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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Уль-
янова», Харьковским национальным педагоги-
ческим университетом им. Г.С. Сковороды 
и Актюбинским региональным государствен-
ным университетом им. К. Жубанова представ-
ляют сборник материалов по итогам X Между-
народной научно-практической конференции 
«Педагогика и психология: актуальные 
вопросы теории и практики». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков X Международной научно-практической 

конференции, посвященные приоритетным направлениям развития 
науки и образования. В 113 публикациях нашли отражение результа-
ты теоретических и прикладных изысканий представителей научного 
и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика, история педагогики и образования.
2. Теория и методика профессионального образования.
3. Теория и методика общего образования.
4. Теория и методика дошкольного образования.
5. Теория и методика дополнительного образования детей.
6. Коррекционная педагогика.
7. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
8. Образование взрослых, самообразование.
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, Абакан, Альметьевск, Ардон, 
Армавир, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бирск, Волго-
град, Вологда, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Кали-
нинград, Калтан, Киров, Краснодар, Курган, Мирный, Набережные 
Челны, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новый 
Уренгой, Оренбург, Пермь, Полысаево, Пятигорск, Ростов-на-Дону, 
Самара, Симферополь, Ставрополь, Сургут, Тамбов, Тольятти, Улья-
новск, Усолье-Сибирское, Череповец, Черногорск, Шахты, Якутск) 
и субъектами России (Воронежская область, Московская область), 
Республики Беларуси (Минск) и Республики Казахстан (Алматы, 
Актобе).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), универси-
теты и институты России (Алтайский государственный педагогиче-
ский университет, Алтайский государственный университет, Арма-
вирский государственный педагогический университет, Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта, Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет, Вологодский 
государственный университет, Высшая школа музыки Республики 
Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова, Вятский государствен-
ный университет, Донской государственный технический универси-
тет, Иркутский государственный университет, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Казанский инновационный универ-
ситет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кубанский государственный аг-
рарный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государствен-
ный университет, Курганский государственный университет, Марий-
ский государственный университет, Московский городской педаго-
гический университет, Московский технический университет связи и 
информатики, Московский технологический университет, Нижего-
родский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова, Нижневартовский государственный универ-
ситет, Оренбургский государственный педагогический университет, 
Пятигорский государственный университет, Российский государ-
ственный социальный университет, Ростовский государственный 
университет путей сообщения, Самарский государственный институт 
культуры, Санкт-Петербургский государственный университет, Се-
верный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский 
государственный педагогический институт, Сургутский государ-
ственный педагогический университет, Ульяновский государствен-
ный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Уральский гос-
ударственный педагогический университет, Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации, Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чурапчинский государ-
ственный институт физической культуры и спорта, Южный феде-
ральный университет), Республики Беларуси (Белорусский государ-
ственный экономический университет) и Республики Казахстан (За-
падно-Казахстанский государственный медицинский университет 
им. М. Оспанова, Казахский национальный технический университет 
им. К.И. Сатпаева). 

Большая группа образовательных учреждений представлена кол-
леджами, школами, лицеями и гимназиями, детскими садами и учре-
ждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров и доцентов, аспирантов, магистрантов и студен-
тов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских 
садов и педагогов дополнительного образования. 



 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в X Международной научно-практической конференции «Педагогика 
и психология: актуальные вопросы теории и практики», содержа-
ние которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
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Широков О.Н. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ	

Аннотация: авторами рассматриваются вопросы актуальности 
применения проектов на уроках литературного чтения в начальной 
школе, а также виды проектов и этапы работы над проектом. В рабо-
те выделены преимущества проектного метода над традиционными. 

Ключевые слова: проектная деятельность, начальная школа, лите-
ратурное чтение. 

Основное требование нового Федерального государственного обра-
зовательного стандарта – научить школьника учиться, т.е. самосто-
ятельно добывать знания из различных источников, уметь работать с 
информацией, эффективно используя её в учебной деятельности, а в 
дальнейшем и в профессиональной. Современный ученик должен 
научиться осваивать навыки делового общения, уметь планировать свою 
деятельность и осуществлять самоконтроль. Этого невозможно добить-
ся, используя только традиционные педагогические методы и приёмы. И 
здесь учителю на помощь приходит метод проектов – один из методов 
личностно-ориентированного обучения, способ организации самостоя-
тельной исследовательской деятельности обучающихся в процессе ре-
шения учебных задач. 

Уроки литературного чтения дают богатый материал для использова-
ния проектного метода обучения. С его помощью можно творчески по-
дойти к изучению любого произведения и жанра литературы, биографии 
писателя. Можно учиться создавать книги, журналы, диафильмы, инсце-
нировать произведения и многое другое. Все зависит от фантазии и 
творческих способностей педагога и учеников. 

Проектная работа предполагает исследовательскую деятельность, 
направленную на развитие внимания, воображения. Одной из самых се-
рьезных и трудных задач на уроках литературного чтения является обу-
чение детей думать, умению творчески самостоятельно мыслить. В каче-
стве основных достоинств проектного метода по сравнению с традици-
онными, носящими репродуктивный характер, названы: 

 высокая степень самостоятельности, инициативности учащихся и 
их познавательной мотивированности; 

 развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 
взаимодействий; 
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 приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятель-
ности; 

 межпредметная интеграция знаний, умений и навыков. 
Если рассматривать проектную деятельность в начальной школе, то 

можно выделить следующие этапы: 
1. Мотивационный. На этом этапе учитель оглашает замысел, настра-

ивает на положительный мотивационный настрой. Обучающиеся обсуж-
дают темы, предлагают собственные идеи. 

2. Планирующий – подготовительный. Разрабатывается тема и цели 
проекта, формулируются задачи, строится план действий, педагог уста-
навливает критерии оценки результата и процесса, согласовываются 
способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью 
учителя, позднее самостоятельно. 

3. Информационно-операционный. Обучающиеся отбирают матери-
ал, работают с литературой и другими источниками. 

4. Рефлексивно-оценочный. Обучающиеся представляют свои проек-
ты, участвуют в коллективном обсуждении, осуществляют устную или 
письменную самооценку, учитель выступает участником коллективной 
оценочной деятельности. 

Презентация для проекта обязательна. Она необходима для заверше-
ния работы, самооценки и оценки со стороны, для демонстрации резуль-
татов. Результатом работы над проектом является способ решения его 
проблемы. О способе нужно рассказывать прежде всего, нужно доказы-
вать, пояснять, кратко охарактеризовать возникавшие и отвергнутые 
способы ее решения и показать преимущество выбранного способа. Для 
успешной работы на этапе презентации учителю нужно научить учащих-
ся излагать свои мысли, логически выстраивать цепочку своих мыслей, 
готовить наглядность. На этапе презентации учитель обобщает, резюми-
рует, дает оценку. Важно, чтобы учебный и воспитательный эффекты 
были максимальными. 

В заключение нужно сказать, что проектная работа на уроках литера-
турного чтения очень важна для обучающихся. Учителя должны выпус-
кать из школ человека, умеющего организовать свою жизнь как проект: 
определить перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наме-
тить план действий и осуществить его. Только тогда он станет успеш-
ным, востребованным человеком. 
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ВСЕ ЛИ ДЕТИ ТАЛАНТЛИВЫ?	
Аннотация: в данной статье рассмотрена специфика проявления 

детского таланта. Раскрыты отличительные черты характера вун-
деркинда. Приведены типы вундеркиндов. Представлены особенности 
раскрытия и воспитания таланта в контексте современности. 

Ключевые слова: талант, ребенок, вундеркинд, восприятие, педагог, 
ученик, творчество. 

Чуда жаждут, чуда боятся,  
чуда не видят… 

В. Леви 
«Талант – это способность видеть чудо, способность к сча-

стью…Талант – избыток и от избытка…Талант – есть легкость, волшебная 
легкость», – гласит один из афоризмов А. Круглова (Абелева) [1, с. 131]. Все 
дети талантливы уже потому, что видят и воспринимают мир иначе, чем 
взрослые. Дети обладают синестезией: слух, обоняние, зрение, осязание 
сливаются для них воедино, порождая небывалые ассоциативно-
чувственные связи. «Детство – это чудное дрожащее счастье…тысяча мело-
чей, запахов, оттенков, которые вместе составляют что-то упоительное и 
раздирающее, ничем не заменимое» [3, с. 12], – писал В. Набоков. 

Итак, положим за основу наших размышлений гипотезу, что все дети та-
лантливы в своем восприятии мира. Глубокий знаток детской души 
К. Чуковский полагал, что каждый ребенок переживает период лингвисти-
ческой гениальности – он творит слово, открывающее суть вещей. Но имен-
но слово и убеждает его впоследствии, что «мысль изреченная есть ложь» 
(Ф. Тютчев). 

Как полагают психологи, в детском восприятии реальность то размыта, 
то необыкновенно четко сфокусирована в деталях. Это относится не только 
к ощущению цвета и звука – дети тяготеют к ирреальному, большая роль в 
их видении мира принадлежит домысливанию, фантазии. Зримое, проявля-
ясь, изумляет ребенка. Причудливо и тайно сочетая чувственные восприя-
тия, он создает свой неповторимый, восхитительный, чрезвычайно хрупкий 
мир образов. 

Пространство-время предстает в сознании ребенка в непривычном для 
взрослого человека измерении. Многое постигается детьми интуитивно, не 
случайно в народе говорят: «Мудрые, как дети». А на Востоке и вовсе были 
убеждены, что именно дети, которые после поворота колеса сансары только 
что явились в наш мир из лучших миров, знают нечто большее, нежели то, 
что им доведется для себя открыть за всю последующую земную жизнь. В 
детские годы человек ближе стоит к непознаваемому, недоступному, его 
посещают удивительные видения, ребенок постигает тайну бытия a priori: 

«Быть может, прежде губ уже родился шёпот, 
И в бездревесности кружилися листы, 
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И те, кому мы посвящаем опыт, 
До опыта приобрели черты» 

(О. Мандельштам) 
Мотив детства никогда не перестает звучать в душе взрослого чело-

века. Мысль эта проходит красной нитью в романе А. Сенкт-Экзепюри 
«Маленький принц». Вспомним, к примеру, момент, когда погибающий 
от жажды летчик неожиданно обнаруживает в пустыне колодец: «Вода 
эта была не простая… Когда я был маленьким, так светились для меня 
рождественские подарки: сиянием свеч на ёлке, пением органа, ласко-
выми улыбками» [4, c. 468]. Дети умеют чувствовать многоцветье мира, 
но с годами краски становятся более тусклыми, осязание, обоняние, вкус 
притупляются, да и время ускоряется, и мы перестаем изумляться красо-
той мира. 

Восприятие и его реализация в деятельности, если можно так сказать 
материализация, отнюдь не идентичны. Едва ли не каждый ребенок в 
воображении, открывает свой упоительный мир и испытывает от этого 
счастье. Вспомним, что именно о неординарном постижении сути вещей, 
а отнюдь не об успехах, удачах и восторгах окружающих пишет Цветае-
ва в мемуарном эссе «Мой Пушкин»: «Весь дом был тайный. Весь дом 
был – тайна! Запретный шкаф… черное с белым окно: снег и прутья тех 
деревец, черная и белая картина – «Дуэль», где на белизне снега совер-
шается черное дело…У каждого воспоминания есть свое до-
воспоминание, предок-воспоминание…» [5, c. 19]. 

Детям трудно делиться со взрослыми этими ощущениями. Поэтому 
при внешней доверчивости ребенка с ним далеко не просто установить 
контакт, а с годами отчуждение лишь усиливается. «Человек так мало 
знает о человеке, – замечает Леви. – …В сравнении с тем, как обычно 
многословны родители в рассказах о детях и о себе, дети – великие мол-
чальники. И не потому, что им нечего рассказать. Потому что некому» 
[2, c. 6]. Потому так остро стоит между, учителями и учениками, родите-
лями и детьми проблема доверия. «Дети начинают с того, что любят ро-
дителей, потом они судят их. И никогда не прощают» – говорил со свой-
ственной ему беспощадной иронией О. Уайльд. 

Приведенные наблюдения представляется мне чрезвычайно важными 
для понимания психологии ребенка, который, как мы решили полагать, 
имманентно талантлив. Все дети по-особому видят мир, но лишь из-
бранные умеют в детстве выразить свое видение в «материале» – будь то 
слово, рифма. краска, линия, звук или же упоительная математическая 
формула. Это удел вундеркиндов, или, как теперь любят говорить «детей 
индиго». Когда читаешь статьи, посвященные этим детям, невольно диву 
даешься. Как много вокруг этих «индиго» накручено, даже цвет глаз, 
говорят, у детей индиго не такой, как у всех. Таким особям присуща вы-
сокая самооценка, даже ощущение собственного величия, они не при-
знают авторитетов и кумиров, неуютно чувствуют себя в обществе 
сверстников и предпочитают работать в одиночку. Вместе с тем, дети 
индиго очень быстро пресыщаются, часто нарушают общепринятые 
нормы поведения и морали, не терпят критики, никому не хотят подчи-
няться и т. д. Любопытно, что некоторые подростки, подстегиваемые 
восторгами родителей, охотно изображают из себя детей индиго, ориен-
тируясь порой на весьма сомнительные, приметы. 
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Авторы статей на данную тему утверждают, что дети индиго – это 
новая генерация, которая появилась сравнительно недавно – около трид-
цати лет назад. Но ведь особые дети, то есть вундеркинды (по сути не-
редко – те же дети индиго), являлись в мир во все времена, а вот судьба 
их, зачастую, была вовсе не безоблачной. Нельзя не вспомнить, что 
крупнейшие поэты, художники (М. Лермонтов, А. Ахматова, 
М. Цветаева, Б. Пастернак, И. Репин, Л. Толстой и многие другие) вун-
деркиндами не были, что не помешало им достичь подлинных творче-
ских высот. Над этим имеет смысл задуматься. В чем же суть вундер-
киндизма? 

Можно полагать, что вундеркинды бывают нескольких типов. Выс-
ший тип – интуитивно одаренные, умеющие выразить себя в материале 
(звуке, краске, движении, слове) и способные сохранить и усилить свой 
талант в зрелости. Таковых крайне мало. Вспомним также, что гений – 
это отнюдь не высшая степень таланта, а качество совсем иного порядка. 
Моцарт, являл собой классический образец подобного высочайшего типа 
вундеркинда. 

Значительно больше детей, которые ярко вспыхивает в какой-то сфере 
(чаще художественной) в совсем ранние годы, а затем истощаются и уга-
сают. Как правило, такие люди в зрелые годы очень мучаются – заглянув 
за черту обыденности никогда уже нельзя быть удовлетворенным ею. 

Третий тип вундеркиндов – это искусственно взращенные усилиями 
наставников дети, которые какое-то время способны удивлять окружа-
ющих ранними умениями и навыками, не более того. Такие вундеркин-
ды в зрелые годы нередко сбиваются с пути. 

Люди любят сенсации, чрезвычайно детьми-вундеркиндами всех ти-
пов и родов интересуются, до поры до времени, разумеется. «У нас ведь 
все к чудесному стремятся, глядят во все глаза и жаждут удивляться» 
(В. Гёте). Возможно, поэтому в оценке творчества таких необыкновен-
ных детей (художников, музыкантов, поэтов, и пр.) часто смещены ак-
центы, весьма велик процент домыслов. Поразительные успехи вундер-
киндов не оценивают, а рекламируют, что небезопасно в плане психоло-
гическом. Когда большинство вундеркиндов «перерастает» свой талант 
имена их довольно быстро исчезает со страниц СМИ, или о них вспоми-
нают в интонациях печальных, трагических. «По улицам слона водили, 
как видно напоказ…Слоном этим была я», – писала девочка-поэт Вика 
Турбина. 

Вспомним судьбу талантливой, гениально одаренной юной художни-
цы Нади Рушевой, которую называли девочкой-планетой, девочкой-
вселенной. Надя начала рисовать с трех лет, раньше, чем научилась чи-
тать. Выставки ее рисунков (на античные темы, на сюжеты Пушкина, 
Достоевского и др.) всколыхнули всех – и профессиональных художни-
ков, и педагогов, и публику. С 12 до 17 лет Рушева провела пятнадцать 
профессиональных выставок в России и за рубежом. Девочка-подросток 
поистине гениально иллюстрировала «Мастера и Маргариту» Булгакова. 
Из-под ее пера появлялись экспрессивнейшие силуэты Мастера, Марга-
риты, Воланда. Но рисовать вне глубокого погружения в литературный 
контекст (порой вовсе не близкого отроческому возрасту) Рушева впо-
следствии не смогла. В возрасте 17 лет, по-видимому, не выдержав пре-
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дельного творческого напряжения, юная художница скончалась от ин-
сульта. Это потрясло всех. 

Не менее трагично сложилась и судьба девочки-поэта Вики Турби-
ной, удостоенной в Венеции той высочайшей премии «Золотого льва», 
которой была ранее награждена лишь Анна Ахматова. В дошкольном (!) 
возрасте Турбина создавала пронзительные, провидческие стихи: 

«Жизнь моя – черновик 
На котором все буквы – созвездия… 
Сочтены наперед все ненастные дни, 
Жизнь моя – черновик, 
Все удачи мои, невезенья 
Остаются на нем 
Как надорванный выстрелом крик» [6]. 

Приведу несколько выдержек из интервью с Викой: «Я лежу в посте-
ли, не сплю, и вдруг возникает строка, за ней вторая, третья, я едва успе-
ваю запомнить и записать…». Отец девочки вспоминает: «Вика – по-
слушная, веселая, смешливая девочка, а по ночам совсем другой чело-
век, жесткий, требовательный… Выходит в ночной рубашке часов в две-
надцать, говорит: стих прет …» [7]. Однако в переходном возрасте стихи 
«покинули» юную поэтессу, интерес к Вике, ее внутреннему миру даже 
у близких людей был утрачен. Не пережив горечи оставленности, Вика 
бросалась в разные крайности, пускалась «во все тяжкие» и позднее по-
кончила с собой. 

Иначе сложилась судьба другого вундеркинда – Вероники Ветровой. 
Поэтические строки десятилетней девочки насыщены подлинным, от-
нюдь не детским трагизмом: 

«Возьми мою живую плоть, 
Пока она еще живая, пока земную цену Рая 
Еще не заломил Господь…» 
Или: 
«Запах мокрой ненастной земли 
Вперемежку с оранжевым дымом 
Мне так хочется быть нелюбимой, 
Чтоб оставить меня не смогли [8]. 

Психологи так и не нашли разгадки этим поэтическим феноменам. 
Обратим внимание, что стихи обеих юных поэтесс в плане профессио-
нальном отнюдь не совершенны, принадлежи они взрослому поэту, едва 
ли могли бы иметь столь бурный, ошеломляющий успех. Воображение 
читателя поражает в первую очередь не художественный уровень стиха, 
а несвойственный детям, надрыв, трагический эмоциональной настрой. 

Судьба талантливой девочки Ветровой сложилась, к счастью, вполне 
благополучно. Пережив нелегкий психологический перелом в юные годы, 
она получила превосходное образование и обратилась впоследствии к 
журналистике, режиссуре и к менеджменту, в чем прекрасно состоялась. 
Надо полагать, что немалую роль в этом сыграло разумное поведение 
окружавших ее людей – в первую очередь родителей и учителей. Что же 
касается стихов взрослой Вероники Ветровой, то они вполне профессио-
нальны, но, на мой взгляд, по сути своей ординарны, вторичны. 

В наши дни проходит немало детских конкурсов, фестивалей, выста-
вок, что, разумеется, можно только приветствовать. Однако все чаще 
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раздаются голоса опытных педагогов, предупреждающих об опасности 
стимуляции ранней амбициозности. Вспомним детские конкурсы «Кра-
соты» или же непомерный ажиотаж, царивший на музыкальном конкур-
се «Щелкунчик», восторг победителей и отчаяние проигравших. Атмо-
сфера праздника явно была «перегретой» до состояния эксцесса. Это 
небезопасно для подростков, самооценка которых в этот период перехо-
дит в новое качество и потому крайне болезненна. Лишь в более стар-
шем – юношеском – возрасте подобное испытание может оказаться 
судьбоносным и психологически необходимым для становления лично-
сти талантливого человека. Вопрос амбиций в этом плане исключитель-
но важен: чем выше уровень притязаний, тем смелее шаг таланта, но тем 
острее и болезненнее переживает человек фиаско. 

«Талант – крупинка сверхвозможностей…доступ в безмерное, тай-
ное, замечает Круглов, – быть талантливым – надо еще решиться, не ис-
пугаться собственного непознанного, собственной стихии, которая 
вполне может оказаться и не по силам» [1, c. 37]. Действительно, в этом 
и таится противоречие между замыслом, озарением и его реализацией, 
которая поначалу дается легко, а с годами требует огромного, далеко не 
всем доступного труда. Дети в раннем возрасте еще не боятся собствен-
ной стихии, не являются рабами оценки окружающих и, главное – само-
оценки, что и позволяет им быть хотя бы в этот краткий миг жизни 
счастливыми. 

По наблюдению Пушкина, восторг не идентичен вдохновению. Вос-
торженность при творческих занятиях ребенка, разумеется, прекрасна, 
но лишь до поры, до времени. Осмысление содеянного, профессиона-
лизм – именно на этом часто стопорится творческий полет, который ре-
бенок испытывал на этапе «доаналитическом», спонтанном. Здесь речь 
уже идет о мастерстве, и достигается оно, как правило, уже на следую-
щем витке приобщения к подлинному творческому процессу. Вместе с 
тем, ребенок, как никто другой, пожалуй, нуждается в похвале. И найти 
баланс, гармонию в этом плане очень трудно для педагога, имеющего 
дело с талантливым ребенком. 

Сам вопрос о труде применительно к детям талантливым также неод-
нозначен. «Легкость таланта» именуют вдохновением. Продолжитель-
ные, принудительные занятия нередко приводят к тому, что природно-
ранимый ребенок «сходит с дистанции». И никто не скажет, что быстрей 
ведет к прорыву таланта: непосредственное приложение рук или види-
мое безделье», – подчеркивает Круглов. Возможно, именно отсутствие 
способности к систематическому труду, а главное – приход к жесткой 
самооценки своего творчества и привело к кризису талантливейшую 
Вику Турбину? 

И все же, как показывает жизнь, на определенном этапе взросления 
человека неизбежным становится этап принуждение. Крупнейшие педа-
гоги утверждали необходимость строжайшей дисциплины при воспита-
нии таланта. 

Бытует парадоксальное выражение: «Таланту нужно помогать. Без-
дарность пробьется сама!». Действительно, для истинно талантливого 
человека задача жизненного преуспевания отнюдь не является основной 
движущей силой. Талантливые люди, особенно в современных условиях 
процветания «попсово-развлекательного» искусства, оказываются не в 
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ладах с конъюнктурой, не умеют «выбивать» социальные заказы и пр. 
Талантам зачастую кажется, что подлинное будет рано или поздно оце-
нено, в чем, к сожалению, горько заблуждаются. 

Умение делать все вовремя – также особая разновидность таланта, 
развитием которой у ребенка никак нельзя пренебрегать. Д. Кеннеди 
говорил детям, что для того, чтобы преуспеть надо делать то же, что и 
другие, но немного лучше, чем другие и немножко раньше. Что касается 
талантливых детей, то им в этом плане безусловно должны помогать 
педагоги, соблюдая в своем усердии меру, разумеется. 

Тем самым мы приближаемся к ответу на вопрос, все ли дети та-
лантливы? Да, все дети талантливы, главное – что понимать под са-
мой природой таланта. «Что ново – то и талантливо, что талантливо, то 
и ново», – говорил А. Чехов. Этими словами замечательного русского 
писателя мне и хочется завершить свои размышления о природе и о раз-
личных проявлениях детских талантов. 
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У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК	
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема адаптации ре-

бенка в приемной семье. Представлены основные особенности курса 
«Школа приемных родителей». Обозначены цели и задачи курса. Обоб-
щен практический опыт и результаты реализации исследуемой про-
граммы. Перечислены виды и принципы проводимых занятий. Отмечены 
стадии адаптация ребенка в семье. 

Ключевые слова: ребенок, семья, приемные родители. 

Появление ребенка в приемной семье – это серьезный шаг и большая 
ответственность. В апреле 2013 года по инициативе районного Отдела 
Опеки и Попечительтства на базе нашего Центра я с коллегой 
Д.М. Игнатьевой, начали вести курс «Школа приемных родителей» 
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(ШПР). Основная цель – определение конструктивного мотива потенци-
альных опекунов, усыновителей и приемных родителей, формирование у 
приемных родителей здоровой родительской позиции. Задачами курса: 
оказание помощи в создании оптимальных условий для воспитания и 
развития ребенка в новой семье. Помочь кандидатам в родители, узнать 
об особенностях развития ребенка, о механизмах и возможностях реаби-
литации их физического и психологического здоровья, повысить психо-
лого-педагогическую компетентность в воспитании приемного ребенка. 
Кандидаты должны сделать для себя правильный выбор, чтобы не было 
возврата детей назад в государственные учреждения. 

В течение всего периода реализации программы «ШПР» кандидаты в 
приемные родители оформили опеку над детьми 70% от числа всех, по-
сещавших занятия. Мониторинг ситуации, проводившийся через теле-
фонные контакты с клиентами, показал их серьезный и осмысленный 
подход к принятию решения. Под опеку были взяты дети не только с 
Мирнинского района, но и с других городах Российской Федерации: 
Якутска, Москвы, Ростов-на-Дону, Новосибирска, Красноярска, Иркут-
ска. Некоторые семьи не отважились принять ребенка в свою семью. 
Социально-психологическое сопровождение семей осуществляется по 
запросу родителей. По запросу приемных родителей проводилась инди-
видуальная работа с детьми. 

Прием ребенка в семью – это труд, к которому будущим родителям 
необходимо подготовиться. Подготовка не должна быть только теорети-
ческой. Важно, чтобы в ней были задействованы чувства и жизненный 
опыт кандидатов, так как ребенка они будут воспитывать не только с 
помощью теоретических знаний, но и своим собственным поведением и 
отношением. Опыт работы по программе показывает, что обучение, ос-
нованное не только на изложении теории, но и на привлечении жизнен-
ного опыта кандидата в приемные родители, представленный в игровой 
форме, с использованием различных упражнений групповой работы, 
эффективно воспринимается кандидатами и не вызывает затруднений. 
Система занятий представляет собой психологический тренинг, позво-
ляющий обеспечить продуктивное включение всех участников в работу, 
через активные формы и методы обучения, таких как: игры – энергиза-
торы, лекция, мозговой штурм, дискуссия, ролевая игра, психодрама, 
элементы арт – терапии, системная семейная расстановка (по Хеллен-
геру), самодиагностика, индивидуальная работа (в форме предложен-
ных домашних заданий). Курс «Школы приемных родителей» состоит из 
5 занятий, все занятия по курсу программы «Школы приемных родите-
лей» авторы З.С. Шахурдина и Л.Е. Павлова и адаптированы. Занятия 
продолжительностью по 3 часа. Темы занятий: 

1. Приглашение к сотрудничеству. 
2. Ребенок в развитии. 
3. Диспропорции в развитии. 
4. Ребенок приходит в семью. 
5. Наша семья. 
Каждое занятие имеет свое название, где мы раскрываем основные 

психологические аспекты данной темы. Основной принцип работы – 
партнерство, где каждый несет ответственность не только за свой успех, 
но и за успех группы в целом. Важным моментом является необходи-
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мость конфиденциальности. Любую информацию, получаемую друг о 
друге, случаи, обсуждаемые на тренинге, должны сохраняться в тайне. 
Для работы с группой важно выяснить у участников мнение о том, по 
каким причинам дети оказываются без попечения родителей и по каким 
причинам семья берет ребенка. Нам, как ведущим необходимо донести 
информацию до полного понимания участников тренинга, что ребенок, 
который может прийти в семью, не чистый лист: у него есть свой жиз-
ненный опыт, свое прошлое, и он может не соответствовать тому идил-
лическому образу, который они, возможно, себе нарисовали. В конце 
каждого занятия, кандидаты заполняют список воспитательных компе-
тенций. 

Каждое новое занятие обогащает кандидатов новыми знаниями. На 
втором занятии раскрываем особенности развития ребенка в норме. 
Многие кандидаты приходят с уверенностью в том, что они достаточно 
хорошо знают и владеют навыками общения и воспитания детей. По-
дробно останавливаемся на общих характеристиках основных возраст-
ных периодов развития ребенка: период младенчество, ранний возраст, 
кризис трех лет, дошкольный, младший и средний школьный возраст, 
подростковый и юность. Обсуждаем трудности поведения, которые со-
провождают взросление ребенка на каждом из этапов. Третье занятие 
«Диспропорции в развитии ребенка» является эмоционально сложным и 
энергозатратным. Рассказываем о жестоком обращении с детьми и его 
последствиях. Для того чтобы помочь ребенку, перенесшему жестокое 
обращение, кандидату необходимо знать о последствиях подобного опы-
та, их проявлениях и способах преодоления. Особую озабоченность у 
кандидатов вызывает задержка в психическом развитии, причины и пути 
преодоления. Очень хорошее, показательное упражнение для родителей 
«Как проявляются травмы прошлого». Главная цель упражнения пока-
зать кандидатам, как проблема или травма прошлого может проявляться 
в поведении и реакциях ребенка непонятным, неожиданным образом для 
взрослых. После выполнения упражнения, все кандидаты делятся свои-
ми чувствами. Недоверие ко всему и всем начинает трактоваться ребен-
ком как враждебные по отношению к себе действия, которые на самом 
деле являются выражением заботы и ласки приемных родителей. Прояв-
ление трудного или необычного поведения надо взрослому предпола-
гать, как не «злой умысел», а наличие скрытых пружин, прошлых травм, 
которые заставляют так вести себя ребенка. Помнить, что любой ребенок 
внутренне стремится расти, развиваться, быть здоровым и счастливым. 
Четвертое занятие: «Ребенок приходит в семью», процесс адаптации 
ребенка в семье занимает время и проходит определенные стадии. Рас-
сматриваются проблемы: вхождения приемного ребенка в новую семью, 
принятия ребенка, а также принятия собственной семьей неизбежных 
изменений в жизни. Дети, попадающие в новую семью, сталкиваются 
сразу со многими серьезными проблемами. Для того, чтобы строить но-
вые отношения с ребенком, для взрослых недостаточно одного желания 
любить его и заботится о нем (большинство кандидатов думают именно 
так). Они должны уметь справляться с трудностями его поведения, вла-
деть методами воспитания, благодаря которым, в конечном итоге дети 
станут лучше думать о себе и у них появится чувство защищенности и 
уверенности. Общими для всех участников процесса являются, прежде 
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всего, чувства тревоги и страха, у всех людей в критические моменты их 
жизни чувства одни и те же, независимо от возраста и социального по-
ложения. Умение осознавать и точно называть чувства – важнейшая 
воспитательская компетентность. 

Адаптация ребенка в семье, условно делится на 3 стадии. Первая 
стадия называется «идеализированные ожидания», еще называют: «ме-
довый месяц», «эйфория». Каждая сторона старается понравиться дру-
гой. Наступает вторая стадия адаптации «установочные конфликты» и 
первый кризис: привязанность ребенка к старой семье еще сохраняется, 
а к новой пока не сформировалась. Привыкание к новой семье, к прави-
лам и требованиям трудны для него и вызывают протест. Именно в этот 
период взрослые обращаются за психологической помощью и поддерж-
кой в вопросах «трудного поведения, о навыках управления «трудным» 
поведением, формах «трудного» поведения приемного ребенка. Главное 
достижение этой стадии – взаимное доверие обеих сторон. Третья ста-
дия адаптации – «равновесие». В этот период семья становится доста-
точно самостоятельной, реже обращается за помощью. На протяжении 
всего периода взросления, ведется психологическое сопровождение се-
мьи и ребенка. 

С первых дней работы группы в тренинге, кандидаты поднимают во-
просы о необходимости сохранения тайны усыновления. Мы рекоменду-
ем рассказать ребенку еще в дошкольном возрасте примерно в 6,5–7 лет, 
что он приемный – в виде сказки. Предлагаем кандидатам домашнюю 
работу, какую бы сказку они сочинили для своих будущих детей. Сказки 
получаются интересные, наполненные любовью и волшебством. Не все 
кандидаты соглашаются с нашей рекомендацией и это их право. Пятое 
занятие «Наша семья». На этом занятии для нас важно, чтобы кандида-
ты осознали семью как систему. Семья – это всегда система единства и 
целостности, живущая по своим законам. Наглядным примером является 
участие кандидатов в системной семейной расстановке (по Хелленгеру), 
которая позволяет увидеть и прочувствовать динамику межличностных 
отношений в семье. Хорошее упражнение «Семейные традиции». Начи-
ная с ведущего по очереди, кандидаты рассказывают о своих семейных 
традициях и ритуалах. Приход ребенка в семью – событие очень значи-
мое и должно сопровождаться теплым семейным ритуалом. В конце тре-
нинга проводится обсуждение и анкетирование. Даем возможность вы-
сказаться кандидатам по поводу курса: изменилось ли их восприятие к 
приемному воспитанию. Высказывания кандидатов, подтверждаем, тем, 
что все мы разные, у всех нас есть слабые и сильные стороны, и то, что 
приходит с опытом, – это знание своих сильных и слабых сторон. Этот 
курс помогает кандидатам упорядочить свои знания и по-новому взгля-
нуть на свое желание взять в семью ребенка. Начальником органа опеки 
и попечительства торжественно вручаются сертификаты о прохождении 
«ШПР». 

После проведения очередной школы, каждый раз анализируем, как 
меняются представления кандидатов о жизни с приемным ребенком – до, 
в процессе, и после прохождения тренинга. В каждом курсе «ШПР» 
большинство участников сталкиваются с трудностями выполнения роле-
вых упражнений, взятых из примеров реальной жизни детей нашего 
Центра. Поддержка ведущих и самих участников помогает преодолеть 
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эти трудности. С большим уважением относимся к кандидатам, которые 
решают подождать с решением принять ребенка в семью. За 4 года рабо-
ты «Школы приемных родителей» проведено 11 курсов, 67 кандидатов 
получили сертификаты о прохождении «ШПР». 47 кандидатов взяли в 
свои семьи ребенка, а 5 семей – по двое детей. Остальные кандидаты 
находятся в поиске своего ребенка или решили отложить это на неопре-
деленное время. Очень радостно и приятно видеть своих кандидатов на 
улицах нашего города счастливыми, любящими и заботливыми родите-
лями. 

Я надеюсь, что этот опыт будет полезен коллегам из других регио-
нов. Ведь самым главным показателем эффективности работы «ШПР» 
являются улыбки детишек и благодарность наших приемных родителей! 
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КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ И КРИЗИСЫ  
В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ	
Аннотация: в статье рассматривается проблема музыкально ода-

ренных детей, переживаемых ими критических периодов и кризисов во 
время учебы в условиях интерната и способы их предотвращения. Ав-
тор отмечает важность в данном вопросе семьи, играющей огромную 
роль в воспитании музыкально одарённого ребёнка. 

Ключевые слова: одарённые дети, музыкальная деятельность, кри-
тический период, личностное развитие, социальная адаптация. 

Нередко творческий талант одарённого ребёнка рассматривается как 
отклонение от нормы или негативизм. Бытует мнение, что одарённые 
дети не нуждаются в помощи взрослых. Однако, в силу личностных осо-
бенностей, такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельно-
сти, поведения, таланта. Они более восприимчивы к сенсорным стиму-
лам и лучше понимают отношения и связи. Музыкально одарённый ре-
бёнок более, чем обычный ребенок, склонен к критическим периодам, а 
потому склонен к критическому отношению не только к себе, но и к 
окружающему. Поэтому педагоги, работающие с музыкально одарённы-
ми детьми, должны быть достаточно терпимы. Талантливые дети часто 
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воспринимают невербальные сигналы, как проявление неприятия себя 
окружающим. Для них не существует стандартных требований, им 
сложно быть конформистами, особенно если существующие нормы и 
правила идут вразрез с их интересами и кажутся бессмысленными. Ода-
рённые дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед собой 
неосуществимые цели, что приводит к эмоциональному расстройству и 
дестабилизации поведения. Музыкально одарённым детям приходится 
вмещать столько в свою память, что порой молодая психика не выдер-
живает таких нагрузок. Отсюда эмоциональные срывы, подавленность. 

В современной литературе появляется всё больше статей, публикаций 
затрагивающих эту тему. В этой связи хочется отметить работы извест-
ного психолога, доктора психологических наук Н. Лейтеса. Его работы 
по изучению психики одарённых детей занимают видное место в рус-
ской психологии. 

У каждого нормального ребёнка – огромные способности развития. 
Одарённость – это особо благоприятные внутренние предпосылки разви-
тия. Чтобы разобраться в ней, необходимо иметь в виду возрастной пе-
риод, нужна ориентировка в тех изменениях, наступающих с переходом 
от одного детского возраста к другому и последующим возрастам, кото-
рые происходят с интеллектом по мере того, как ребёнок становится 
старше. Детство – неповторимый период быстрого становления, роста 
умственных сил. Ребёнок испытывает потребность в развитии. В эту по-
ру жизни формирование, обогащение психики идут в таком темпе, с та-
кой интенсивностью, которые будут уже недоступны в более зрелые го-
ды. В такие периоды, ребёнок становится особенно восприимчив, к не-
которым воздействиям, и тем самым оказывается расположенным – 
именно в данную пору жизни, в тех или иных направлениях. 

Выдающиеся музыкальные способности обнаруживаются, как прави-
ло, до 7 лет. Музыкальные способности у одарённых детей наиболее 
часто проявляются между 3 и 5 годами, у способных – обычно между 5 и 
7 годами. С. Рахманинов в 4 года играл с дедом на рояле в четыре руки 
сонаты Бетховена. Р. Штраус в 4 года начал учиться на фортепиано, а в 
6 лет уже был автором увертюры для оркестра. Развитие одарённых де-
тей носит быстрый «взрывной» характер. С самого раннего возраста они 
отличаются повышенным любопытством любых звучащих объектов, 
незнакомых тембров. Музыка, непосредственно воздействуя на чувства 
ребёнка, формирует его моральный облик. Разнообразные чувства, воз-
никающие при восприятии музыки, обогащают переживание детей их 
духовный мир. Музыкальная деятельность создаёт необходимые условия 
для формирования нравственных качеств личности ребёнка, закладывает 
первоначальные основы общей культуры будущего человека. Восприя-
тие музыки тесно связано с умственными процессами, т.е. требует вни-
мания, наблюдательности, сообразительности. 

Спокойные, эмоционально сдержанные дети, при блестящих музы-
кальных способностях могут быть равнодушными к музыке и музыкаль-
ным занятиям. От «подростковой» одарённости мы требуем яркого про-
явления музыкальной индивидуальности. 

Критические периоды, как подчёркивал Л.С. Выготский, – периоды 
переходные, когда на протяжении относительно короткого времени про-
исходят резкие, глубокие сдвиги, изменения и переходы в личности. 
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Иногда, критические периоды называют возрастными кризисами разви-
тия [2, с. 27]. Критические периоды и кризисы – не одно и то же. 

Критические периоды переживают все люди, но не у всех возникают 
острые кризисные состояния, трудности в поведении и общении с дру-
гими. Юный музыкант, как и всякий человек, проходит нормативные 
критические периоды в своём развитии. А иногда ему приходится стал-
киваться с определёнными противоречиями, вытекающими из специфи-
ческих условий музыкальной деятельности и музыкального развития. 

Чем одарённее ребёнок, тем сложнее для него оказывается «увязыва-
ние» возможностей, желаний, формирование того, что составляет лич-
ностную основу психологического развития. Начиная занятие в раннем 
детстве, музыканты выбирают не только профессию, но и образ жизни, а 
значит условия, среду и способ личностного развития. 

Музыка, будучи не только искусством, но и психологической культу-
рой чувствования, мышления и движения, формирует человека, усиливая 
одни его свойства и качества в ущерб другим. Здесь возникают особые, 
часто сугубо личностные проблемы, способ разрешения которых откры-
вает или затрудняет (или даже блокирует) дальнейшее музыкальное и 
профессиональное развитие. Развитие музыканта в детском и юноше-
ском возрасте, характеризуется двумя критическими – переходными – 
периодами. 

Первое, с чем сталкивается ребёнок, начавший заниматься музыкой – 
с многозначностью самой музыки и музыкальных занятий. Музыка – это 
игра, свободное самовыражение в звуках и интонациях, но и это также 
труд, дисциплина, жёсткое самоограничение ради совершенствования и 
пользы самому искусству. Вот основная проблема первого критического 
периода. Он начинается, когда ребёнок владеет инструментом. 

Г. Нейгауз, пианист, педагог, музыкальный писатель, сравнил работу 
пианиста с трудом рабочего у станка. Труд требует умственной активно-
сти, сосредоточенности на цели, но также и определённых навыков по-
становки таких целей, планирования и контроля их достижения. Он 
включает в себя не только творческие, но и репродуктивные и даже ру-
тинные элементы, и может здесь разочарование может наступить раньше 
усталости, а скука (антипод удовольствия) в любой момент прервать 
движение к цели. Труд подразумевает постоянный переход к новым спо-
собам деятельности, вытекающей из поставленной цели. Труд предпола-
гает открытость и готовность к такому само изменению [9]. Должен 
наступить момент, когда игра не даёт реализовать внутреннее эмоцио-
нальное и интеллектуальное переживание музыки, но и механическое 
многочасовое высиживание за инструментом, также немедленно обна-
жает свою бессмысленность. Это и есть психологическая критическая 
ситуация. 

Второй критический период начинается около 15–17 лет на достаточ-
ном высоком уровне владения музыкальной деятельностью [8]. Юноше-
ский возрастной кризис у музыкантов встречаются, начиная с конца 
18 столетия. Вот несколько примеров: 17-летнего Листа преследуют же-
стокие приступы тоски и разочарования. Позднее он писал об этом: 
«Молодой и склонный к преувеличениям, я глубоко страдал от сопри-
косновения с внешним миром, без которого немыслима профессия му-
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зыканта и которое наносило мне раны тем более глубокие, что моё серд-
це было полно мистического чувства любви и религиозной веры» [10]. 

Г. Нейгауз, вспоминал себя 17-летнего «Эта была ужасная зима из 
всех, которые я переживал до сих пор. Я был серьёзно болен «чёрной 
меланхолией» у меня всё из рук валилось, я ежедневно размышлял о са-
моубийстве, считал себя бездарнейшим идиотом во всех отношени-
ях» [3]. 

Нельзя не заметить, что для музыкантов прошлого, юношеский кри-
зис сталкивается с реальностью. Юношеский профессиональный кризис 
часто провоцируют драматические жизненные обстоятельства: неудача в 
любви, непризнание, внезапная болезнь, переутомление, необходимость 
заработка. Эти обстоятельства подталкивают переосмыслению жизни и 
своего места в той и в другой. 

Чаще всего далеко не романтично выглядит в реальной жизни неко-
торых современных подростков. Нередко они перестают заниматься, 
ударяются в «загулы», навёрстывая «потерянную жизнь» и ставя под 
удар лелеемое педагогами и родителями профессиональное будущее. 
Другие лихорадочно ищут выхода из «кризиса», меняя педагогов, учеб-
ные заведения, разбрасываясь в поисках себя, которые заканчиваются в 
итоге академическим отпуском. 

Важно подчеркнуть, что критический период в профессиональном 
развитии, где человек отыскивает разрешение критического противоре-
чия сообразно своим уникальным жизненным и личностным обстоятель-
ствам. Зачастую личностный итог кризиса невозможно выразить в сло-
вах, но он становится, той почвой, опираясь на которую можно дальше 
жить и работать. Одновременно через это закладывается принятие себя и 
жизни какая она есть, а следовательно, возможность реализовать. 

Критические периоды и кризисы музыкально одарённых детей – 
трудная и широкомасштабная задача: это соответствующее воспитание и 
просвещение родителей, соответствующая подготовка педагогов, воспи-
тателей, подготовка их ко всему многообразию трудностей и радостей 
работы с юными талантами. Даже наша медицина должна быть специ-
ально подготовлена к тому, чтобы иметь дело с одарёнными детьми: 
многие заболевания, особенно так называемые психосоматические, у них 
протекает весьма своеобразно и встречаются часто. Внимание к музы-
кально одарённому ребёнку не должно исчерпываться лишь периодом 
его обучения. Значительные трудности они испытывают и в период про-
фессионального самоопределения, и в дальнейшем, в самом процессе 
творчества. Таланту нужна постоянная работа. 

Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) имеет неординар-
ную сложную структуру. В школе-интернате проживают и учатся дети 
разных возрастов, начиная с подготовительного класса до вузовского, 
т.е. от 6 лет до 18 лет и старше, разных национальностей, семей, мента-
литетов, характеров, способностей. Поступивший здесь ребёнок прохо-
дит критические периоды и кризисы, музыкально одарённые дети очень 
чувствительные, эмоциональные и ранимые. Здесь дети и подростки 
сталкиваются с этой проблемой и тогда нужно, грамотно, вовремя ока-
зать помощь. В течении учёбы происходят много изменений, дети ока-
зываются в очень трудном положении: теряют одного или двух родите-
лей, неразделимая любовь, ранние браки, беременность, болезнь близ-
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ких, проблемы в семье, большая нагрузка, непонимание со стороны 
взрослых, конфликт с педагогом. Например, Т., музыкально одарённый 
мальчик поступил в школу в семилетнем возрасте из многодетной, про-
блемной семьи, воспитывал один отец, матери не было. В шестом классе 
отец мальчика внезапно умер, старших сестер отдали в детский дом. От 
болезней умерла опекун, его тетя, Т. остался сиротой. Мы, воспитатели, 
педагог по специальности, куратор много помогали ему: нашли и связа-
лись с родственниками, родными сестрами, искали спонсоров для поезд-
ки на конкурс и не только, отвлекали, постоянно находились с ним, не 
оставляли его одного с его бедой. Водили в кинотеатры, парк, организо-
вывали экскурсии в музеи города, походы в лес на природу, проводили 
спортивные мероприятия, праздники, развлечения, дни рождения, посто-
янно вели доброжелательные беседы, брали к себе домой, чтобы сменить 
обстановку. Т. успешно прошел кризис и реабилитацию. Продолжил 
учебу на уровне специалитета нашей школы и работает театральном ор-
кестре музыкантом. 

Другой пример. В. успешно учился, музыкально одаренный, способ-
ный. В выпускном классе сильно заболел, из-за болезни много пропу-
стил, не смог освоить сложную программу, не смог догнать своих, одно-
классников в учёбе и вынужден был перевестись в другую школу. 

Девочку А. перевели к нам из другого коттеджа. Ученица 6 класса, 
которая училась с 7 лет, была на грани исключения по успеваемости. 
Оказалось, у девочки случилось беда в семье, сгорел дом от удара мол-
нии, когда вся семья была в отпуске. Семья получила большой шок. Мы, 
воспитатели и администрация школы, помогли ей морально и матери-
ально. Посещали музыкально теоретические и общеобразовательные 
уроки, взяли под контроль выполнение домашних заданий, установили 
тесную связь с педагогом по специальности, с социальным педагогом, 
куратором класса и родителями. А. подтянула учебу, теперь специаль-
ность сдает только на высокие баллы. Она стала чувствовать себя уве-
ренно, проявляет активность, хорошо поёт, участвовала в мероприятии 
школы «Мисс и мистер ВШМ». Прошла успешно реабилитацию и про-
должает учебу. 

Семья играет огромную роль в воспитании музыкально одарённого 
ребёнка. В процессе воспитания одарённых детей возникает множество 
проблем, решить которые родителям бывает очень трудно. Родители 
должны обязательно понять, что происходит у ребёнка в глубине души, 
даже тогда, когда сам он этого не осознаёт. Что же является самым глав-
ным в этот период? Это любовь – доверие – понимание – поддержка. Во 
время учёбы подростки сталкиваются и с социальными проблемами с 
семьи, тогда музыкально одарённые дети очень переживают, уходят в 
«загулы», не занимаются, становятся неразговорчивыми и уходят в себя. 
В этот критический период важно вовремя оказать помощь. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
СРЕДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	
Аннотация: в статье представлены результаты исследования пси-

холого-педагогических особенностей образовательной среды професси-
ональной образовательной организации, основанные на методике век-
торного моделирования по В.А. Ясвину. Итоги проведенной диагностики 
не претендуют на полную картину векторного развития профессио-
нальной образовательной организации, но характеризуют тенденцию 
изменения субъективного восприятия образовательной среды между 
обучающимися первого и второго курса, между педагогами и обучаю-
щимися 2 курса, а также потенциал участников образовательного про-
цесса. 

Ключевые слова: образовательная среда, профессиональная образо-
вательная организация, психолого-педагогическая экспертиза, вектор-
ное моделирование, образовательная среда. 

Тенденции развития современного профессионального образования 
свидетельствуют о приоритетном значении образовательной среды как 
фактора подготовки будущих специалистов, активизирующего потенци-
ал творчества, конкурентоспособности обучающегося и роста професси-
ональной компетентности педагога. 
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В подразделе 7.1 «Общие требования к условиям реализации основ-
ных профессиональных образовательных программ» раздела 7 «Требо-
вания к условиям реализации ОПОП» ФГОС СПО подчеркивается, что 
профессиональные образовательные организации обязаны «сформиро-
вать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для все-
стороннего развития личности, способствовать развитию воспитательно-
го компонента образовательного процесса, включая развитие студенче-
ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов и т. п.», в связи с чем 
изучение и характеристика особенностей образовательной среды про-
фессиональных образовательных организаций представляется нам важ-
ным и актуальным [1]. 

Образовательная среда – одно из наиболее эффективных и в тоже 
время одно из наименее используемых средств подготовки современного 
специалиста-профессионала [2]. 

Исследованиями в данной области занимаются такие ученые, 
как В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Е.Б. Лактионова, А.В. Хуторской, 
В.А. Ясвин и др. [3]. 

Не отрицая других позиций, мы придерживаемся точки зре-
ния В.А. Ясвина и под образовательной средой понимаем «систему вли-
яний и условий формирования личности, а также возможностей для ее 
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении» [4]. 

В рамках данной статьи нами представлены результаты диагностики 
вектора развития образовательной среды государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Архангельской обла-
сти «Техникум строительства, дизайна и технологии» (ГАПОУ 
АО «ТСДИТ»). 

Методика векторного моделирования предполагает построение си-
стемы координат, состоящей из двух осей «свобода-зависимость» и ось 
«активность-пассивность» для построения в этой системе вектора, соот-
ветствующего тому или иному типу образовательной среды. Три вопроса 
анкеты направлены на определение наличия в данной среде возможно-
стей для свободного развития обучающегося, и, соответственно, три во-
проса направлены на определение возможностей для развития его актив-
ности (по В.А. Ясвину). 

На основании педагогических характеристик личности ребенка, про-
водимых в работах Я. Корчака и П.Ф. Лесгафта, «активность» понимает-
ся как наличие таких свойств, как инициативность, стремление к чему 
либо, борьба личности за свои интересы и т. п.; соответственно «пассив-
ность» – как отсутствие этих свойств; «свобода» связывается с незави-
симостью суждений и поступков, свободой выбора, самостоятельностью, 
внутренним локусом контроля и т. п.; наконец «зависимость» понимает-
ся как приспособленчество, рефлекторность поведения, связывается с 
внешним локусом контроля [4]. 

Всего возможны 12 векторных моделей, однако, можно выделить че-
тыре основных типа образовательной среды, которые соотносятся с ос-
новными типами, выделенными Я. Корчаком: 

 «догматическая образовательная среда», способствующая развитию 
пассивности и зависимости ребенка; 
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 «карьерная образовательная среда», среда внешнего лоска и карье-
ры (Я. Корчак), способствующая развитию активности, но и зависимости 
ребенка; 

 «безмятежная образовательная среда», или среда безмятежного по-
требления, способствующая свободному развитию, но и обусловливаю-
щая формированию пассивности ребенка; 

 «творческая образовательная среда», способствующая свободному 
развитию активного ребенка [4]. 

Карьерная образовательная среда отличается такими эмпирическими 
характеристиками, как бездуховность, высокомерие, тщеславие, зависть, 
материальное поощрение, ханжество, злорадство, ложь, формализм, ра-
болепие; догматическая – такими чертами, как запреты, наказание, кон-
троль, несправедливые требования, дисциплина, оскорбления, строгий 
режим, формализм; безмятежная – спокойная жизнь, забота, простота, 
отсутствие как наказания, так и поощрений, справедливости, безнадзор-
ности, труд; творческая – идейность, творчество, свобода, терпимость, 
нравственность, уважение, проблемы. 

В результате проведенного исследования и количественной оценки 
параметров образовательной среды ГАПОУ АО «ТСДИТ» мы получили 
следующие результаты от двух групп респондентов: обучающихся (1 и 
2 курсов, очной формы обучения) и педагогов (преподаватели и мастера 
производственного обучения). Всего в анкетировании по данной мето-
дике участвовало 41 участников-респондентов: 11 педагогов и 30 сту-
дентов, которые рассматриваются как основные субъекты образователь-
ной среды. 

Таблица 1 
Результаты анкетирования по методике векторного 

моделирования образовательной среды 
 

№ Вопросы по методике векторного 
моделирования 

Респонденты
Обучающиеся 

1 курса (17 
уч.) 

Обучающиеся
2 курса 
(13 уч.)

Педагоги
(11 уч.) 

1 

Чьи интересы и 
ценности ставятся 
на первое место в 
моей образова-
тельной организа-
ции? 

а) личности 
каждого обу-
чающегося

11 7 8 

б) общества 
(коллектива) 6 6 3 

2 

Кто к кому под-
страивается в 
процессе взаимо-
действия? 

а) педагог к 
обучающемуся 10 6 9 

б) обучающий-
ся к педагогу 7 7 2 

3 

Какая форма вос-
питания преиму-
щественно осу-
ществляется? 

а) индивиду-
альная 2 5 5 

б) коллективная 
(групповая). 15 8 6 

4 
Практикуется ли в 
образовательной 
организации 

а) пожалуй, да 4 2 4

б) скорее, нет 13 11 7 
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«наказание» обу-
чающихся (име-
ются в виду не 
обязательно розги 
по субботам)?

5 

Стимулируется ли 
проявление обу-
чающимися ка-
кой-либо инициа-
тивы? 

а) обычно, да 14 6 9

б) пожалуй, да-
леко не всегда. 3 7 2 

6 

Всегда ли находят 
какой-либо поло-
жительный отклик 
те или иные твор-
ческие проявления 
ребенка? 

а) скорее, да 16 11 8

б) пожалуй, нет 1 2 3 

 

На основании проведенного исследования было выявлено, что, по 
мнению, обучающихся первого курса по профессии «Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования» в профессиональной обра-
зовательной организации преобладает творческая среда (типичная твор-
ческая среда и творческая среда активной свободы). 

Обучающиеся второго курса по профессии «Электромонтажник элек-
трических сетей и электрооборудования» воспринимают образователь-
ную среду уже как карьерную (карьерная среда активной зависимости и 
типичная карьерная среда). 

Результаты анкетирования педагогов, работающих с данными груп-
пами, показали, что педагоги (преподаватели и мастера производствен-
ного обучения) рассматривают образовательную среду профессиональ-
ной образовательной организации как творческую (типичная творческая 
среда и творческая среда активной свободы). 

Таким образом, обращает на себя внимание преобладание выражен-
ности субъективного восприятия образовательной среды как творческой 
(активной и свободной) и карьерной (активной и зависимой). 

Представленные результаты проведенной диагностики не претенду-
ют на полную картину векторного развития профессиональной образо-
вательной организации, но характеризуют тенденцию изменения субъек-
тивного восприятия образовательной среды между обучающимися пер-
вого и второго курса, между педагогами и обучающимися 2 курса, а 
также потенциал участников образовательного процесса. 
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К ВОПРОСУ О МОБИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ	
Аннотация: в статье рассматривается вопрос внедрения мобиль-

ного обучения: причины, возможности и цели. Приводится определение 
понятия «мобильное обучение». Рассматриваются также области 
применения мобильных информационных технологий. В заключении опи-
саны отрицательные и положительные стороны мобильного обучения. 

Ключевые слова: мобильное обучение, электронное обучение, мо-
бильные устройства, мобильные технологии. 

Внедрение мобильного обучения стало возможным из-за перехода от 
индустриального общества к информационному. Концепция открытого 
образования также становится причиной введения дистанционного спо-
соба обучения в образовательных организациях. Увеличение количества 
информации приводит к тому, что традиционные технологии обучения 
часто становятся малоэффективными, а в некоторых случаях вообще 
отсутствуют возможности их использования. 

Мобильное обучение – это понятие, которое объединяет возможности 
современных педагогических и информационно-коммуникативных тех-
нологий для получения образования. В последние годы в связи с ростом 
использования электронных средств общения и связи мобильное обуче-
ние получает широкое распространение. Это связано с тем, что очень 
большой процент населения Российской Федерации имеет смартфоны, 
ноутбуки и другие гаджеты. Также повышение требований к квалифика-
ции работников заставляет получать образование (повышение квалифи-
кации, получение второго образования). Также многие люди имеют вы-
сокий потенциал в собственном развитии и получают образование вне 
зависимости от требований работодателей. В связи с принятием в 
1994 году «Саламанской декларации о принципах, политике и практиче-
ской деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями» 
образовательные организации создают дистанционные курсы, програм-
мы для людей с ограниченными возможностями для реализации их пра-
ва на образование. 

Так целью мобильного обучения В.А. Куклев определяет «постанов-
ку и решение задач по комплексной информатизации образовательной 
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деятельности и реализация мероприятий, направленных на интеграцию 
образовательной, научной и управленческой деятельности образователь-
ного заведения для подготовки конкурентоспособных специалистов, 
владеющих на профессиональном уровне специальностью на основе со-
временных ИКТ» [1, с. 91]. 

При этом применение мобильных информационных технологий дает 
возможность использовать их различные механизмы поддержки элек-
тронного обучения: 

 организовывать доступ к электронным образовательным ресурсам 
(образовательный портал университета, база данных, электронная биб-
лиотека и т. д.); 

 обеспечивать коммуникацию пары учитель-ученик вне зависимости 
от географического местоположения каждого из них; 

 применять все виды мобильных устройств для сохранения инфор-
мации (фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны и т. д.); 

 многие современные приборы в научном секторе (электронный 
микроскоп, хроматограф, спектрометр и т. д.) имеют возможности под-
ключения мобильных устройств для загрузки, сохранения и отправки 
полученных данных. 

Последняя опция позволяет проводить исследование дистанционно 
на приборах, которые недоступны ученому, но внеся свои данные или 
отправив вещество на исследование можно дистанционно получить ре-
зультаты исследования. 

Многие педагоги выделяют полно-объемное мобильное обучение и 
смешанное обучение. Полно-объемное мобильное обучение подразуме-
вает использование электронного обучения на всех этапах, а смешанное 
обучение организуется как с помощью традиционных способов, так и с 
помощью электронного обучения. При этом возможно прохождение не-
которых курсов только с помощью электронного обучения, а других 
курсов смешанно. Например, лекции и семинары проводятся в традици-
онной форме, а контроль знаний осуществляется по электронным техно-
логиям [2, с. 80]. 

Получается, что мобильное обучение обеспечивает самообучение, но 
естественным является вопрос: «А имеются ли минусы у электронного 
обучения?». Многие ученые определяют, что такой способ ориентирован 
на получение формальных знаний об окружающем мире. Конечно, про-
фессиональную подготовку не всегда можно полностью получить элек-
тронно. Ведь образование включает в себя и воспитание, а также разви-
тие творческого мышления и различных технических способностей 
[3, с. 72]. 

Однако нельзя отрицать и преимущества применения данной техно-
логии в образовательном процессе. Мобильное обучение [4]: 

 позволяет участникам образовательного процесса обучаться в лю-
бом удобном для них месте и в любое время, что так же актуально для 
людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 экономически оправдано, так как нет необходимости в ПК и специ-
альной литературе; 

 повышает познавательный интерес к учебному материалу, и, как 
следствие, способствует лучшему его усвоению; 
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 предоставляет возможность организации доступа к специализиро-
ванным сайтам, содержащим электронные учебные курсы, тесты, прак-
тические задания и дополнительные учебные материалы, а также непре-
рывного обмена информацией между участниками образовательного 
процесса на всех этапах обучения. 

Таким образом, мобильное обучение ориентировано на индивидуаль-
ность обучающегося, что, несомненно, ведет к повышению качества об-
разовательного процесса и, в свою очередь, эффективности обучения. 
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В настоящее время важное место в деятельности общеобразователь-
ных школ занимает патриотическое воспитание. Государственная поли-
тика в данном направлении приобрела практические очертания: принята 
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» на 2016–2020 годы. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленная деятельность, 
призванная формировать у детей и молодежи ценностные ориентации, 
качества, нормы поведения гражданина и патриота России. 

Патриотизм – это чувство, в котором органически переплетается лю-
бовь к малой Родине с её народом, природой, традициями и культурой и 
чувство любви, верности, уважения к своему государству, готовность 
служить своему Отечеству, и если нужно, то отдать жизнь за него. 
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В федеральных государственных образовательных стандартах опре-
делены базовые национальные ценности. Среди перечисленных ценно-
стей, на первых позициях находятся «патриотизм» и «гражданствен-
ность». Новые стандарты образования и воспитания ставят перед нами 
задачу: «Воспитание российской гражданской идентичности, патриотиз-
ма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего наро-
да, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение тради-
ционных ценностей многонационального российского общества; воспи-
тание чувства долга перед Родиной» [2, с. 10]. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России патриотизм трактуется, как нравственная цен-
ность, определяющая любовь к Родине, к своему народу, к своей малой 
Родине, служение Отечеству. 

Уже с детского возраста начинают закладываться основы индивиду-
ального мировосприятия и алгоритмы взаимодействия с миром, реализу-
емые уже в зрелом возрасте. В детском возрасте формируются ценност-
ные ориентации и основы стереотипов поведения. 

В.А. Сухомлинский считал, что основой активной жизненной пози-
ции человека является любовь к Родине. «Сердцевина человека – любовь 
к Отечеству – закладывается в детстве… Торжество добра, красоты, ис-
тины – это для ребенка – личное счастье. Формирование патриотической 
сердцевины человека как раз заключается в том, чтобы он постиг это 
счастье» [1, с.178]. 

Концепция воспитания гражданственности и патриотизма в коллек-
тиве и через коллектив была разработана и внедрена в практику 
А.С. Макаренко. 

Данное направление воспитательной деятельности предполагает: 
 формирование у обучающихся представлений о ценностях куль-

турно-исторического наследия России; 
 повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии; 
 увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций; 
 развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоци-

ального поведения, профилактику проявлений экстремизма молодежи; 
 интегрированный подход к обучению. 
Наиболее эффективной и интересной формой осуществления наме-

ченной цели является интегрированный урок, объединяющий знания из 
областей различных предметов по одной определенной теме. Такие уро-
ки вбираются в себя взаимосвязанные объекты, темы и методы различ-
ных дисциплин, что позволяет более эффективно использовать учебное 
время, отрабатывая общие УУД. 

Определены методологические основы интеграции в педагогике: фило-
софская концепция о ведущей роли деятельности в развитии ребёнка; поло-
жение о системном и целостном подходе к педагогическим явлениям; пси-
хологические теории о взаимосвязи процессов образования и развития. 

Сущность процесса интеграции – качественные преобразования 
внутри каждого элемента, входящего в систему. Принцип интеграции 
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предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 
элементов системы, связь между системами, он является ведущим при 
разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм 
и методов. Очевидно, что межпредметная интеграция помогает школь-
никам соединить знания по разным дисциплинам в единую целостную 
картину, получить более глубокие знания, расширить кругозор. 

Интегрированные уроки и внеурочные мероприятия стимулируют 
поиск взаимосвязей в различных предметах при изучении отдельных 
курсов, помогают сформировать у учащихся целостную картину мира, 
повышают учебную активность. 

При организации деятельности необходимо использовать формы ра-
боты, которые интересны современным детям, идти в ногу со временем. 
Сейчас популярны игровая деятельность, поисково-исследовательская 
работа, работа в школьных музеях, круглые столы с интересными людь-
ми, экскурсии, уроки мужества, конференции, викторины и т. д. 

Подрастающее поколение – это наше будущее общество. Их отноше-
ние к вопросу о патриотизме – это отношение в будущем государстве. 
Только сформировав те ориентиры, которые помогают стать воспитан-
нику личностью, мы можем быть уверены в завтрашнем дне. 
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Методика «Активная деятельность» основывается на базе системно-
деятельностного подхода в обучении, при котором формируются основ-
ные виды универсальных учебных действий. Ребенок получает знания не 
в готовом виде, а в постоянном поиске и действии. 
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Ещё Джон Дьюи (1859–1952), американский философ и педагог, пи-
сал: «есть достаточные основания утверждать, что в школе потому так 
много времени уделяется внешней дисциплине», отметкам и наградам, 
переходу из класса в класс или отставанию, чтобы его (внимания) не 
оставалось на действительно трудное дело – создание жизненных ситуа-
ций, в которых значение фактов, идей, принципов и проблем только и 
может быть действительно осознанно». 

Целью методики «Активной деятельности» является формирование 
у детей и подростков основ культуры питания как одной из составляю-
щих здорового образа жизни. 

Реализация методики предполагает решение следующих образова-
тельных и воспитательных задач: 

 формирование и развитие представления детей о здоровье как од-
ной из важнейших человеческих ценностей; 

 формирование у школьников знаний о правилах рационального пи-
тания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности 
соблюдать эти правила; 

 освоение детьми практических навыков рационального питания; 
 информирование детей и подростков о народных традициях, свя-

занных с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и тради-
циях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 
народа и культуре и традициям других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора у детей и подрост-
ков, их интересов и познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения 
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 
решения проблемы; 

 просвещение родителей в вопросах организации рационального пи-
тания детей и подростков. 

Система работы по реализации программы «Разговор о правильном 
питании» представлена на основе самой программы, методического по-
собия для учителя, рабочей тетради для школьников, информационного 
материала для родителей, разработанных специалистами Института воз-
растной физиологии Российской Академии Образования и методическо-
го пособия «Разговор о правильном питании» авторов М.М. Безруких, 
Т.А. Филипповой. Программу «Разговор о правильном питании» можно 
реализовать во внеурочное время, на занятиях кружка. Эти занятия более 
эффективны, если класс делится на две группы во время кружковой ра-
боты. 

Программа «Разговор о правильном питании» предполагает активное 
вовлечение в работу родителей. Работе по программе предшествовала 
работа с родителями. Перед началом занятий была проведена беседа, на 
которой были озвучены основные цели и задачи данной программы. 

В настоящее время проблема питания детей особенно актуальна, по-
скольку количество заболеваний желудочно-кишечного тракта у школь-
ников продолжает резко возрастать. С целью выявления проблем пита-
ния детей в семье было проведено анкетирование родителей. 

Родителей заинтересовала эта программа, и они с радостью согласи-
лись поучаствовать в ней. Родители класса следили за питанием ребенка 
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в домашних условиях, научились готовить не только полезные, но и 
вкусные блюда, активно помогали детям в выполнении заданий по рабо-
чей тетради: давали полезные советы, помогали составлять меню, рецеп-
ты, вести дневники по питанию, принимали непосредственное участие в 
приготовлении полезной пищи для конкурсов, проращивали овощи и 
зелень в домашних условиях, участвовали в конкурсе «Самое витамин-
ное постное блюдо». 

В ходе реализации программа почти каждый родитель попытался из-
менить свои устои по организации питания в семье, приучить ребенка к 
полезной пище (кашам, супам, борщам, молоку). 

За период проведения занятий ученики получили полезную инфор-
мацию о правильном питании не только в повседневной жизни, но и в 
постные дни, о правильном режиме питания, о важном значении продук-
тов растительного происхождения, о правилах приготовления пищи и 
сохранении в ней витаминов, о правилах поведения во время еды. С по-
мощью сравнительных таблиц дети научились анализировать продукты. 
В ходе занятий ребята получили следующие практические навыки: уста-
навливать рабочие отношения, работать в группах, парах, эффективно 
сотрудничать; делить ответственность с другими учащимися, вести диа-
лог, признавать возможности существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; выражать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения; уважительно воспринимать мнение других учащих-
ся. С целью оценки эффективности реализованной программы родите-
лям была предложена анкета (дана в методическом пособии на стр. 78). 
В результате анкетирования было выявлено то, что практически все те-
мы вызвали у родителей интерес, но наибольший интерес вызвала тема 
«Где найти витамины весной». Благодаря тому, что родители принимали 
в ней непосредственное участие (готовили постные блюда, проращивали 
овощи и зелень), организация питания в пост стала намного проще. 
Большинству родителей программа помогла решить проблемы с органи-
зацией питания детей, имеющих заболевания желудочно-кишечного 
тракта. Согласно подобранному диетологом питанию, в столовой для 
детей с такими заболеваниями стали готовить отдельно. Более того, ро-
дители отметили, что занятия по правильному питанию помогли изме-
нить отношение ребенка к режиму, гигиене и продуктам питания. Ребята 
начали соблюдать режим питания, мыть руки и продукты перед едой, 
научились бережно относиться к продуктам питания. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что про-
грамма «Разговор о правильном питании» оказалась достаточной эффек-
тивной в проблеме оздоровления питания школьников. 
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тивно-прикладному искусству. Выделены основные особенности и эта-
пы выполнения декоративного натюрморта. Перечислены качества, 
развиваемые у обучающихся при выполнении творческой работы. 
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В реальных условиях высшего педагогического образования одной из 
важнейших задач является развитие творческой активности и формиро-
вание личности художников, обучающихся не только мастерству педаго-
га, но и профессионалов способных к активной творческой деятельно-
сти, добивающихся поставленной цели. От того как протекает творче-
ский процесс обучающихся зависит качественное выполнение творче-
ской работы. «Жизнь в изменчивом мире предполагает творческое от-
ношение человека к происходящему. Современному человеку необхо-
димо постоянное совершенство. Возрастает спрос на творческую лич-
ность во всех сферах деятельности человека, в общественной жизни» [1]. 

Творческая деятельность всегда начинается с замысла. С помощью 
технических средств изобразительной деятельности художник может 
выразить смысл произведения. Для творчества нужны особые личност-
ные качества, такие как талант и вдохновение. Но только с помощью 
напряженного труда, регулярного и систематического собирания мате-
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риала: набросков, этюдов, черновых вариантов, происходит творческий 
процесс создания художественного произведения. В педагогике творче-
ская деятельность – это совокупность навыков, знаний и умений которые 
совершенствуют творческую личность и пробуждают в ней стремление к 
дальнейшему познанию окружающего мира. Исследованиями в педаго-
гической деятельности художественного творчества занимались 
Л.А. Буровкина, Л.С. Выготский, С.Е. Игнатьев, В.С. Кузин, 
В.В. Корешков, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов. 

На сегодняшний день существует проблема не достаточного развития 
творческой активности у обучающихся в процессе изучения специаль-
ных дисциплин. Обучающиеся испытывают трудности личностного ха-
рактера, такие как: неуверенность, отсутствие инициативы, заниженная 
самооценка, которые негативно влияют на творческую деятельность. В 
этой ситуации педагогу нужно выработать правильный подход к образо-
вательному процессу в целом и к каждому обучающемуся в отдельности. 
Художественно- эстетическому воспитанию обучающихся во многом 
способствует выставочная деятельность как в стенах учебного заведе-
ния, так и на различных выставочных площадках. Включение обучаю-
щихся в выставочную деятельность повышает у них мотивацию к обра-
зовательному процессу, раскрывает организаторские способности и по-
вышает творческую активность. 

Одной из основных дисциплин при подготовке педагогов по изобрази-
тельной деятельности и декоративно-прикладному искусству является 
живопись. Для художников ДПИ особенно важно изучение декоративных 
свойств живописи для активизации своей творческой деятельности. «Де-
коративная живопись имеет специфические средства выразительности, 
отличающие ее от академической или традиционной живописи. Ее осо-
бенный изобразительный «язык» многообразнее. Декором в декоративно-
прикладной живописи служит организация линейных ритмов, цветовых 
пятен, интенсивность и звучание цвета, фактура поверхности, выразитель-
ность красочного мазка» [2]. Поэтому, выполняя декоративный натюр-
морт, где предмет может выступать как деталь орнамента, изображение 
используется как условно-плоскостное и происходит стилизация предме-
тов, обучающиеся развивают свое художественно-образное мышление. 
При выполнении натюрморта обучающиеся познают все многообразие 
реального мира, развивают чувство цвета, цельность видения, учатся ви-
деть красоту обыкновенных вещей. Для создания натюрморта можно ис-
пользовать различные окружающие нас предметы. Изображая различные 
предметы художник решает разнообразные эстетические задачи, выражая 
свое представление действительности, внося в нее свои чувства и мысли. 
Выявление декоративных качеств натуры служит основной задачей в де-
коративном натюрморте. Он должен отвечать характерным для декора-
тивного искусства условностям, создавать впечатление нарядности за счет 
введения декоративного контура, контрастных цветовых и орнаменталь-
ных решений. Особую ценность представляет натюрморт с национальным 
колоритом, способный приобщить обучающихся к народному искусству. 
Этапы выполнения натюрморта происходят в определенной последова-
тельности. Сначала выполняются композиционные наброски, затем цвето-
вые эскизы, рисунок в карандаше и выполнение длительной работы в жи-
вописной технике. 
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Таким образом, выполняя декоративный натюрморт на занятиях по жи-
вописи, обучающиеся приобретают творческий опыт. «Не всякая группа 
предметов может называться натюрмортом. Постановка творческого 
натюрморта должна быть строго продумана в соответствии с учебной зада-
чей и идейным замыслом. Сам процесс такой постановки есть творчество» 
[3]. Цель задания по декоративному натюрморту: а) используя средства де-
коративной живописи научиться изображать предметы; б) научиться ис-
пользовать различные техники декоративной живописи; в) уметь правильно 
с помощью цвета моделировать форму. Педагогу необходимо разглядеть 
индивидуальные способности каждого обучающегося и выявить его творче-
ский потенциал. В теоретической части занятия происходит вводная беседа, 
на которой рассказывается об истории развития декоративного натюрморта 
и художниках этого жанра. Практическая работа обучающихся состоит из 
заданий с четко сформулированной темой, целью, содержанием и последо-
вательностью выполнения задания по декоративному натюрморту. Под ру-
ководством педагога, на основе предложенного задания, обучающиеся вы-
нашивают и определяют для своего натюрморта индивидуальное решение, 
применяя знания по цветоведению, композиции, преобразовывая и стилизуя 
форму предметов. 

Обучающиеся выбирают предложенные педагогом темы и способы 
материального выполнения их в творческой работе. Это может быть 
натюрморт в технике «монотипии» на темы: «Сирень», «Зимний сад», 
«Осеннее настроение». Выражая образ с помощью цвета и формы, обу-
чающиеся отображают свои эмоции и переживания интуитивно подби-
рая цветовые сочетания. 

Следующим вариантом может быть стилизация натюрморта по моти-
вам народных промыслов на примере холмогорской росписи. Декора-
тивность и стилистическое единство достигается здесь через введение 
орнамента по всей композиционной плоскости. Он будет выполнять роль 
связующего элемента и объединения отдельных изображаемых участков 
композиции в единый ансамбль. Для выполнения этого задания нужно 
сделать цветовую раскладку, найти несколько оттенков красного цвета, 
который присутствует в данном виде росписи. Для достижения тоновой 
выразительности в работе предварительно делается тоновой поиск. Мо-
тив может быть один, но решение по пятнам разные. В работе использу-
ются два любые цвета. Гармоничность цветового строя достигается бла-
годаря ограниченной цветовой палитры. Предварительно обучающиеся 
делают несколько эскизов на свою тему. Эскизы могут быть цветовые и 
графические. Выкраски делаются гуашью или темперой. 

В своей практической работе обучающиеся могут выполнить стили-
зацию в стиле известного художника: П. Пикассо, Х. Гриса, Ж. Брака, 
М. Эшера. Для этого в каждом конкретном натюрморте нужно поста-
раться передать манеру письма, характерную для произведений масте-
ров, общий цветовой и композиционный строй. Избегая копирования, 
вводить в свою композицию только некоторые детали из произведения 
художника. Посещение выставок и анализ творчества художников раз-
вивает у обучающихся культуру взгляда. Вспоминая М. Эшера, обучаю-
щиеся могут взять за основу какой-то фрагмент и, внеся в него свои 
творческие разработки, сделать стилизацию. Любой декоративный 
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натюрморт предусматривает трансформацию формы, «контурно-
структурные решетки», где присутствует контур. 

Для выполнения заданий по декоративному натюрморту обучаю-
щимся необходимы знания законов цветоведения. Важнейшими харак-
теристиками цвета являются светлота, насыщенность, цветовой тон. Для 
обучающихся творческий интерес представляют контрастные гармонии, 
особенно двух- и трехтоновые. Самая главная разновидность гармонии – 
гармония двух взаимодополнительных цветов (желтый – синий, крас-
ный – зеленый). Особенностью желто-синей гармонии является наличие 
контраста не только цветового, но и светлотного. В «светлой» гармонии 
все темные цвета как бы погружаются в светлый, поэтому декоративная 
композиция воспринимается графически четко. В «темной» гармонии 
все светлые цвета мягко соприкасаются с фоном. Гармония воспринима-
ется «нарядно» и активно тяготеет к затемнению светлых цветов. 

Обучающиеся непосредственно реализуют свою идею при выполне-
нии творческой работы, осмысляя и анализируя полученные результаты. 
Педагог и обучающиеся совместно обсуждают итоги проделанной рабо-
ты. Для активизации творческой деятельности обучающихся на занятиях 
декоративной живописью педагогу нужно помочь выработать у обуча-
ющих уверенность в конечном результате своей работы, научить уме-
нию экспериментировать, искать новые решения, импровизировать. «…в 
процессе обучения педагогу необходимо создать атмосферу взаимопо-
нимания и сотрудничества, вселять чувство уверенности обучающимся в 
своих силах. К учащимся творческих направлений нужен индивидуаль-
ный подход, так как на процесс творчества большое влияние оказывает 
эмоциональное состояние обучающихся» [4]. 

Итак, при выполнении творческой работы обучающиеся развивают 
такие качества как фантазию, творческое мышление, воображение, спо-
собность экспериментировать. Приобретая опыт и знания в процессе 
учебы и применения их в творческой практике, изучая разнообразные 
способы и техники декоративной живописи, использование вариативных 
способов в обучении, все это способствует продуктивной творческой 
деятельности обучающихся и дальнейшему профессиональному станов-
лению будущих художников. 
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Современный этап развития информатизации общества предоставил 
школьникам новые возможности более разностороннего использования 
компьютерной техники и средств телекоммуникационной связи. В по-
следние годы чётко прослеживается тенденция увеличения доступности 
школьников к Интернету – очень мощному ресурсу, который значитель-
но облегчает жизнь человека и открывает почти неограниченные воз-
можности для самореализации и саморазвития ребенка, общения, обуче-
ния, досуга. Но вместе с тем, в Интернете скрыто довольно много опас-
ностей. Именно дети подросткового возраста чаще попадают в катего-
рию риска [4]. 

Подростковый возраст – сложный, ответственный период становле-
ния личности, в котором формируется социальная направленность и мо-
ральное сознание. Современные психологические исследования показы-
вают значительное увеличение школьников, имеющих признаки интер-
нет-зависимости и оказавшиеся жертвами интернет-мошенничества. В 
связи с этим, формирование безопасного поведения школьников в ин-
тернет-сети – является одной из важнейших задач школы и семьи [1; 2]. 

Как один из активных методов решения данной проблемы можно 
рассматривать организацию дискуссий во внеурочной деятельности 
школьников. 

Дискуссии относятся к наиболее широко известным в истории педа-
гогики методам обучения. Еще во времена античности его успешно при-
меняли в гимназиях и академиях Древней Греции для подготовки моло-
дых людей [3]. 

Ценность дискуссии для формирования безопасного поведения под-
ростков в Интернет в том, чтобы выработать решение проблемы посред-
ством активной совместной деятельности, ненавязчиво обратить внима-
ние школьников на опасности, которые содержит в себе Интернет. По-
средством дискуссий происходит осознание участниками своих мнений, 
суждений, оценок по обсуждаемому вопросу; развитие умения осу-
ществлять конструктивную критику существующих точек зрения, вклю-
чая точки зрения оппонентов; развитие умения формулировать вопросы 
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и оценочные суждения, вести полемику; развитие умения работать в 
группе единомышленников; способность продуцировать множество ре-
шений. 

Процесс подготовки дискуссии включает несколько этапов. На под-
готовительном этапе важно определить тему с присутствием конфликта, 
при котором каждый участник защищает свою позицию. 

Приведем примеры тем дискуссий, которые были реализованы в 
практике внеурочной работы МОАУ «Гимназия №8» г Оренбурга: «Ин-
тернет: зло или польза?», «Преимущества и риски электронной почты», 
«Есть ли будущее у социальных сетей?», «Можно ли обойтись без элек-
тронных денег?», «Онлайн игры: развитие или пустое времяпрепровож-
дение?», «Благо и угроза мобильного телефона», «Нужно ли защищать 
«авторское право» в Интернете?» и другие. Тема дискуссии должна но-
сить проблемный характер, содержать в себе противоречие, «дилемму». 
Только при этом условии возможно провести дискуссию-спор, сделать 
обсуждение острым и проблемным, показать различные взгляды на одну 
и ту же проблему, стимулировать ребят на отстаивание собственного 
мнения, актуализировать самостоятельные рассуждения о правильности 
собственной позиции, ее сильных и слабых сторонах. Также на подгото-
вительном этапе учитель составляет план дискуссии, определяя основ-
ную проблему и ряд второстепенных вопросов, которые помогают более 
полно раскрыть содержание темы; отбирает литературу, которую необ-
ходимо изучить учащимся в процессе подготовки. 

Основной этап заключается в непосредственной реализации дискус-
сии. В обобщенном виде структуру дискуссии можно представить сле-
дующим образом: 

1. Совместная постановка проблемы дискуссии. 
2. Выработка правил дискуссии. 
3. Представление участников дискуссии. 
4. Формулировка различных точек зрения на поставленную проблему 

(столкновение мнений). 
5. Последовательное раскрытие сущности различных позиций по ре-

шению проблемы. 
6. Обобщение представленных позиций. 
7. Подведение итогов (формулировка общего выводы или объектив-

ности различных позиций). 
8. Рефлексия деятельности. 
Важно, чтобы дискуссия заканчивалась формулированием общей по-

зиции класса по обсуждаемому вопросу. 
Отметим, что в результате занятий обучающиеся должны получить 

определенный объем четких, непротиворечивых знаний, поэтому на за-
ключительном этапе проведения дискуссии составляется свод правил по 
вопросам безопасного поведения в Интернет-сети. Например, «Правила 
работы с общедоступными сетями WI-FI», «Советы по безопасному по-
ведению в социальных сетях», «Правила работы с электронными день-
гами», «Правила безопасности при пользовании электронной почтой», 
«Полезная онлайн-игра», «Правила безопасности при пользовании мо-
бильным телефоном», «Законодательство РФ в области защиты автор-
ского права». Возможно оформление отдельного стенда – своеобразного 
свода правил «Безопасный Интернет». 
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Таким образом, дискуссия создает условия для формирования и раз-
вития ИКТ-компетентности обучающихся в области пользования Интер-
нет; позволяет формировать потребность соблюдать нормы и правила 
безопасного поведения в сети Интернет; развивать навыки самостоя-
тельно определять цели и задачи по безопасному поведению в работе с 
Интернет; способствовать приобретению опыта самостоятельного поис-
ка, анализа и отбора информации с использованием информационных 
технологий; развивать умения выражать свои мысли и способности слу-
шать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение. 

Необходимо отметить, что дискуссия повышает мотивацию участни-
ков в решение обсуждаемых проблем, позволяет в ненавязчивой форме 
подвести школьников к определенным выводам, связанных с вопросами 
безопасного поведения в интернет-сети. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль и место педагога-

эдвайзера в обновлении содержания высшего образования при вхожде-
нии в мировое образовательное пространство. Новые тенденции в си-
стеме высшего образования определяют роль педагога в вузе как субъ-
екта, который уже не «учит», а только помогает «учиться», в грани-
цах целесообразности и его личной заинтересованности. 

Ключевые слова: личность, высшее образование, мировое образова-
тельное пространство, педагог-эдвайзер, индивидуально-профессио-
нальные качества. 

«Новое поколение должно уметь справляться с решением крупных про-
блем, уметь как адаптироваться к изменившимся экономическим и техноло-
гическим обстоятельствам, так и использовать эти условия в свою пользу, 
предчувствуя глобальные тренды на два шага вперед», отмечает лидер 
нации, глава государства Н.А. Назарбаев [1]. Для этого в Казахстане создана 
благоприятная среда как фундамент для развития внутреннего потенциала 
личности, для свободного выражения мысли, для реализации инновацион-
ных проектов и для воплощения творческих замыслов. 

В рамках современной образовательной парадигмы человека в системе 
высшего образования уже не «учат», человек «учится» всю свою сознатель-
ную жизнь, а педагог ему помогает в границах целесообразности и его лич-
ной заинтересованности. Внедрение кредитной системы обучения в вузах 
Казахстана невозможно без учета современных мировых тенденций в сфере 
высшего образования. Казахстан в марте 2010 года подписал Великую Хар-
тию Университетов, присоединился к Болонской декларации и стал полно-
правным членом Европейской зоны высшего образования. Основанная на 
принципах Болонской декларации, трехуровневая модель подготовки спе-
циалистов: бакалавр – магистр – доктор PhD означает внедрению гибкой, 
адекватной времени новой системы организации образовательного процесса 
в вузе. Обновление содержания образования, ориентация на мировую тен-
денцию в сфере высшего образования, который соответствует социокуль-
турным вызовам современности, приоритетность формирования у будущих 
специалистов ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникаци-
онной, информационной сферах – это те черты современного мира, которые 
должны отобразиться на профессиональном предназначении педагога. 

Современная вузовская система нуждается в специалистах, способных 
успешно и эффективно находить и профессионально реализовывать себя в 
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изменяющихся условиях. Одним из индивидуально-профессиональных черт 
педагога-эдвайзера является общая культура, отношение к своей личности, 
личности студента и к организации коллективной деятельности, ориентиро-
ванной на простые человеческие ценности и морально-этические нормы в 
обществе. В.А. Сухомлинский говорил, что педагог воспитывает не столько 
определенными методами и приемами, но и прежде всего влиянием соб-
ственной личности, индивидуальности [5]. 

На сегодня необходимо понять еще одну из профессиональных 
качеств эдвайзера педагогические способности, как основное психолого-
педагогическое мастерство, ориентированное на умение и навыки рабо-
ты со студенческой аудиторией, на партнерство педагога и студента, 
направленный на наставничество. И следует отметить: умение развивать 
в студентах креативность и любознательность; сплачивать студентов 
вокруг себя; психологически понимать индивидуально-психологическую 
особенность студента; уметь вести за собой всю студенческую академи-
ческую группу; завоевывать абсолютное доверие студентов к своей лич-
ности; осуществлять практический контроль не только за полученными 
студентами знаний, но и уметь их планировать; владеть способностью 
убеждать; владеть организаторскими и ораторскими, дидактическими, 
коммуникативными, мнемотехническими качествами. 

Общеизвестно, что педагогическое мастерство с годами профессио-
нально и гибко переходит на мастерство педагога, под которым понима-
ется, прежде всего – уровень творческого овладения современным арсе-
налом средств психолого-педагогического воздействия (голосом, мими-
кой, жестами, стилем). Он не только умело овладевает теоретическими 
знаниями в наиболее интересной и доходчивой форме для аудитории в 
процессе обучения, но и эффективно применяет психолого-
педагогические воздействия на личность студента. И такое психолого-
педагогическое умение педагога-эдвайзера формирует личностно-
профессиональную модель поведения в вузе, которая называется педаго-
гической техникой педагогического мастерства. 

В процессе всей психолого-педагогической деятельности эдвайзер 
критический анализирует ход своих личностно-профессиональных дей-
ствий и поступков как педагог вуза, то есть как основное направляющее 
лицо в учебно-воспитательном процессе. Исследователи в области пси-
холого-педагогической науки говорят о том, что в современных услови-
ях учебно-воспитательный процесс в вузе должно носить личностно-
ориентированный характер. И это определяет степень развития некото-
рых индивидуально-профессиональных качеств педагога-эдвайзера, та-
ких как способность к педагогическому мышлению, организаторские 
способности, выносливость нервно-психической системы, сочетание 
быстрой реакции с находчивостью, эмоциональной уравновешенностью, 
умением владеть своими личностными чувствами. 

Таким образом, внедрение кредитной системы обучения в вузах Ка-
захстана означает не только вхождение в мировое образовательное про-
странство, но и изменение философии образования в вузе в подготовке 
специалистов с уровнем креативной самостоятельности, что непременно 
повлечет за собой качество высшего профессионального образования в 
современном информационном обществе. Первоочередная задача педа-
гогов в вузе на сегодня привить будущим специалистам способность к 
непрерывному профессиональному росту в условиях трансформации 
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современного социума. И потому в условиях образовательных перемен 
радикально меняется статус педагога в системе высшего образования. 

Современная вузовская система формируется наиболее новую модель 
деятельности педагога как субъект учебно-воспитательного процесса в 
вузе имеющий статус эдвайзера. Основные принципы новой системы 
организации образовательного процесса в вузе всецело направлены на 
«идея формирования новой генерации людей с инновационным, творче-
ским типом мышления, с развитой мировоззренческой культурой, высо-
коквалифицированных профессионалов с этически ответственным от-
ношением к миру» [6]. И поэтому в работе со студентами в вузе педагог-
эдвайзер осуществляет учебно-воспитательный процесс в системном 
формировании личности будущего конкурентоспособного специалиста. 
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Тенденции интернационализации в разработке стратегий и принци-

пов развития высшего образования. Место отражаются в образователь-
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ной политике ЮНЕСКО, ОЭСР (Организация экономического сотруд-
ничества и развития), Европейского Союза, ОБСЕ (Организация по без-
опасности и сотрудничеству в Европе). 

Фундаментальным документом по определению стратегии модерни-
зации системы высшего образования является Конвенция «О признании 
квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском 
регионе», которую ЮНЕСКО обнародовало в Лиссабоне в 1997 года. 
Республика Казахстан подписала ее в числе первых сорока двух стран. 

Наиболее концептуальным положением является принятие и введе-
ние в высшей школе многих зарубежных стран системы зачетных еди-
ниц European Credit Transfer System (ECTS) или другой совместимой с 
ECTS системы, обеспечивающей как перезачетную, так и накопитель-
ную функции, и гарантирующей академическое признание обучения за 
рубежом (в 1999 г. ECTS была введена уже в 1062 европейских вузах). 

Преимущества данной системы способствуют: европейскому сотруд-
ничеству в обеспечении качества образования, разработке сопоставимых 
критериев и методологии оценки; мобильности обучающихся, препода-
вателей, исследователей; введения совместных программ обучения и 
научных исследований; обеспечению привлекательности и конкуренто-
способности европейского высшего образования и научных исследова-
ний [1; 2]. 

Европейские страны намерены создать единую систему оценки зна-
ний credit system, которая дает возможности признать программы и дис-
циплины вузов признать аутентичными. 

На основе Концепции развития системы образования в Республике 
Казахстан осуществляется модернизация высшего образования с учетом 
сложившихся традиций, особенностей и потребностей национальной 
модели образования [2]. Образовательная система Казахстана «форми-
руется в лоне евразийской культуры и евразийского сотрудничества» [4]. 

Кредитная система обучения в Казахстане начала стихийно формиро-
ваться с середины 90-х годов XX века. Ряд казахстанских вузов стал ак-
тивно расширять международные связи с ведущими зарубежными уни-
верситетами, участвовать в международных проектах и программах. Ин-
теграция в мировое образовательное пространство способствовало за-
пуску пилотных проектов, финансируемых Евросоюзом (1995–97 гг.), 
некоторые вузы Казахстана были включены в проекты Темпус-ТАСИС. 

В рамках внедрения кредитной системы обучения в Казахстане уде-
ляют серьёзное внимание самостоятельной работе обучающегося (СРО), 
поскольку она приводит к рациональному сокращению объема аудитор-
ных занятий. Самостоятельная работа способствует творческой самореа-
лизации студентов, их самообразованию и саморазвитию. Для обеспече-
ния высокой эффективности СРС в вузах Казахстана на каждые два часа 
аудиторной работы отводится двенадцать часов самостоятельной работы 
студента под руководством преподавателя (СРСП), указываемые в рас-
писании занятий и регистрируемые в журнале преподавателя. 

Академическая свобода выбора является одним из основных пре-
имуществ кредитной системы обучения: обучающиеся имеют возмож-
ность как выбирать преподавателей, так и формировать свою образова-
тельную траекторию. Наряду с типовыми и рабочими учебными плана-
ми, внедряются индивидуальные учебные планы обучающихся (ИУП – 
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Curriculum), определяющие содержание образования в соответствии с 
образовательными потребностями обучающихся. 

Для обеспечения вариативности обучения студентов вузе, наряду с 
обязательными дисциплинами, введены элективные курсы. Диверсифи-
кативность и гибкость учебных планов, максимально полно учитываю-
щих профили, специализации, виды будущей профессиональной дея-
тельности обучающихся, способствуют повышению уровня организации 
учебного процесса и высокую востребованность выпускников вуза. Од-
нако, как показывает опыт, «свободный выбор дисциплин» должен со-
провождаться определенными ограничениями, обусловленными логиче-
ской последовательностью изучения учебных дисциплин, потребностями 
рынка труда и работодателями. 

Кредит – унифицированная единица измерения объема учебной рабо-
ты обучающегося, преподавателя, соответствующая сорока пяти акаде-
мическим часам общей трудоемкости за любой академический период в 
бакалавриате, шестидесяти академическим часам – в магистратуре. Доля 
самостоятельной работы в рамках указанной трудоемкости увеличивает-
ся от бакалавриата к магистратуре, а также при выполнении дипломной 
работы. Один кредит в бакалавриате равен одному академическому часу 
аудиторной работы обучающегося в неделю на протяжении семестра, 
сопровождаемому двумя часами самостоятельной работы студента, в 
магистратуре – тремя часами СРМ. Процесс самостоятельной работы 
обучающихся строится на основе использования инновационных техно-
логий. Аудиторная форма СРОП предполагает работу обучающихся с 
учебником и первоисточником, выполнение групповых заданий, инди-
видуальную аналитическую деятельность в рамках поставленных учеб-
ных задач. Занятия в рамках СРОП проводятся как консультативные и 
интерактивные формы, соотношение которых определяется сложностью 
изучаемого курса, объемом отведенных на его изучение аудиторных ча-
сов, уровнем подготовленности обучающихся. 

В связи с этим при составлении индивидуальных учебных планов ре-
комендуется установить такой перечень дисциплин, который позволит 
обучающимся в полной мере овладеть профессиональными компетенци-
ями, определенными государственными образовательными стандартами 
нового поколения. 
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Аннотация: в статье представлен опыт ресурсного центра инклю-
зивного образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Автором рассматриваются пути повышения профес-
сиональной компетентности педагогов как условие реализации инклю-
зии в колледже, координации межведомственного взаимодействия для 
обеспечения качества, доступности и непрерывности процесса образо-
вания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, обучающиеся 
с ОВЗ, адаптированные программы, профессиональные образователь-
ные программы, профессиональные образовательные организации, сред-
нее профессиональное образование. 

В современном мире меняются духовные ценности и экономические 
условия, что влечет за собой новые вызовы современному образованию. 
Неопределенность... Что может быть страшнее для любого человека, а 
как быть тем, кто оказался бессилен в борьбе за свое собственное здоро-
вье, тем, кто имеет статус «инвалид или лицо с ограниченными возмож-
ностями здоровья»? 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка каждый ребенок име-
ет право на получение образования. Инклюзивное образование – это 
единственный признанный в мире инструмент реализации этого права. 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» чётко указывает на «создание необходимых усло-
вий для получения без дискриминации качественного образования ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нару-
шений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекцион-
ной помощи на основе специальных педагогических подходов и наибо-
лее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующие получению образо-
вания определенного уровня и определенной направленности, а также 
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 
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инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья» (статья 5). 

Идею инклюзии поддерживает Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2014 №297 «О государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 гг. 

Одной из целей государственной программы в области социальной 
защиты инвалидов является: «…инновационный вариант решения про-
блемы создания условий устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения…». 

С.В. Алехина, к. псх. н., директор Института развития интегративно-
го (инклюзивного) образования Московского городского психолого-
педагогического университета, в своей публикации «Образование через 
призму инклюзии» отмечает: «В настоящее время отношение к детям с 
ОВЗ заметно изменилось: мало, кто возражает, что образование должно 
быть доступно для всех детей без исключения, основной вопрос в том, 
как сделать так, чтобы ребенок с ОВЗ получил не только богатый соци-
альный опыт, но были реализованы в полной мере его образовательные 
потребности». 

Сколько детей с ОВЗ обучается в профессиональных образователь-
ных организациях Республики Хакасия, и как организуется методиче-
ское сопровождение таких обучающихся? 

В профессиональных образовательных организациях Республики Ха-
касия обучаются подростки с задержкой психического развития – 28,6%, 
с умственной отсталостью – 72% по профессиям: маляр (строительный), 
столяр (строительный), штукатур, слесарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, опе-
ратор швейного оборудования, вышивальщица, садовник. 

Сегодня возникает острая проблема получения рабочих профессий 
инвалидами детства и их дальнейшим трудоустройством. Данная про-
блема слабо освещена в российских изданиях, практически отсутствуют 
инновационные образовательные технологии, индивидуальные про-
граммы по обучению рабочим профессиям детей с ОВЗ. Все это оказы-
вает огромное влияние на качественную и количественную профессио-
нальную подготовку лиц с ОВЗ. 

Для сопровождения и обучения профессиям обучающихся с ОВЗ со-
здан ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 
Республики Хакасия на базе ГБПОУ РХ «Хакасский колледж професси-
ональных технологий» (далее – ГБПОУ РХ ХКПТЭС) экономики и сер-
виса. 

Сегодня в ГБПОУ РХ ХКПТЭС обучаются 36 человек в группах кор-
рекционного вида по образовательным программам 8 вида, из них 6 че-
ловек имеют статус инвалида. Из числа поступивших в 2015–2016 учеб-
ном году 3 инвалида, для которых разрабатываются адаптированные 
образовательные программы. 

Базовыми концептуальными направлениями деятельности ресурсного 
центра могут стать: 

 разработка методологии психолого-педагогического сопровожде-
ния инклюзивных процессов; 

 внедрение инклюзивных процессов в образовательные организации 
СПО; 
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 повышение профессиональных компетенций кадров, обеспечиваю-
щих инклюзивные процессы; 

 обеспечение связи с работодателями по вопросам развития профес-
сионального обучения лиц с ОВЗ; 

 обеспечение возможности трудоустройства выпускников – инвали-
дов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья образова-
тельных организаций СПО, в том числе путем открытия малых моло-
дежных предприятий. 

Итак, ресурсный потенциал (научно-методический, кадровый, мате-
риально-технический) является основным ресурсом инклюзивного обра-
зования. Создание ресурсного центра на базе ГБПОУ РХ ХКПТЭС, поз-
волит снять противопоставление инклюзивного – специальному образо-
ванию, обеспечит взаимообогащение двух образовательных систем – 
общей и специальной. Лица с особыми образовательными потребностя-
ми должны иметь возможность реализовывать своё право на образова-
ние в любом типе образовательного учреждения и получить при этом 
необходимую ему специализированную помощь в специально созданных 
для него условиях. 

Очень важным является аспект профессиональной подготовки педа-
гогов колледжа для работы в условиях образовательной инклюзивной 
практики с целью получения знаний о психофизиологических особенно-
стях инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, спе-
цифике приема-передачи учебной информации, применения специаль-
ных технических средств обучения с учетом различных нарушений 
функций организма человека. 

Педагогические работники колледжа ознакомлены с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов и учитывают эти особенности при 
организации образовательного процесса [8]. 

Профессиональную переподготовку прошли педагоги в АНОДО 
«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» по 
специальности Олигофренопедагогика (4 человека). В ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт развития образования и повышения квалифика-
ции» прошли обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам «Основы русского жестового языка» (12 человек); «Методиче-
ское сопровождение деятельности педагогических работников: педагог 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по АООП 
разных видов» (6 человек). ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет» им. Катанова Н.Ф. осуществил курсовую подготовку педа-
гогических работников колледжа по теме «Психолого-педагогические 
аспекты профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в системе СПО» (25 человек). 

Для сотрудников профессиональных образовательных организаций 
Республики Хакасия на базе колледжа представителями Областного гос-
ударственного бюджетного образовательного учреждения «Томский 
техникум социальных технологий» были организованы курсы повыше-
ния квалификации по теме «Инклюзивное профессиональное образова-
ние» (25 человек). 

Для сотрудников профессиональных образовательных организаций 
организуется обучение по программе повышения квалификации «Проек-
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тирование и организация инклюзивной практики в условиях СПО», це-
лью которого является формирование компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности в условиях инклюзив-
ного образования. Программа включает в себя нормативно-правовые 
основы инклюзивного образования в СПО; характеристику основных 
образовательных потребностей детей с ОВЗ; вопросы управления и ор-
ганизации инклюзивной практики в профессиональной образовательной 
организации. 

Повышение квалификации педагогов способствует формированию 
профессиональных компетенций, определению направлений их даль-
нейшего развития и совершенствования, преодолению когнитивного 
диссонанса, вызванного затруднениями работы в условиях инклюзии и 
стремлению к повышению дефектологической грамотности, как необхо-
димому условию эффективной работы в инклюзивном профессиональ-
ном образовании. Важнейшим показателем инклюзивной направленно-
сти профессиональной компетентности является наличие устойчивого 
мотива к взаимодействию с особыми студентами; обладание определен-
ным объемом психолого-дефектологических знаний; развитые рефлек-
сивные умения, практические навыки работы со студентами. 

Проведя анализ и выявив возможных социальных партнёров, образо-
вательной организацией были заключены соглашения с общественными 
организациями о социальном партнёрстве в вопросах инклюзивного 
профессионального образования. Среди них Хакасский региональный 
общественный фонд социальной поддержки населения «Мир Добра», 
Хакасское региональное отделение Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Общество глухих», Абаканская городская обще-
ственная организация Хакасской республиканской организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество инва-
лидов», Хакасская республиканская организация общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов», Хакасская 
республиканская организация общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское ордена Трудового красного знамени об-
щество слепых», Территориальное общественное самоуправление жило-
го района «Западный» в Муниципальном образовании город Абакан, 
Хакасская региональная общественная организация по поддержке семьи, 
материнства и детства «Доброе сердце Хакасии» Благотворительный 
фонд социальной поддержки населения «Кристалл». 

Опираясь на уровни сформированности инклюзивной компетентно-
сти, разработанные И.Н. Хафизуллиной и рассматривая их как степень 
овладения ключевыми компетентностями, входящими в состав инклю-
зивной компетентности педагога можно сделать вывод, что педагогиче-
ский коллектив ресурсного центра в основном представлен педагогами 
со средним уровнем сформированности инклюзивной компетентности 
(54%), что проявляется в следующих характеристиках. Педагоги имеют 
устойчивый интерес к проблеме качественного и доступного образова-
ния для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Имеют в 
целом верные, хотя и недостаточно систематизированные знания о спе-
цифике работы с различными категориями обучающихся в условиях ин-
клюзивного профессионального образования. Стремление к пополнению 
недостающих знаний и приобретению умений и навыков реализации 
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инклюзивного обучения осознанно, но потребность в целенаправленном 
повышении уровня своей инклюзивной компетентности еще недоста-
точно сформирована. Они видят и понимают перспективы и конечные 
цели инклюзивного образования. 

Вместе с тем, следует отметить наличие педагогов с высоким уров-
нем сформированности инклюзивной компетентности (46%). Они четко 
осознают значимость включения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в социум и возможности выбора ими способа получения обра-
зования. Они рассматривают инклюзивное обучение как наиболее при-
емлемое и эффективное для социализации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Обладают полными, глубокими и систематизиро-
ванными знаниями о специфике работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях инклюзивного обучения. Способны 
анализировать и адекватно оценивать опыт осуществления профессио-
нальной деятельности в процессе инклюзивного обучения. Наблюдается 
устойчивая потребность в повышении своей инклюзивной компетентно-
сти, а также ее результатов. Они отчетливо видят и понимают перспек-
тивы и конечные цели инклюзивного профессионального образования. В 
этом смысле философия и принципы инклюзивного образования должны 
стать достоянием каждого педагога, готового к созданию такого сообще-
ства, которое открыто иному, в котором достоинство человека ценится 
независимо от его способностей и достижений, в котором удовлетворя-
ется право каждого ребенка быть услышанным, понятым, принятым 
[11, с. 14–15]. 

Деятельность педагогического коллектива колледжа вносит значи-
тельный вклад в решение задачи расширения доступности профессио-
нального образования для инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, предоставления им возможности получения профес-
сионального образования в доступной для них образовательной среде, в 
которой происходит их успешная адаптация и социализация. 

Кроме того, в рамках ресурсного центра организована работа респуб-
ликанского учебно-методического объединения (далее – РУМО) по про-
фессиональному обучению лиц с ОВЗ, разработана структура АПОП, на 
сайте опубликован опыт, где любой желающий может ознакомиться с 
перспективами дальнейшей работы в этом направлении (http://rumk12. 
wix.com/rumk). 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ПРОЦЕССА 
ПОСЕЩАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ	

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема учебной посе-
щаемости в высших учебных заведениях. В работе обобщен практиче-
ский опыт разработки и использования электронного модуля посещае-
мости студентов. Перечислены факторы, препятствующие оптимиза-
ции процесса учета посещаемости занятий. Приведены основные ха-
рактеристики возможностей разработанного электронного модуля. 

Ключевые слова: электронный модуль, посещаемость, рейтинг, де-
канат, учебный процесс, учет информации. 

Федеральный государственный стандарт третьего поколения 
(ФГОС 3+) требует наличия в вузе системы оценки качества подготовки 
студентов. Одной из форм контроля является модульно-рейтинговая си-
стема, учитывающая, в частности, посещаемость занятий студентами. 
Министерством образования и науки Российской Федерации разработа-
ны методические рекомендации по внедрению систем ведения журналов 
успеваемости в электронном виде. В результате предоставления указан-
ной услуги обучающиеся и их родители должны получить доступ к акту-
альной и достоверной информации, с учетом не только сведений о ре-
зультатах текущего контроля успеваемости обучающегося, но и сведе-
ний о посещаемости занятий. Если система электронных журналов, как 
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удобный инструмент для создания единого информационного простран-
ства учебного заведения и взаимодействия образовательного учреждения 
с родителями учащихся создана и успешно функционирует в системе 
среднего образования, то в большинстве вузов подобная практика доста-
точно редкое явление. 

На первом этапе разработки электронного модуля авторами был про-
веден анализ работы деканатов общетехнических факультетов Москов-
ского технического университета связи и информатики (МТУСИ) в ре-
зультате которого установлено, что для контроля посещаемости занятий 
студентов используются данные, которые предоставляют старосты групп 
по итогам каждой недели. Выяснилось, что человеческий фактор, бу-
мажная форма отчетности, последующая обработка информации, зани-
мающая много времени, отсутствие возможности оперативного контроля 
посещаемости не способствует оптимизации процесса учета посещаемо-
сти занятий студентами. 

В ходе проведенного анализа российского рынка программных про-
дуктов в области электронных журналов посещаемости выяснилось, что 
практически все из них обладают избыточными или неактуальными 
функциями, а срок их внедрения в деятельность организации – неоправ-
данно велик. 

Таким образом, был сделан вывод о необходимости создания про-
граммы (модуля), которая решала бы задачи представления информации 
о посещаемости студентов в электронном виде с возможностью интегра-
ции в уже существующую систему «Электронный университет»  
МТУСИ. 

В частности, в задачи будущего проекта входили: 
 разработка страницы старосты группы; 
 возможность внесения информации о количестве пропущенных ча-

сов занятий студентом; 
 реализация интерфейса для просмотра статистики по каждому сту-

денту, для каждой отдельной группы студентов за определенный проме-
жуток времени; 

 разработка системы поиска по группам и студентам; 
 обеспечение гибкой системы управления отчётными периодами. 
Таким образом, цель создания электронного модуля посещаемости 

для деканата вуза – автоматизация процесса учета посещаемости студен-
тов деканатами общетехнических факультетов МТУСИ, удобство веде-
ния учета и анализа полученных сведений от старост групп, совершен-
ствование получения, учета, обработки, хранения и использования ин-
формации. 

Наличие сведений об истории посещаемости занятий студентом поз-
воляет сделать выводы о влиянии пропусков занятий на успеваемость, 
оперативно принимать меры в отношении лиц, пропускающих занятия 
без уважительной причины. 

При выборе средств разработки учитывалось, что программа будет 
использоваться небольшим количеством людей, но при этом ей будет 
необходимо производить множество относительно сложных расчетов, 
использовать ресурсы сервера. В результате выбор был остановлен на 
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простой и надежной платформе Django, основанной на языке програм-
мирования Python. 

К работе над проектом были привлечены студенты МТУСИ, про-
явившие интерес к научной работе, которые за короткий срок помогли 
реализовать основные возможности будущего электронного модуля. 

Остановимся на характеристиках основных составляющих разрабо-
танного электронного модуля посещаемости. Так, при разработке Каби-
нета старосты решались следующие задачи: 

 реализация проверки доступа, в частности, только авторизованные 
пользователи с правами старосты могут зайти на соответствующую 
страницу; 

 возможность отображения текущего семестра в зависимости от даты; 
 возможность добавления студентов в группу; 
 возможность быстрого просмотра статистики для каждого студента. 
Доступ к странице старосты могут получить лишь пользователи с не-

обходимыми правами, для всех остальных будет отображена страница с 
кодом ошибки, неавторизованные пользователи перенаправляются на 
страницу входа. При первом входе в программу, староста получает 
предложение пройти обучающий курс, в процессе которого он познако-
мится с ее возможностями. 

Для того, чтобы работники деканата могли осуществлять админи-
стрирование электронного модуля, создана Панель управления, на глав-
ной странице которой, сформирован график отображающий тенденцию 
общего количества пропущенных часов студентами за определенный 
период. Кроме того, имеется возможность сгенерировать отчетность по 
конкретной группе в формате программы Microsoft Excel. 

Среди возможностей Панели управления можно выделить: 
 создание новых отчетных периодов несколькими способами: по 

начальной и конечной неделе с заданным шагом и по номерам конкрет-
ных недель; 

 удаление существующих отчетных периодов; 
 поиск по пользователям и группам; 
 возможность автозаполнения; 
 быстрый просмотр информации о найденном пользователе. 
Разработанная Страница группы представляет собой сводку всей ак-

туальной информации: количество студентов, имя старосты, дата созда-
ния группы, а также общее количество пропущенных часов студентами в 
текущем семестре. Кроме того, имеется возможность просмотра сведе-
ний, отражающих общее количество часов для всех студентов по неде-
лям семестра. 

Другие страницы разработанного электронного модуля посещаемо-
сти позволяют старостам просматривать статистику пропусков занятий 
группы, а студентам свою собственную статистику. Также в целях моти-
вации студентов формируется список из пяти лучших студентов и пяти 
лучших групп, с точки зрения наименьшего количества пропусков заня-
тий. 

Следует отметить, что большое значение имеет разработанный адап-
тивный дизайн приложения, что позволяет использовать программу на 
устройствах с любыми размерами экрана. Благодаря реализации такой 
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возможности, старосты групп могут заносить данные непосредственно в 
стенах учебного заведения с любого мобильного устройства. Активное 
использование технологии асинхронных запросов (AJAX) существенно 
снижает количество трафика и увеличивает скорость работы с приложе-
нием. 

В ходе апробации электронного модуля мы пришли к выводу о том, 
что со старостами групп необходимо проводить предварительные обу-
чающие семинары с целью обсуждения способов и методов работы с 
программой. 

Таким образом, реализация на практике вышеизложенных решений, 
позволяет облегчить обязанности работников деканата и старост групп, 
обеспечить учет и визуализацию данных, что в конечном счете способ-
ствует корректировке управления образовательным процессом работни-
ками деканата вуза. 
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Перед молодыми педагогами стоят сложные задачи, одна из них ка-
сается формирования художественной культуры учащихся детской шко-
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лы искусств (ДШИ). В основе любого обучения лежит понимание сущ-
ности процесса обучения, который в свою очередь строится на теорети-
ческой основе. Имея сложную природу, предпрофессиональное образо-
вание является соединением психолого-педагогических и культурологи-
ческих факторов, на которых строятся комплексные модели психолого-
педагогических, культурологических закономерностей, принципы и тре-
бования, рассматриваемые в разных науках. Поэтому прежде чем, ска-
зать об определенных педагогических подходах, разнообразных концеп-
циях, связанных с художественной культурой нужно начать с разбора 
понятия «культура». 

Попытаемся проанализировать сущность понятия «культура». Поня-
тие «культура» относится к числу фундаментальных и в то же время 
многоаспектных понятий. По мнению В.А. Конева, культура выражает 
глубину и неизмеримость человеческого бытия, многообразие проявле-
ний человеческого духа, жизненных и практических установок, проры-
вов в новое. В данном случае речь идет об отражении современной куль-
туры в качестве продукции, в культуре обслуживания потребностей [8]. 

По мнению ряда ученых культурологов и философов: 
А.И. Арнольдов, Э.А. Баллер, В.С. Библер, П.С. Гуревич, Л.Н. Коган и 
др. совокупность материальных и духовных ценностей, созданных чело-
вечеством, составляет сущность культуры. Они также рассматривают 
культуру как изменение самого человека, его становление как творче-
ской личности. 

Выдающийся русский лингвист Л.Г. Ионин, опираясь на историю 
лингвистического развития слово «культура», выделил её четыре основ-
ных смысла. В первом смысле он говорил о культуре, как об «общем 
процессе интеллектуального, духовного, эстетического развития». Далее 
он замечает, что слово культура «совпадает с одним из значений слова 
цивилизация», это второй смысл. В-третьих, он рассматривает культуру 
с точки зрения «способа существования или образа жизни, свойственных 
какому-то обществу, какой-то группе людей, какому-то историческому 
периоду». Также это «форма и продукт интеллектуальной и художе-
ственной деятельности» [5]. Пожалуй, последний смысл слова культура 
наиболее распространен среди широкой публики. 

Развивая эту тему Л.Г. Ионин, как и Г.Н. Волков, пришли к тому, что 
культура имеет адаптивный характер. То есть культура неразрывна с 
существованием человеческого общества, и активно принимает его фор-
му. Культуролог А.Я. Флиер также отмечал, что «культура – это адап-
тивно-адаптирующая система», которая «не только адаптируется к 
внешним факторам, но и порой и сама активно адаптирует их «под себя» 
[9, с. 25]. В этом контексте можно сказать, что культура является ин-
струментом приспособления к внешней среде. Мы используем её для 
удовлетворения своих потребностей, в частности – духовных. Таким 
образом создавалась следующая природа – культурная среда. 

Гораздо позже в первой половине ХХ века, М.С. Каганом было вве-
дено трехчастное членение культуры: на культуру материальную, ду-
ховную и художественную [6]. 

Следует сразу же отметить, что содержание этого понятия историче-
ски изменяется в зависимости от уровня культуры человеческих цивили-
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заций и установившихся художественных и эстетических ценностей и 
приоритетов. 

Американскими антропологами А. Кребером и К. Клакхоном была 
сделана попытка создания единой структуры, по которой могли бы ори-
ентироваться все остальные [1; 7]. Поэтому они сделали анализ более 
150 определений культуры и разделили их на шесть основных типов 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Основные типы определения культуры 

 

Название Характеристика Основоположник данного 
типа определения

Описательные 
определения 

перечисление всего того, что 
охватывает понятие культуры антрополог Э. Тайлор 

Исторические 
определения 

процессы социального исследова-
ния, традиция лингвист Э. Сепир 

Нормативные 
определения 

ориентирующиеся на идею образа 
жизни антрополог К. Уислер 

 ориентирующиеся на представле-
ния об идеалах и ценностях философ Т. Карвер 

 социолог У. Томас

Психологические 
определения 

акцентируют внимание на про-
цессе адаптации к среде 

социолог У. Самнер и 
А. Келлер 

на формировании привычек социолог К. Янг
 на процессе научения антрополог Р. Бенедикт 
Структурные 
определения 

акцентируется на структурной 
организации культуры антрополог Р. Линтон 

Генетические 
определения 

представляют культуру с позиции 
её происхождения. Эти определе-
ния разделяются на четыре груп-
пы:

 

1) культура рассматривается как 
продукт или артефакт социолог П. Сорокин 

2) в которых упор делается на 
идеях; социолог Г. Беккер 

3) в которых подчеркивается роль 
символов; социолог Л. Уайт 

4) в которых культура определя-
ется как «то, что отличает челове-
ка от животных» [7]

философ В. Оствальд 

 

В таблице 1 даны определения понятия культуры разных исследова-
телей, из чего следует, что единого определения понятию «культура» не 
существует в связи с его многоаспектностью и многокомпонентностью. 
Каждое из приведенных определений сосредотачивается на какой-то 
одной стороне, характеристике, качестве культуры. Однако, стоит отме-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

62  Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

тить, что культура имеет постоянно изменчивый характер, тесно связан-
ный с развитием общества. 

Кроме того, культурные изменения, происходящие в обществе, 
неразрывно связаны с деятельностью людей в области искусств. Разви-
тие теории и практики изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства является важным компонентом человеческой социальной дея-
тельности. 

На основе культуры люди интерпретируют свой опыт. Тогда как ху-
дожественная культура – это непосредственное его выражение в декора-
тивно-прикладном искусстве, живописи, скульптуре, архитектуре и т. 
д. Именно в процессе творческой деятельности у учащихся, необходимо 
формировать художественную культуру и такие качества, как самобыт-
ность, инициативность, творческая активность. 

Анализ научной литературы показывает, что задача формирования 
культуры учащихся ДШИ возможна путем выполнения одного из правил 
принципа культуросообразности в процессе обучения и воспитания: 
максимальное использование в воспитании и образовании культуры той 
среды, в которой находится конкретное учебное заведение (культуры 
общества, страны, региона) [3, с. 19]. 

Определим правила соблюдения принципа культуросообразности 
применительно к деятельности педагогов и учащихся в системе пред-
профессионального образования. Для педагогов они заключаются в сле-
дующем: 

 направлять свою деятельность не только на передачу учащимся 
знаний, умений и навыков, но и на развитие их художественной культу-
ры, личностных качеств, творческих способностей, роста их духовно-
нравственной культуры; 

 постоянно стимулировать включение учащихся в активную само-
стоятельную, познавательную и творческую деятельность; 

 выбирать оптимальное сочетание методов, форм и средств обуче-
ния, соответствующих требованиям принципа культуросообразности и 
задачам формирования значимых личностных качеств учащихся. 

Для успешного формирования художественной культуры и личност-
ного развития учащимся ДШИ необходимо: 

 иметь представление о месте и роли каждого учебного предмета в 
собственном развитии и становлении, формировании художественной 
культуры; 

 осуществлять самостоятельную познавательную и мыслительную 
деятельность в области декоративно-прикладного творчества на основе 
формирования собственной ценностной позиции; 

 строить отношение друг с другом на основе взаимоуважения и тер-
пимости; 

 быть готовым к свободному, непринужденному общению; 
 быть способным к культурной самоидентификации; 
 видеть свои слабые и сильные стороны [4]. 
Когда деятельность педагога направлена на раскрытие личности 

учащихся ДШИ, базирующаяся на знании культуры, её ценностей и 
принципов, то на этой основе формируется и художественная культура 
учащегося, которая в дальнейшем перерастает в его осознанное понима-
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ние, только не на понятийном уровне, а уже как целостное взаимозави-
симое восприятие того многообразия, что содержит в себе слово культу-
ра. Этому в значительной степени способствует принцип культуросообразно-
сти и проведение методических семинаров для молодых преподавателей по 
единым проблемам формирования художественной культуры учащихся ДШИ. 

Таким образом, чтобы успешно и эффективно сформировать художе-
ственную культуру учащегося важно изучать и знать процесс обучения; 
обладать широкими познаниями в области культуры, в частности худо-
жественной; необходимо применять принцип культуросообразности в 
своей педагогической деятельности основываясь на последовательном и 
систематическом применении знаний на практике. 
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ния иностранным языкам; приведены некоторые результаты экспери-
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Рассмотрим некоторые современные аспекты билингвизма: лингви-
стический, социолингвистический, психологический, лингвокультуроло-
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гический и педагогический. В данной статье мы сделаем акцент на педа-
гогический аспект билингвизма, так как мы располагаем результатами 
исследований, которые проводились в течение 27 лет с детьми раннего, 
дошкольного, школьного возраста, со студентами лингвистических фа-
культетов, а также и с учащимися более старшего возраста. 

Лингвистический аспект билингвизма необходимо выделить на пер-
вом месте, поскольку он дает понимание двуязычия. В собственно линг-
вистическом аспекте двуязычие – это использование индивидом или 
коллективом людей двух языков в качестве средства общения, орудия 
выражения их мыслей и чувств. Ю.Д. Дешериев отмечает, что лингви-
стический аспект «двуязычия имеет дело с анализом соотношения 
структур и структурных элементов двух языков, их взаимовлияния, вза-
имодействия и взаимопроникновения на разных уровнях, разделах строя 
языка: фонологическом, морфологическом, синтаксическом, лексико-
семантическом и стилистическом» [3, с. 28]. Ученый также выделяет, 
что исследование своеобразия проявления интерференции в процессе 
применения обоих языков является для данного аспекта наиболее важ-
ным. 

Социолингвистический аспект определяет критерии, которые имели 
бы свой собственный социолингвистический статус. К их числу относят 
следующие: наличие двух и более наций, народностей и их представите-
лей на данной территории; наличие двух языков, служащих средством 
общения людей; наличие различных демографических и социальных 
групп; способ овладения вторым языком отдельным человеком, коллек-
тивом, группой людей, народом; направление действия контактирующих 
языков в той или иной двуязычной общности людей; степень охвата но-
сителей одного народа тем или иным типом двуязычия; ареал распро-
странения двуязычия; степень активности проявления двуязычия в горо-
де и сельской местности). С.В. Андреева полагает, что социологические 
исследования билингвизма должны определить: распространение би-
лингвизма среди различных социально-профессиональных групп много-
национальных трудовых коллективов, использование двуязычия в ос-
новных сферах общественной жизни, воздействие на двуязычие экстра-
лингвистических факторов, каналы формирования двуязычия, соотно-
шение национального языка и языка межнационального общения в би-
лингвальном процессе [1, с. 34–38]. 

Психологический аспект учитывает: лексико-грамматические и 
грамматические категории в первом и втором языках; языковые катего-
рии, не свойственные родному языку, но существующие во втором язы-
ке; лексико-грамматические и грамматические категории, присущие 
родному языку, но отсутствующие во втором языке и языковом сознании 
его носителей. Также психологический аспект билингвизма позволяет 
дать «соотносительную характеристику лингвистических категорий, по-
нятий, «отложившихся» в языковом сознании носителей двуязычия; 
своеобразия закрепления в памяти, осознания, осмысления, слухового (в 
речи) и зрительного (на письме) восприятия двуязычным коллективом, 
индивидом признаков, особенностей, категорий и понятий, специфич-
ных для второго языка и отсутствующих в их языковом сознании как 
носителей первого языка» [3, с. 36]. В психолингвистическом аспекте 
билингвизма уделяется важное внимание изучению его воздействия на 



Теория и методика профессионального образования 
 

65 

мышление. С.В. Андреева ссылается на точку зрения Л.В. Щербы: «Из-
вестно, что с точки зрения взаимоотношения языка и мышления 
Л.В. Щерба выделял два вида сосуществования языковых систем в со-
знании человека в ситуации двуязычия – независимую связь при чистом 
билингвизме, когда контактирующие языки образуют две отдельные 
системы ассоциаций в сознании индивида и зависимую связь при сме-
шанном типе билингвизма, когда контактирующие языки образуют лишь 
одну систему ассоциаций» [1, c. 36]. 

Лингвокультурологический аспект показывает, что каждый язык 
имеет свой способ концептуализации окружающей действительности, 
что это необходимо учитывать. Данный аспект объясняет, что каждый 
язык имеет особую лингвистическую картину мира, и языковая личность 
должна уметь организовывать содержание высказывания в соответствии 
с этой картиной. 

Педагогический аспект показывает, что без разработки лингводидак-
тических основ усвоения второго языка, без изучения условий возникно-
вения двуязычия, функционирования родного и второго языков, мен-
тальности видения мира этносом, без знания психологии усвоения не-
родного второго языка невозможно разработать методику взаимосвязан-
ного преподавания контактирующих языков, подобрать различные виды 
работ, способствующие становлению двустороннего билингвизма в ре-
гионе. 

Двуязычие – это диалог мировоззрений. При нем получается стереоско-
пичность зрения, объемность мышления. С другой стороны – на этом уровне 
появляется плодотворная самокритика мысли и слова. Ибо «двуязычник», 
живя между двух моделей мира, явственно ощущает недостаточность, отно-
сительность каждой из них, чего не видит самоуверенный «одноязычник», 
на каком бы великом языке он ни мыслил. Ценностно-акцентные системы 
двух языков (двух миров) взаимопросвечивают друг друга [2]. 

Некоторые ученые полагают, что изучение билингвизма является ос-
новной задачей исследования контактов. В двуязычных группах одна 
языковая система вступает в контакт с другой и происходят контактно 
обусловленные отклонения от языковой нормы, то есть интерференция. 

Под двуязычными лицами обычно понимаются носители некоторого 
языка А, свободно переходящие на язык Б при общении с его носителями. 

По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем мо-
нолингвов, и, таким образом, билингвизм в современном мире следует 
признать весьма распространенным явлением. 

Некоторые исследователи утверждают, что к настоящему моменту 
детский билингвизм охватывает почти половину детей на нашей плане-
те. Можно предполагать, что эта тенденция будет расти и дальше. 

Билингвизм как явление межкультурной коммуникации представляет 
несомненный интерес как для лингвистов, так и для преподавателей 
иностранного языка, от которых в значительной степени зависит эффек-
тивность практики межкультурной коммуникации. 

Автор исследования, выполненного в 2006 году в Лионе по заказу 
комиссии по культуре и образованию европейского Парламента, «Разви-
тие речи у маленького ребенка» («Le développement du language chez le 
jeune enfant»), Софи Керн подчеркивает, что в настоящее время мы жи-
вем в обществе, в котором часто встречается билингвизм и даже плюри-
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лингвизм. С. Керн отмечает также, что, несмотря на этот факт, в обще-
стве до сих пор существуют предубеждения по поводу, в частности, би-
лингвизма. 

«Actuellement nous vivons dans une société ou le plurilinguisme est 
fréquent. Pourtant cette même société véhicule encore beaucoup trop de 
préjugés concernant le plurilinguisme et plus particulièrement le bilinguisme. 
Cette tendance trouve vraisemblablement ses origines dans la multiplicité des 
contextes de plurilinguisme. Toutefois, l’idée de nocivité du plurilinguisme ne 
devrait plus être véhiculée de nos jours, du moins en ce qui concerne le 
bilinguisme précoce, qu’ilsoit de type simultané (les deux langues sont 
apprises très tôt et en même temps) ou de type successif (la deuxième langue 
est apprise après la première)» [4, с. IV]. С. Керн провела исследование 
речевого развития детей раннего возраста от рождения до трех лет, в 
работе проанализированы развитие на различных речевых стадиях: вос-
приятие речи на слух, ситуационное понимание речи, понимание от-
дельных слов и предложений, предречевое общение и речевое общение. 
Автор приходит к выводу о том, что билингвизм не только не имеет 
негативных последствий в плане лингвистического развития ребенка, но, 
наоборот, дает существенные преимущества как в языковой области, так 
и в области развития мышления и в социокультурном плане. С. Керн 
также отмечает лучшие показатели билингвов в области математики и их 
большую степень открытости в интеркультурном плане. Автор считает, 
что при соблюдении определенных условий, любой ребенок способен к 
гармоничному овладению двумя языками. Исследователь не отрицает 
специфичности развития билингва, но считает, что препятствий для 
овладения двумя языками нет. Автор подчеркивает необходимость обес-
печить оптимальные условия для речевого развития как монолингва, так 
и плюрилингва. С. Керн указывает на отсутствие в семьях с низким 
культурным уровнем возможности предоставить детям благоприятные 
условия речевого развития, а также на практическое отсутствие внед-
ренных разработанных методик раннего обучения и, как следствие, под-
готовленных педагогических кадров для работы с детьми раннего воз-
раста. С. Керн проследила этапы речевого развития детей от рождения 
до трех лет. Представленные исследования показывают, дети возраста от 
рождения до шести месяцев воспринимают фонемы разных языков, про-
являют чувствительность к просодии (ритму, скорости речи, акцентам, 
паузам, интонации), могут производить крики и плач. Дети возраста от 
шести до десяти месяцев воспринимают фонемы материнского языка и 
могут производить лепет. Дети возраста от восьми месяцев до года иден-
тифицируют слова, понимают свои первые слова в контексте ситуации, 
производят жестами общение. Дети в возрасте с одного года до полутора 
лет способны понимать слова без контекста и произносить первые слова. 
Дети в возрасте от полутора лет до двух способны понимать связь между 
словами и производить «explosion lexicale» (лексический взрыв). 

Дети возраста двух–двух с половиной лет понимают простые пред-
ложения и умеют производить комбинацию из двух слов. Дети возраста 
двух с половиной – трех лет способны производить простые предложе-
ния. Автор подчеркивает, что именно благодаря своей чувствительности 
к просодии новорожденные предпочитают голос матери, а не чужой 
женщины. Автор ссылается на исследования двух групп ученых 
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P.K. Kuhl, K.A. Williams, F. Lacerda и J.F. Werker, R.C. Tees: «Leurs 
capacités perceptives leur permettent de discriminer les phonèmes de toutes 
les langues alors que les adultes rencontrent des difficultés pour opérer les 
distinctions phonémiques qui ne font pas partie de celles en usage dans leur 
langue maternelle.» [4, с. 4] (Их способность к восприятию позволяет им 
дифференцировать фонемы всех языков, тогда как взрослые встречаются 
с трудностями при употреблении фонематических различий, которые не 
существуют в их материнском языке). 

Далее автор отмечает особые интеллектуальные способности ново-
рожденных детей, которые им позволяют «войти в речь»: «Le nouveau né 
dispose dès son plus jeune âge de capacités cognitives lui permettant d’entrer 
dans le langage» [4, с. 9] 

Наши исследования подтверждают эту точку зрения. Дети в возрасте 
от рождения до трех лет успешнее и быстрее овладевали иностранным 
языком не только по сравнению со школьниками и студентами, но и с 
детьми четырех-пяти лет. Мы проводили как опытное обучение, так и 
ряд экспериментов с 1989 года, которые подтверждают значение воз-
растного критерия. Чем младше ученики – тем лучших результатов мы 
достигали в обучении иностранным языкам. Приведем пример. Девочка 
Аксинья шести лет, только приступившая к изучению французского 
языка (2 месяца занятий) выучила басню Ля Фонтэна «Le corbeau et le 
renard» за 2 занятия по 45 минут. Студенты первого курса, изучающие 
французский язык как второй в течение 8 месяцев, выучили эту же бас-
ню за 3 полуторачасовых занятия. В данном случае на первый план вы-
ходит педагогический аспект билингвизма, который позволяет разраба-
тывать методики, которые соответствуют правилу «Noli nocere» при 
обучении иностранным языкам. Соблюдение этого правила особенно 
важно для разработки методик раннего обучения иностранным языкам: 
необходимо не только произвести отбор материала, но и создать психо-
логические и физиологические комфортные условия для маленьких де-
тей. Учителю, таким образом, обязательно иметь не только лингвистиче-
ское, но и педагогическое образование. 
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Характерной чертой нашего времени являются активно протекающие 
во всех сферах общественной жизни интеграционные процессы. Важным 
направлением современной интеграции является отмена социально-
культурных и образовательных барьеров, сближение систем образования 
и стремление России к мировым стандартам и эквивалентности высшего 
образования. Ведущую роль в национальных образовательных системах 
играет высшая школа, выступающая как фактор повышения качества 
людских ресурсов, наращивания инновационного потенциала общества, 
развития других уровней образования. Университеты играют все более 
заметную роль в разработке современных гуманитарных и производ-
ственных технологий, выполнении научно обоснованных технических и 
социокультурных проектов. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед Российским обществом, 
является его устойчивое инновационное развитие. Движущей силой та-
кого развития является система высшего профессионального образова-
ния, призванная создать механизм обеспечения соответствия запросов 
личности, запросам общества и государства. Это обстоятельство пред-
определило постановку двух целей перед высшими учебными заведени-
ями: 1) формирование интеллектуальной, высоконравственной, профес-
сионально компетентной личности, обладающей развитым чувством от-
ветственности за судьбу страны; 2) возрождение вузовской науки, кото-
рая за последние четверть века значительно снизила свое влияние на 
производство. Поддержка государства в данном вопросе выражается в 
присвоении ведущим российским вузам статуса, что осуществляется по 
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результатам открытых конкурсных отборов Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Роль высших учебных заведений в генерации, распространении и ис-
пользовании знаний за последние десятилетия усилилась во всем мире. 
Вузы становятся не только производителями новых знаний, но и актив-
ными участниками их распространения и использования через иннова-
ционную деятельность. 

Региональный университетский комплекс представляет собой струк-
туру, которая образует объединение вокруг базового как центрального 
звена комплекса университета других образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы различных уровней, а также 
иных учреждений и организаций с целью повышения качества образова-
ния, образовательных услуг для подготовки высококвалифицированных 
кадров, формирования научной, культурной и профессиональной элиты 
региона. 

Через принцип регионализации образования осуществляется отказ 
«от унитарного образовательного пространства, скрепленного цепью 
единых учебных программ, учебников и учебных пособий, инструкций и 
циркуляров. Это – наделение регионов правом и обязанностью выбора 
собственной образовательной стратегии, создания соответственно обра-
зовательного законодательства и собственной программы развития обра-
зования в соответствии с региональными, социально-экономическими, 
географическими, культурно-демографическими и другими условия-
ми [1]. 

Образовательная деятельность регионального университетского ком-
плекса ориентирована на подготовку специалистов как для социальной 
сферы региона образования, так и для отраслей, осуществляющих жиз-
необеспечение региона: экономики и менеджмента, природопользова-
ния, сервиса, телекоммуникации и др. В большинстве республик, авто-
номных округах Российской Федерации резко возрастает внимание к 
национально-региональным аспектам материальной и духовной культу-
ры. Усиление регионализации в размещении и развитии высшей шко-
лы – это объективное требование времени. Одним из вариантов решения 
этой проблемы является идея построения такой региональной вузовской 
системы, которая смогла бы обеспечить все отрасли народного хозяйства 
республики, края, области специалистами «массовых профессий» [2]. 

В связи с тем, что профессиональное образование, как сфера соци-
альной практики общества, создает не только объективные условия для 
расширения профессиональных знаний, обогащения опыта, овладения 
способами познавательной, практической и социальной деятельности 
обучаемых, но и формирует целостную (самодеятельную, творческую, 
нравственную) личность, необходимо было рассматривать диверсифика-
цию как целостное социально-педагогическое явление. 

В обобщенном своем представлении диверсификация характеризует 
расширение и совмещение различных специализированных видов дея-
тельности в рамках образовательного учреждения, его потенциала и 
структуры ресурсов. Отсюда всякое образовательное учреждение по-
строено на дифференциации и интеграции своей деятельности [3]. Ди-
версификация повышает конкурентоспособность, делает более гибкой 
стратегию поведения, позволяет полнее использовать имеющиеся ресур-
сы, комбинировать технологические процессы, учитывать изменение 
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потребностей и конъюнктуры, использовать достижения научно-
технического прогресса, ускорять оборачиваемость экономических 
средств, повышать эффективность инвестиционной политики. 

Складывается диверсификационная модель регионального универси-
тетского комплекса в целостной национальной образовательной системе 
высшего образования, в которой доминирующей методологией выступа-
ет компетентностный подход в становлении уровневого образования, 
которое получило свое развитие в таких документах Болонского процес-
са, как Сорбоннская (1998) и Болонская (1999) декларации [4]. Ком-
мюнике встреч европейских министров, отвечающих за образование 
(Прага, 2001; Берлин, 2003, Берген, 2005) и др. Современный региональ-
ный университет начала XXI в. в документах Болонского и Брюгге-
Копенгагенского процессов соединяет фундаментальность образования с 
ориентацией на реалии и перспективы будущей профессиональной дея-
тельности в информационном, пол и культур ном обществе. 

Ключевым шагом в осознании важности перехода России на двухуров-
невую систему высшего образования стало решение о присоединении к Бо-
лонскому процессу. Согласно Болонской декларации считается целесооб-
разным поделить высшее образование на два уровня, чтобы дать возмож-
ность различным категориям студентов по желанию получать высшее обра-
зование разных форм с различными сроками обучения. Благодаря единым 
названиям и сходным по продолжительности периодам обучения, любому 
работодателю не только в Европе, но и по всему миру должно быть ясно, 
какое образование получил тот или иной претендент на рабочее место [5]. 

Актуальные проблемы качественного обновления высшего образова-
ния, разработка инновационных технологий обучения, эффективность 
подходов к оценке подготовленности выпускника в условиях много-
уровневого обучения сегодня находят отражение в работах 
Е.В. Бондаревской, В.С. Сенашенко, А.П. Тряпицыной, Л.Я. Хоронько. 
Особенности трансформации университетского образования в условиях 
перехода к информационной цивилизации широко представлены в пуб-
ликациях отечественных (Б.С. Гершунский. А.П. Лиферов, Я.В. Ней-
матов) и зарубежных ученых (Ф.Г. Альтбах, А. Барблан, М. Кастельс). 

Таким образом, идея создания регионального университетского ком-
плекса в условиях модернизации университетского образования детер-
минировали процессы разработки механизмов стратегического управле-
ния университетом, способствующие его устойчивому развитию в пост-
индустриальном обществе, обеспечивающие режим инновационного 
развития комплекса, развитие проектных процессов в образовании; фор-
мирование корпоративной культуры во взаимоотношениях всех структур 
и подразделений регионального университетского комплекса. 
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О ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ  
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	
Аннотация: в статье отмечается, что конкретные условия обуче-

ния в высших учебных заведениях требуют максимальной эффективно-
сти аудиторных занятий. В этой связи проблема мотивации приобре-
тает большое значение. Основным средством создания внутренней мо-
тивации является связь теории и практики. Рекомендуется больше ис-
пользовать взаимосвязь с потенциальными работодателями. С их по-
мощью на занятиях проще всего показать студентам, как можно при-
менить полученные компетенции в их будущей профессии. 

Ключевые слова: мотивация, адаптация, мотивы выбора профессии. 
Мотивация является «запускным механизмом» (И.А. Зимняя) всякой 

человеческой деятельности, в том числе и познания. При этом примеча-
тельно, что на первом этапе у студентов, как правило, высокая мотива-
ция. Но в процессе овладения этой достаточно кропотливой деятельно-
стью отношение обучаемых меняется. Ведь этот процесс предполагает 
период накопления «строительного материала»; преодоления трудно-
стей, что отодвигает достижение целей. 

Конкретные условия обучения в высших учебных заведениях (ограни-
ченное количество аудиторных часов, слабая школьная подготовка и пр.) 
требуют максимальной эффективности аудиторных занятий. В этой связи 
проблема мотивации приобретает большое значение. Основным средством 
создания внутренней мотивации является связь теории и практики. Реко-
мендуется больше использовать взаимосвязь с потенциальными работода-
телями. С их помощью на занятиях проще всего показать студентам, как 
можно применить полученные компетенции в их будущей профессии. 

Образование во всем мире рассматривается в качестве базовой об-
щекультурной ценности. Что следует понимать под образованием? 

Традиционно образование рассматривается как многообразная лич-
ностно-ориентированная деятельность, обеспечивающая самоопределе-
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ние, саморазвитие и самореализацию человека [4]. Оно, исходя из отме-
ченного, становится способом создания своего образа личности. А это 
означает, что невозможно представлять образование только в аспекте 
вооружения молодых людей знаниями, умениями и навыками, обеспечи-
вающим его адаптацию в современной культуре. 

Выбор профессии и вуза, в котором нужно будет осваивать выбранную 
профессию – это главная социальная задача юношеского возраста. Почему 
молодые люди выбирают тот или иной вуз? Причин и факторов, обуславли-
вающих выбор вуза, конечно, много. Для того чтобы получить эти ответы, с 
2011–2012 учебного года ведется опрос первокурсников для изучения моти-
вации при выборе профессии и адаптации первокурсников. Всего участво-
вали по 52 респондента (студенты направлений подготовки» Физическая 
культура, Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, Педагогическое 
образование, Организация работы с молодежью) каждый год и проведено 
по 4 опроса: мотивы выбора профессии, готовность студентов первого курса 
к учебной деятельности, удовлетворенность организацией учебной и 
внеучебной деятельностью, анкета выпускника, каждая анкета имеет по 17–
20 вопросов. 

При анализе ответов на вопросы выявили следующее (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

2011 2013 2015
Мотивом при выборе профессии большинство респондентов выбрали ответы:
Дает возможность для 
роста профессионального 
мастерства» 84,2% 

Дает возможность для 
роста профессионально-
го мастерства» 71,1% 

Интересная деятель-
ность – 44% ФК 
Возможность сделать 
карьеру – 67% РСОТ

Является престижной 
59,6% 

Является престижной – 
48%

Является престижной –
44%

Предполагает высокое 
чувство ответственно-
сти – 73,3% 

Предполагает высокое 
чувство ответственно-
сти – 62%

Предполагает высокое 
чувство ответственно-
сти – 83,0%

Способствует моим спо-
собностям – 63,2 

Способствует моим спо-
собностям – 74,9

Способствует моим спо-
собностям – 83,1%

Близка к любимому 
школьному предмету – 
59,6% 

Близка к любимому 
школьному предмету – 
53,8% 

Не поступил в другой 
вуз – 50,0% РСОТ 
Уверенность в своих 
знаниях – 25% ФК

 

При этом 2 курсы в 2016–2017 у.г. на выбор профессии ответили сле-
дующее. 

Таблица 2 
 

2016–2017 РСОТ ФК
Выбрал бы эту специаль-
ность снова 33% 24% 

 

Вопросы в анкетах каждый раз добавлялись с учетом выявленных прио-
ритетов. 

В качестве параметра, по которому можно судить о характере и продол-
жительности адаптации, нами были приняты самооценки студентов о труд-
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ностях их привыкания к студенческой жизни. В анкетировании, которое 
проводилось во втором полугодии, приняли участие 53 студента первого 
курса.  

Таблица 3 
Физическая культура, I курс, 2015–2016 у. г. 

 

Испытываешь ли ты в течение дня тревожное состояние?
Значения

Да, процесс адаптации был трудным и долгим 19% 
Нет, процесс адаптации был нетрудным и недолгим 12% 
Никакая адаптация не требовалась, сразу почувствовал себя студентом 69% 
Затрудняюсь ответить 0

 

Таблица 4 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, I курс 

 

Испытываешь ли ты в течение дня тревожное состояние?
Значения

Да, процесс адаптации был трудным и долгим 60% 
Нет, процесс адаптации был нетрудным и недолгим 20% 
Никакая адаптация не требовалась, сразу почувствовал себя студентом 20% 
Затрудняюсь ответить 0

 

При этом РСОТ успеваемость I курс за 2015–2016 у. г. 100% и каче-
ство 100%. Отчислились по собственному желанию 3 студента. 

 

Таблица 5 
Физическая культура, I курс, 2016–2017 у. г. 

 

Испытываешь ли ты в течение дня тревожное состояние?
Значения

Да, процесс адаптации был трудным и долгим 16% 
Нет, процесс адаптации был нетрудным и недолгим 37% 
Никакая адаптация не требовалась, сразу почувствовал себя студентом 47% 
Затрудняюсь ответить 0

 

Таблица 6 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, I курс 

 

Испытываешь ли ты в течение дня тревожное состояние?
Значения

Да, процесс адаптации был трудным и долгим 29% 
Нет, процесс адаптации был нетрудным и недолгим 42% 
Никакая адаптация не требовалась, сразу почувствовал себя студентом 29% 
Затрудняюсь ответить 0

 

При этом РСОТ I курс поступило 15 человек, по итогам зимней сес-
сии успеваемость 94,1%, качество 94,1%. 1 студент перевелся ФК I курс, 
7 отчислены. 
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По самооценке студентов первых курсов в процессе адаптации пре-
обладает относительная легкость и быстрота адаптации. Но надо обра-
тить внимание на каждого восьмого студентов, адаптация которых шла 
«трудно и долго». За общей, сравнительно благополучной картиной 
нужно видеть и существенное разнообразие, действие различных (в том 
числе и негативных!) факторов. Не ограничиваясь общей благоприятной 
картиной хорошего социального самочувствия первокурсников и их 
удовлетворенностью студенческой жизнью. Главное рассмотреть сте-
пень их удовлетворенности разными сторонами этой жизни: учебным 
процессом (набор и содержание учебных дисциплин; организация учеб-
ного процесса, качество преподавания, личные результаты первой сес-
сии); социально-психологическими отношениями (в группе, с препода-
вателями); условиями для учебных занятий (обеспеченность учебно-
методической литературой, техническая оснащенность аудиторий), бы-
товыми условиями (в вузе, общежитии, условия питания), условиями для 
полноценного досуга, занятий спортом, художественным творчеством. 

Результаты анкетирования по организации учебного процесса пока-
зали (рис. 1). 

 

   
 

   
Рис. 1. Удовлетворенность организацией учебной и внеучебной  

деятельностью по результатам опроса 2015 года 
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В сравнении с предыдущими годами (таблица 7). 
Таблица 7 

 

2011 2013 2015
Обеспеченность учебной 
литературой – да 58,6% 

Обеспеченность 
учебной литературой 
да – 31,3, скорее да 
чем нет – 31,3 

Обеспеченность учеб-
ной литературой – да, 
удовлетворен – 25%, 
скорее да, чем нет –
 37%, затрудняюсь – 
38%

Оснащенность учебных 
аудиторий, лабораторий 
современным техническим 
оборудованием – 37,9% – 
да, скорее удовлетворен, 
нет – 27,6%  

Оснащенность учеб-
ных аудиторий, лабо-
раторий современным 
техническим обору-
дованием да – 15,6, 
скорее да, чем нет –
29,4

Оснащенность учебных 
аудиторий, лабораторий 
современным техниче-
ским оборудованием – 
25% да, скорее удовле-
творен – 50%, нет – 25% 

Уровень доступности в 
библиотеке да – 86,2%, за-
трудняюсь – 13,8% 

Уровень доступности 
в библиотеке да – 
27,4, скорее да, чем 
нет – 41,1%

Уровень доступности в 
библиотеке да – 25%, 
скорее да, чем нет – 50% 

 

Если в 2011–2012 году удовлетворенность обеспеченностью учебной 
литературой составлял 58,6%, а источником информации Интернет счи-
тали тоже 58.6%. В 2015 году 94% студентов утверждали, что источни-
ком информации у них является Интернет, педагоги – 13%. Далее в 
2016–2017 у. г. утверждения стали: Интернет – 45%, педагоги – 40%. 

Таким образом, анкетирование достаточно четко зафиксировало су-
щественную долю студентов, чей процесс адаптации к вузу был труд-
ным и долгим. Основным признаком осуществления эффективности 
адаптации выступает смягчение отрицательных проявлений кризисов в 
дидактической, социально-психологической и профессиональной адап-
тации студентов к педагогической деятельности [1; 3]. Работа по адапта-
ции первокурсников должна быть дифференцированной (с учетом раз-
ных категорий студентов). Успешная реализация адаптации предполага-
ет реализацию ряда условий. Это изменение позиции преподавателя по 
отношению к студентам, без чего невозможно достижение намеченной 
цели. Преподаватель, осознающий проблему кризисов в адаптации пер-
вокурсников, владеющий результатами исследования их дидактической 
и профессиональной адаптации, факторов их адаптации и дезадаптации 
к педагогу, постоянно рефлексирующий особенности своей адаптации к 
группе, отдает предпочтение в организации учебного процесса тем фор-
мам, методам и средствам обучения, которые способствуют успешному 
протеканию этого процесса, вне зависимости от того, присутствовали ли 
они в его деятельности в прошлом [2]. Необходимое условие – индиви-
дуальная работа с преподавателями, которая строится на основе иссле-
дования особенностей социально-психологической адаптации к ним 
первокурсников и специфика адаптации каждого педагога к группе сту-
дентов первого года обучения. 

В частности, в результате подобного анализа определены следующие 
важнейшие процессы: выбор оптимальной стратегии вуза, определение 
стратегических планов, целей и задач развития на краткосрочную пер-
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спективу; самооценка деятельности организации с целью прогнозирова-
ния перспектив развития вуза и совершенствования качества подготовки 
специалистов; оптимизация организационной структуры вуза с целью 
обеспечения максимальной эффективности ее деятельности; оценка эф-
фективности деятельности вуза по накоплению и рациональному ис-
пользованию ресурсов (материальных, финансовых, людских); образова-
тельная, научно-исследовательская и инновационная деятельность вуза. 
Оценку влияния основных процессов на качество подготовки выпускни-
ков осуществляется по итогам рассмотрения отчетов руководителей 
процессов о результативности процессов. 

Для сравнения в 2015 году в ноябре было проведено анкетирование 
4 курса ФК, поступивших в 2011 году, по той же методике, результаты 
показали, что приоритетной дисциплиной в изучении у студентов явля-
ется физическая культура (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Интересный предмет 

 

Результаты этой анкеты помогут уточнить в дальнейшем программу 
подготовки специалистов. Приняли участие 23 студента 4 курса направ-
ления подготовки «Физическая культура». 

Таблица 8 
Анкета выпускника 

 

№ Вопрос да нет затрудняюсь 
ответить

1 
Учитывая все ваши знания и навыки, по вы-
бранной вами специальности, как вы считаете, 
правильно ли вы выбрали свою специальность? 

73,9 8,7 17,3 

2 Как вы считаете, заинтересован ли рынок труда 
в специалистах вашей профессии? 43,4 13 43,4 

3 

Как вы считаете, помогут ли вам теоретические 
и практические знания, навыки полученные в 
институте и на базе практики по данной специ-
альности при устройстве на работу?

91,3 0 8,6 

4 Порекомендовали бы Вы своим друзьям (зна-
комым) пройти обучение в нашем институте? 82,6 17,4 0 
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Таблица 9 
Оценка полученных в процессе обучения и прохождения 

практики знаний и навыков 
 

№ Оцениваемый параметр
Характер соответствия реальным потребностям
Более чем 
достаточно

Соответ-
ствует

Явно не 
хватает

Совсем не 
соответствует 

1 Общетеоретическая 
подготовка 26 69,5 0 4,3 

2 Профессиональная 
подготовка 39,1 52,1 8,6 0 

3 Практические навыки 39,1 56,5 4,3 0

4 Уровень освоения тех-
ники 39,1 39,1 21,7 0 

5 Навыки делового об-
щения 13 56,5 26 4,3 

6 Знание иностранного 
языка 13 26 43,4 17,4 

7 Ответственность и ис-
полнительность 30,4 56,5 13 0 

8 Творческий подход и 
инициативность 39,1 43,4 13 4,3 

9 Способность быстро
обучаться 30,4 43,4 4,3 8,6 

10 Степень воспитанности 26 60,8 8,6 4,3
 

Оценка эффективности нововведений проводится на основе данных 
обратной связи, получаемых в результате мониторинга за динамикой 
основных измеряемых показателей, опросов обучаемых, внешней оценки 
качества подготовки специалистов. 
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Аннотация: становление компетентностного подхода в высшей 

школе предложено рассматривать через факторы значимости субъ-
ект-субъектного педагогического взаимодействия участников образо-
вательного процесса. 

Ключевые слова: компетентностный подход, образовательный про-
цесс. 

Современный этап становления высшего образования в России опре-
деляется общей направленностью движения в развитии от авторитарного 
стиля управления образовательным процессом к демократическому сти-
лю совместной деятельности участников в контексте мировых тенден-
ций гуманизации [3, c. 221–222]. Количественные и качественные изме-
нения в образовании связывают также с требованием совершенствования 
средств обеспечения занятий и изменения уровня их технической и тех-
нологической оснащенности, что неизбежно приводит к осознанию ак-
туальной необходимости внесения корректив в организацию обучения, 
через принципиально новые подходы к определению сущности и содер-
жания педагогического взаимодействия [4, с. 356]. Согласованные уси-
лия участников образовательного процесса характеризуются педагогиче-
ским обеспечением. 

Педагогическое обеспечение – целенаправленное, высокоорганизо-
ванное и эффективное межличностное взаимодействие субъектов, осно-
ванное на принципах диалогичности, компромисса, приоритетного вы-
бора взаимоприемлемых решений, смысловой определенности целей, 
задач, содержания деятельности и др. [7, с. 72]. 

Достижение целей самореализации участников образовательного 
процесса многие исследователи связывают со способностями к адапта-
ции в различных условиях образовательной среды, изменения характе-
ристик самого процесса, повышения уровня мотивации, регулирования 
надситуативной активности и включения в совместные творческие про-
екты [5, с. 114]. 

Совместная образовательная деятельность в условиях продуктивного 
взаимодействия имеет большое значение для участников процесса. Ожи-
даемые результаты – личностные проявления индивидуальности, следу-
ет рассматривать как изменение отношения к самому себе и ближайше-
му окружению [7, с. 71]. Отношение выступает в качестве основного 
механизма воспитания [6 с. 108]. Расположенность участников друг к 
другу позволяет более эффективно использовать широкие возможности 
активного межличностного взаимодействия [5, с. 114]. Феномен отно-
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шения в значении активности-участия определяется нами как признак 
внутренней готовности и способности к действию, становится объектив-
ной характеристикой, индикатором успешности субъект-субъектного 
взаимодействия участников образовательного процесса, средством до-
стижения целей и задач воспитания. 

Компетентностный формат обучающей/воспитывающей деятельно-
сти преподавателя вуза и специфика реализации совместной и автоном-
ной учебной работы студента на занятии предъявляют особые требова-
ния к организации, контролю, диагностике и оценке образовательных 
достижений [2, с. 271]. Чаще всего именно это и становится фокусом 
показателей «инновационности». 

Внедрение в образовательный процесс огромного числа разнообраз-
ных многоплановых инноваций не должно превращаться в самоцель 
[1, с. 77]. Главной задачей становления и актуализации компетентност-
ных основ образовательной деятельности в вузе следует считать инди-
видуально-личностные ориентиры формирующихся субъект-субъектных 
отношений определяющих характеристики/показатели успешности про-
цесса и результатов на основе понимания, принятия, участия, ответ-
ственности, готовности, способности и соответствия требованиям обра-
зовательного стандарта. 
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Аннотация: статья обобщает многолетний опыт преподавания 
высшей математики на инженерно-педагогическом факультете. Пред-
лагаемая автором методика обучения студентов с использованием 
профессионально-ориентированных задач, разноуровневых материалов, 
предварительного повторения и систематизации материала школьного 
курса математики по отдельным темам способствует рациональной 
организации учебного процесса, более полному учету индивидуальных 
особенностей, повышает качество математической подготовки буду-
щих инженеров-педагогов. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая направленность, 
разноуровневые дидактические материалы, итоговый контроль, инди-
видуальные особенности. 

Практическая деятельность инженера-педагога требует интегриро-
ванного применения знаний общеобразовательных, общеинженерных и 
специальных дисциплин. При составлении рабочей программы по выс-
шей математике, уточняя содержание этого курса, мы руководствова-
лись общетеоретическими принципами, методами и критериями его от-
бора и построения, принципами профессионально-педагогической 
направленности обучения и преемственности обучения. При этом, в 
первую очередь, учитывался тот объем знаний, который необходим для 
освоения самой математики и всех специальных дисциплин. 

Учебный материал курсов начертательной геометрии и черчения тес-
но связан с материалом курса высшей математики, и в особенности, с 
разделом аналитической геометрии. Однако многие темы в курсе начер-
тательной геометрии, относящиеся непосредственно к математике, изу-
чаются самостоятельно, так как не включены в курс высшей математики. 
Например, центральное и параллельное проектирование, ортогональная 
проекция, поверхности второго порядка, аксонометрическая проекция 
и т. д. Поэтому при изучении раздела элементов аналитической геомет-
рии целесообразно теоретический материал иллюстрировать фрагмента-
ми указанных выше тем, а на практических занятиях, особенно при ре-
шении задач на геометрию пространства, подбирать упражнения, рас-
крывающие свойства параллельной и ортогональной проекций, прямо-
угольной и косоугольной аксонометрической проекции, задачи, связан-
ные с метрическими и позиционными свойствами пространственных 
фигур. 
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Например, при изучении элементов алгебры и геометрии одно из 
центральных мест занимает понятие вектора, которое, как следует из 
практики преподавания, вызывает определенные трудности у студентов 
при усвоении материала. Это, на наш взгляд, обусловлено отсутствием 
навыков работы с абстрактными понятиями. В процессе преподавания 
этого материала уточняются, пополняются и приводятся в единую си-
стему знания, полученные учащимися в курсе геометрии общеобразова-
тельной школы. Это позволяет устранить разрыв между школьным и 
вузовским изложением предмета. Умение пользоваться векторным мето-
дом требует определенных навыков. Мы предлагаем специальную си-
стему упражнений, помогающую студентам осмысленно понимать фи-
зический и геометрический смысл понятия «вектор». 

Мы предлагаем разноуровневые дидактические материалы для орга-
низации итогового контроля по каждой теме. При выполнении заданий 
первого уровня от студентов требуется умение осуществлять действия 
на узнавание и различение объектов изучения программного материала. 
Задания второго и третьего уровней предполагают соответственно уме-
ние решать простейшие задачи по известному алгоритму и самостоя-
тельно использовать различные способы, приемы, методы решения ти-
повых задач с использованием нескольких алгоритмов. Задания четвер-
того уровня предполагают владение и оперировать программным теоре-
тическим материалом, умение решать задачи с полным их обоснованием. 
Задания пятого уровня предполагают уверенное владение приемами ма-
тематического моделирования проблемных ситуаций, оперирование 
учебным материалом с использованием внутрипредметных и межпред-
метных связей для решения задач. 

Опыт преподавания курса высшей математики [1–3] позволяет кон-
статировать, что предлагаемая методика обучения студентов с использо-
ванием профессионально-ориентированных задач, разноуровневых ма-
териалов, предварительного повторения и систематизации материала 
школьного курса математики по отдельным темам способствует рацио-
нальной организации учебного процесса, более полному учету индиви-
дуальных особенностей, повышает качество математической подготовки 
будущих инженеров-педагогов. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки бака-
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Согласно государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования обучение иностранному языку должно 
быть ориентировано на реализацию задач профессиональной деятельно-
сти будущего выпускника. Стандарты нового поколения отражают спе-
цифику профессиональной подготовки бакалавров лингвистики, сфера 
деятельности которых существенно расширяется. «Современное пони-
мание лингвиста как универсального специалиста» [1, c. 39] значительно 
пополняет список требований к видам профессиональных задач такого 
специалиста. 

Анализ содержания профессионального обучения иностранному язы-
ку в вузе показывает, что согласно компетенциям ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), 
выпускник должен владеть навыками социокультурной и межкультур-
ной коммуникации, которые призваны обеспечивать адекватность соци-
альных и профессиональных контактов. Эти навыки вырабатываются и 
формируются на занятиях по практическому курсу иностранного языка, 
страноведению, культуре иноязычной речи. Происходит углубленное 
изучение культуры и истории стран изучаемых языков, меньшее внима-
ние уделяется родной, национальной культуре, а региональная культура 
ограничивается тематикой «Мой родной город». На современном этапе 
региональный рынок труда и профессий нуждается в специалистах линг-
вистического профиля, готовых проявить себя как в преподавании ино-
странных языков в школе или вузе, так и на производственных предпри-
ятиях, в сфере услуг, туризма и отдыха, в переводческих бюро. Таким 
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образом, перед профессиональным образованием стоит задача сформи-
ровать личность, умеющую средствами иностранного языка представ-
лять родную культуру в общении с носителями других культур, то есть 
личность, готовую к межкультурной коммуникации на изучаемом ино-
странном языке. «Изучение иностранного языка должно сочетаться с 
изучением родного языка и родной культуры, потому что партнерам по 
международному общению наши выпускники будут интересны знанием 
не иностранного мира (они знают свой мир и без нас, но это нужно нам 
для более полноценного и успешного общения), а родного мира, 
т.е. мира России» [3, с. 38]. Недостаток же базовых регионально-
культурологических знаний на родном языке ведет к невозможности 
осуществления полноценного общения с представителями иноязычных 
культур, приезжающих в регион, в котором предстоит жить и работать 
будущему выпускнику.   Федеральный государственный образователь-
ный стандарт объявил базовые национальные ценности основным эле-
ментом фундаментального ядра содержания образования. Тенденция 
регионализации в системе высшего образования России, как один из 
главных компонентов его содержания, предполагает введение историко-
культурного и духовно-регионального опыта конкретного региона в ор-
ганизацию обучения иностранным языкам. Таким образом, выявленные 
противоречия между пониманием значимости использования материалов 
о региональной культуре и недостаточным знанием регионально-
культурной специфики, между потребностью включения в учебную уст-
но-речевую деятельность культурологических сведений о регионе и от-
сутствием достаточно разработанных стратегий введения этих сведений 
в активную речь обучающихся, позволяют сделать вывод о необходимо-
сти исследования проблемы включения в процесс обучения устно-
речевому иноязычному общению регионально-культурологического 
компонента содержания. В связи с этим представляется актуальным об-
ращение в обучении к материалу регионально-культурной направленно-
сти, который играет важную роль в повышении качества профессио-
нальной подготовки бакалавров лингвистики, способных интегрировать-
ся в поликультурное сообщество, сохраняя при этом свои национально-
региональные особенности. 

Проблема включения региональной составляющей в содержание обу-
чения интересует таких ученых, как А.М. Амосова, О.В. Афанасьева, 
О.И. Богомолова, A.B. Большакова, М.В. Булыгина, Н.В. Грудинский, 
Т.Г. Давиденко, А.П. Кузнецова, А.А. Н.П. Серебрякова, А.И. Суворова, 
Т.Ю. Тамбовкина, В.К. Шаповалов и др. Диссертационное исследова-
ние Е.Н. Бакуровой посвящено разработке вопросов использования ре-
гионального компонента содержания в обучении иноязычному говоре-
нию студентов культурного сервиса и туризма. В диссертационной рабо-
те А.А. Насыровой дано научное обоснование необходимости включе-
ния в учебные программы для бакалавров лингвистики регионального 
компонента содержания образования, который способствует формирова-
нию регионально-коммуникативной компетенции студента-лингвиста. 
Н.Ф. Бодиева в своем исследовании поднимает вопрос об использовании 
материалов краеведения при обучении монологической устной речи сту-
дентов 3 курса языкового факультета. А.П. Кузнецова научно обосновы-
вает возможность реализации национально-регионального компонента 
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содержания обучения иностранным языкам в интегрированном курсе на 
проектной основе. 

Вопросам обучения иноязычному общению в устной форме посвя-
щены научные труды таких исследователей, как А.А. Алхазишвили, 
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, Е.Н. Соловова и др. 

Анализ работ показывает, что в профессиональном образовании эф-
фективность и целесообразность обучения устно-речевому иноязычному 
общению бакалавров лингвистики старших курсов на материале регио-
нальной культуры с посредством применения технологии веб-квеста не 
рассматривалась. 

Прежде всего, необходимо отметить, что применение интернет тех-
нологий в обучении иноязычному общению отвечает современным обра-
зовательным требованиям, так как при использовании в учебном процес-
се методов активного обучения достигается максимальное приближение 
учебного материала к профессиональной деятельности и усиливается 
мотивация обучения [2, c. 100]. Среди интернет-технологий в россий-
ской педагогике в процессе обучения иностранному языку в качестве 
способа активизации деятельности учащихся широко используется обра-
зовательный веб-квест. Разработчиком веб-квеста как учебного задания 
является Берни Додж, профессор образовательных технологий Универ-
ситета Сан-Диего (США). Образовательный веб-квест представляет со-
бой проблемное задание c элементами ролевой игры. Для выполнения 
этого задания используются информационные ресурсы Интернета. Пре-
подаватель разрабатывает квест и ставит перед обучающимися опреде-
ленный комплекс задач, ориентируя их поисковую деятельность на ино-
язычные сайты. Следовательно, образовательный веб-квест «выступает и 
как способ задания цели обучения, и как дидактическое средство ее до-
стижения» [2, c. 99]. 

Представляется целесообразным при обращении к интернет техноло-
гиям на занятиях по «Практическому курсу первого иностранного язы-
ка» при обучении бакалавра лингвистики устно-речевому иноязычному 
общению на продвинутом уровне применять веб-квест, ориентирован-
ный на русскоязычные сайты, освещающие культурные события регио-
на, в котором живет и учится студент. Назовем такой веб-квест – образо-
вательный веб-квест регионально-культурного содержания. Использова-
ние образовательного веб-квеста регионально-культурного содержания 
обусловлено отсутствием в учебно-методических пособиях, предназна-
ченных для обучения французскому языку, информации о Калининграде 
и Калининградской области. Опора на русскоязычные интернет-сайты с 
одной стороны обеспечивает актуальность информации, что всегда вы-
зывает живой интерес к культурным событиям, происходящим в жизни 
региона, с другой стороны позволяет максимально приблизить обучение 
иностранному языку к потребностям реальной жизни, показать необхо-
димость, важность и пользу владения иностранным языком. Как показы-
вает практика, применение образовательного веб-квеста регионально-
культурного содержания позволяет эффективно организовать работу 
студентов на старших курсах, способствует усилению мотивации и ин-
тереса студентов, так как традиционное овладение коммуникативными 
умениями на иностранном языке дополняется ощущением сопричастно-
сти к реальным условиям жизни. Студенты получают возможность пред-



Теория и методика профессионального образования 
 

85 

ставить, обсудить, дать собственную оценку культурным событиям, 
происходящим в регионе, в котором они учатся, на изучаемом языке. 
Таким образом, совершенствуются навыки и умения практического вла-
дения иностранным языком, основы которых были заложены на преды-
дущих этапах обучения. На продвинутом уровне важно, чтобы обучаю-
щийся точно выражал свои мысли, имел навык исправления собствен-
ных речевых ошибок. На данном этапе необходимо корректировать сти-
листическую и прагматическую сторону речи говорящего, имеющего 
уже достаточный багаж знаний. 

Целью применения образовательного веб-квеста регионально-
культурного содержания на старших курсах является активизация ре-
чемыслительной деятельности обучающихся, развитие творческого 
мышления, умения анализировать полученную информацию, синтезиро-
вать ее и продуцировать свои мысли на иностранном языке. 
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подхода к оценке достижения планируемых результатов обучения в 
начальной школе в условиях ФГОС. Предложенная автором система 
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Переход на Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования (далее ФГОС НОО) требует внесе-
ния значительных изменений во всю систему начального образования. 

Перед учителями начальной школы встает ряд вопросов: как оцени-
вать достижение новых целей – сформированность действий, а не просто 
наличия знания; как оценивать метапредметные и личностные результа-
ты; как по-новому использовать уровни достижений, как фиксировать 
результаты. 

Рассмотрим особенности ФГОС НОО, которые определяют направ-
ления и пути совершенствования системы контроля и оценивания до-
стижений младших школьников. Прежде всего, это указание на три 
группы требований к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального образования: личностным, ме-
тапредметным и предметным [2]: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образо-
вания); 

 использование планируемых результатов освоения основных обра-
зовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру-

ментария и представлению их; 
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 использование накопительной системы оценивания (Портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных дости-
жений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практи-
ческие работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения 
и др. 

Отметим, что в условиях реализации ФГОС изменились способы 
оценивания образовательных результатов, новая система оценки пред-
полагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся, среди новых методов оценки выделяются «самоанализ и 
самооценка». 

Предложенная система контроля и оценки характеризуется много-
уровневым подходом к оцениванию учебных достижений. Одно и то же 
действие, умение может быть достигнуто и, соответственно, оценено как 
на базовом, так и на повышенном уровне. Как правило, выполнение 
сложных заданий позволяет оценить и овладение учащимся рядом мета-
предметных результатов, так как требует проявления универсальных 
учебных действий [3]. 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность 
знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, ко-
торые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей 
ступени (раздел «Ученик научится» примерной программы). Задания 
базового уровня содержат стандартные учебно-познавательные или 
учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных дей-
ствий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целе-
направленно формируется и отрабатывается в ходе учебного процесса со 
всеми учащимися. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность вы-
пускника выполнять такие учебно-познавательные или учебно-
практические задания, в которых нет явного указания на способ их вы-
полнения (раздел «Ученик получит возможность научиться» примерной 
программы). Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора из-
вестных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 
случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, комби-
нируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов 
или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополня-
ется такими новыми формами контроля результатов, таких как: целена-
правленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 
качеств по заданным параметрам), самооценка ученика по принятым 
формам (лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 
результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и 
внешкольных работ, достижений учеников [1]. 

Оценки и отметки фиксируются в таблицах образовательных резуль-
татов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле до-
стижений». Таблицы образовательных результатов – составляются из 
перечня действий, которыми должен и может овладеть ученик. 

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС 
НОО диагностика результатов личностного развития. Она может прово-
диться в разных формах: диагностическая работа, результаты наблюде-
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ния и т. д. Диагностика предполагает проявление учеником качеств сво-
ей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 
культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 
процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 
учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 
работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности ос-
новных учебных умений. 

Таким образом, все новые развивающие, деятельностные идеи ФГОС 
НОО, требуют их отображения и фиксации в новых формах оценивания. 
Объектом оценки становятся три группы результатов: личностные, ме-
тапредметные и предметные. При оценке результатов основную цен-
ность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. За точку отсчета прини-
мается необходимый и реально достигаемый базовый уровень. 
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Если ученик в школе не научился 
сам творить, то и в жизни он все-
гда будет только подражать… 

Л.Н. Толстой 
Современному обществу нужны люди интеллектуально смелые, са-

мостоятельные, оригинально мыслящие, творческие, умеющие прини-
мать нестандартные решения и не боящиеся этого. В процессе социаль-



Теория и методика общего образования 
 

89 

но-экономических преобразований возникают проблемы, для решения 
которых нужны новые подходы. ТРИЗ – технология как научное и педа-
гогическое направление сформировалось в конце 80-х годов. Разрабо-
танная Генрихом Сауловичем Альтшуллером теория решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ) – одна из инновационных технологий, способных 
повысить эффективность образования в условиях внедрения ФГОС 
НОО. 

В начале 80-х годов исследователь поставил перед собой проблему, – 
какими качествами должен обладать человек, чтобы быть творческой 
личностью? Суть этих решений сводилась к тому, что творческая лич-
ность должна обладать слишком большим комплексом качеств, что за-
трудняло их целенаправленное воспитание. К тому же часть ученых 
придерживалась позиции, что творческие способности передаются по 
наследству от родителей к детям и их невозможно воспитать. Для реше-
ния этой проблемы Г.С. Альтшуллер проанализировал свыше тысячи 
биографий творческих личностей. 

В результате исследования было установлено, что творческая лич-
ность обладает следующими качествами: умение поставить творческую 
цель и подчинить свою деятельность ее достижению; умение планиро-
вать, самоконтролировать свою деятельность; умение находить и решать 
проблему. 

Если рассматривать обучение в школе, то результатом является фор-
мирование у учащихся «умения учиться», т.е. формирование у них об-
щеучебных навыков и способности самоорганизации своей деятельно-
сти, позволяющих решать различные учебные задачи. Универсальные 
учебные действия обеспечивают возможность каждому ученику само-
стоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 
искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результа-
ты. Они создают условия развития личности и ее самореализации. Од-
ним из средств формирования универсальных учебных действий может 
стать использование приемов технологии ТРИЗ. 

ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование сильного мышления и 
воспитания творческой личности, подготовленной к решению сложных 
проблем в различных областях деятельности. Использование в школе 
технологии ТРИЗ позволяет развивать мышление учащихся, делать его 
системным, учит находить и разрешать противоречия. На этой основе 
достигается более глубокое усвоение фактических знаний, а главное – 
формируется стиль мышления, направленный не на приобретение гото-
вых знаний, а на их самостоятельную генерацию; умение видеть, ставить 
и решать проблемные задачи в своей области деятельности; умение сни-
мать закономерности, воспитание мировоззренческой установки воспри-
ятия жизни как динамического пространства открытых задач – что и 
требуется сегодня в школе для подготовки к завтрашней жизни. 

В основе ТРИЗ-педагогики лежат: методики и технологии, позволя-
ющие овладеть способами снятия психологической инерции (РТВ – раз-
витие творческого воображения); методология решения проблем, осно-
ванная на законах развития систем, общих принципах разрешения про-
тиворечий и механизмах приложения их к решению конкретных задач; 
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воспитательная система, построенная на теории развития творческой 
личности. 

В основе используемых в ТРИЗ-педагогике средств изначально лежит 
проблемно-поисковый метод, что сближает эту технологию с развиваю-
щим обучением. 

Общими чертами названных технологий являются: сама идея разви-
вающего воспитания и развивающего образования, деятельностный под-
ход в воспитании, направленность на формирование теоретических 
обобщений,    использование в обучении проблемных задач 

ТРИЗ даёт для учителя возможность: усовершенствовать методику 
преподавания предмета, работать с увлечением; делать свой предмет 
интересным для детей; создать у учащихся единую систему мировоззре-
ния; пользоваться доверием детей и их родителей. 

Внедрение ТРИЗ-технологии в практику позволяет решить следую-
щие педагогические задачи: 

1. Воспитательные: формирование у детей правильного отношения к 
окружающему миру;; развитие у детей самостоятельности, уверенности в 
своих силах, ощущения, что они смогут справиться с решением любой 
задачи. 

2. Образовательные: повышение уровня общей образованности уча-
щихся, формирование положительного отношения детей к учебному 
процессу, умение анализировать и решать изобретательские, практиче-
ские и социальные задачи, целенаправленное развитие системно-
диалектического мышления. 

3. Развивающие: развитие памяти, внимания, логики и интеллекта в 
целом; развитие творческих способностей (беглости, гибкости, ориги-
нальности мышления); развитие пространственного мышления; развитие 
речи; умение анализировать, синтезировать, комбинировать; развитие 
творческого мышления. 

ТРИЗ-педагогика призвана учитывать интересы ребенка, это педаго-
гика сотрудничества. Методики ТРИЗ – идеальные инструменты для 
проблемного, развивающего обучения. Позволяют сделать и традицион-
ное обучение развивающим. В обучении крайне важна мотивация уча-
щегося. Использование методов и приемов ТРИЗ позволяет не только 
заинтересовывать обучающихся, но и помогает прочно овладеть знания-
ми, а в дальнейшем грамотно их применять в жизни. ТРИЗ-педагогика 
помогает воспитать стремление к самосовершенствованию. Раскрытие 
способностей, создание благоприятных условий для реализации этих 
способностей, а также условий для самосовершенствования – одна из 
важнейших задач педагогов, так как решение этой задачи приводит к 
очень важному результату: ученик чувствует свою силу (интеллектуаль-
ную, творческую), становится увереннее, усиливается мотивационный 
аспект. Методы ТРИЗ помогают научить учащихся демонстрировать 
свои знания. 

В настоящее время приемы и методы ТРИЗ с успехом используются 
для развития интеллектуальных способностей, изобретательской сме-
калки, творческого воображения и мышления. Основное направление в 
начальной школе по технологии ТРИЗ – это развитие управляемого 
творческого воображения, фантазии. Для этого используются следую-
щие методы (таблица 1). 



Теория и методика общего образования 
 

91 

Таблица 1 
 

Названия методов,
приемов Краткая характеристика 

Метод «Да-нет» Метод сужения поиска посредством задавания вопро-
сов, на которые можно отвечать «да-нет».

Метод синектика Предполагает в основном использование личной ана-
логии, что развивает умение рассматривать объекты и 
ситуации с различных точек зрения, менять точку 
зрения на обычные объекты с помощью заданных 
педагогом условий, воспитывает чувство сопережива-
ния, взаимопонимания, толерантности.

Метод фокальных 
объектов 

Назначение метода фокальных объектов – преобразо-
вание заданного объекта, находящегося в «фокусе» 
внимания (отсюда и название метода) через установ-
ление ассоциативных связей с признаками других 
объектов («случайными). В результате фантазирова-
ния получаются объекты, обладающие необычными 
свойствами. Обязательным в обучении является ана-
лиз практического применения полученных проектов: 
«А где можно использовать такой объект? Для чего он 
может понадобиться? Чем новый, усовершенствован-
ный объект лучше прежнего?». Подобный анализ поз-
воляет избегать ситуации «фантазирование ради фан-
тазирования» и приучает учащихся к осмысленности и 
целенаправленности при создании нового.

Методика сочине-
ний по картине 

Цель метода: активизация словарного запаса учащих-
ся, использованием различных каналов восприятия, 
рассмотрением сюжета картины в динамике.

«Морфологический 
анализ» 

Суть данного метода – построение таблицы, для со-
здания информационной копилки и последующего 
построения определений при изучении лингвистиче-
ских, математических понятий.

Модель «Системный 
лифт» 

Для рассмотрения частей изучаемого объекта и объек-
та как части другого более крупного объекта.

Механизм решения 
изобретательных 
задач 

В него входит противоречие, приемы разрешения про-
тиворечий. Этапы решения противоречий: умение 
увидеть, выявить противоречие – формулирование 
противоречия – «если действие есть «х», то имеем 
«+», но «–» – преодоление противоречия

Метод системного 
оператора 

В нем система ее элементы рассматриваются в про-
шлом, настоящем и будущем. Здесь выделяется под-
система и надсистема. Например: класс – это система, 
ученики класса – подсистема, надсистема – это школа. 

Модель «Создай 
паспорт» 

Для систематизации, обобщения полученных знаний; 
для выделения существенных и несущественных при-
знаков изучаемого явления; создания краткой харак-
теристики изучаемого понятия, сравнения его с дру-
гими сходными понятиями.

Модель «Составле-
ние плана/ 
раскадровка» 

Для составления простого и развернутого плана про-
читанного произведения. 
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Моделирование 
процессов и явлений 
в природе и технике 
методом маленьких 
человечков 

Для создания представления о внутренней структуре 
тел живой и неживой природы, предметов 

Сочинение загадок 
(методика А.А. 
Нестеренко) 

Последовательность этапов сочинения загадки: вы-
брать объект, про который будет придумываться за-
гадка, описать несколько характерных признаков 
(сравнений) данного объекта, исключить объекты, 
обладающие такими же признаками, отредактировать 
полученную загадку (можно сделать ее ритмичной 
или рифмованной).

Модель «Элемент –
имя признака – зна-
чение признака» 

Для рассмотрения составных частей изучаемого явле-
ния и их значений. 

Метод мозгового 
штурма 

Совместный поиск вариантов решения проблем пре-
имущественно на основе интуиции с последующей 
экспертизой идей, при этом поощряются неожиданные 
и фантастические предложения.

 

Таким образом, можно отметить, что от того, как ребенок научиться 
ориентироваться в современном мире будет зависеть его дальнейшая 
социализация, так как обществу нужны люди интеллектуально смелые, 
самостоятельные, оригинально мыслящие, творческие, умеющие прини-
мать нестандартные решения и не боящиеся этого. Всему этому ученик 
может научиться благодаря использованию педагогами ТРИЗ-
технологии, которая обеспечивает создание эффективных условий для 
гармоничного развития личности. ТРИЗ помогает формировать диалек-
тику и логику, способствует преодолению застенчивости, замкнутости, 
робости; дошкольники учатся отстаивать свою точку зрения, а попадая в 
трудные ситуации самостоятельно находить оригинальные решения. 
ТРИЗ способствует развитию наглядно-образного, причинного, эвристи-
ческого мышления; памяти, воображения, воздействует на другие пси-
хические процессы. ТРИЗ способствует развитию интеллекта и интел-
лектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста. 
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КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ	
Аннотация: в статье поднимается проблема качества образования. 

Отказ от единой государственной системы обучения, от многих давно 
устоявшихся традиций и введение новых выводит эту проблему в ряд 
приоритетных государственных и общественных. Все субъекты обра-
зовательного процесса заинтересованы в обеспечении качества образо-
вания (обучающиеся и их родители, педагогические коллективы школ и 
преподаватели вузов, органы управления образованием, работодатели). 

Ключевые слова: образование, качество, оценка, критерии, образо-
вательный процесс. 

При использовании в образовательном контексте понятия «качество» 
последнему часто приписывают различные значения. Так, для педагогов 
оно может означать наличие качественного учебного плана, обеспечен-
ного учебными материалами, для учащихся – соотносится с жизненной 
позицией, умениями и навыками. Для родителей – связано с развитием 
индивидуальности их детей. Для общества качество связано с теми цен-
ностными ориентациями обучающихся, которые могут найти свое выра-
жение в гражданской позиции, в гуманистической или технократической 
направленности их профессиональной деятельности. Таким образом, 
понимание «качества» образования часто бывает противоречивым [3]. 

Оценка качества образования подразумевает оценку качества образо-
вательных достижений обучающихся и качество образовательного про-
цесса. В таком случае под качеством образования следует понимать ха-
рактеристику системы образования в общеобразовательном учреждении, 
которая отражает степень соответствия реальных достигаемых результа-
тов нормативным требованиям, социальным и личностным ожидани-
ям [3]. 

Качество образования не тождественно качеству обученности. Для 
оценки эффективности работы школы, учитывая уровень знаний уча-
щихся за определенный период, необходимо проанализировать, какой 
контингент приходит учиться в эту школу, какие условия для работы 
педагогов созданы, каков кадровый потенциал, материально-
техническое обеспечение и т. д. 

Принципами создания системы оценки качества образования могут 
быть следующие: 

 более широкое понимание образовательных достижений, которыми 
могут быть ключевые внепредметные компетентности (познавательные, 
социальные, информационные и др.), удовлетворенность образованием, 
степень участия в образовательном процессе (активная работа на уроке, 
учебная и внеурочная работа, количество пропусков занятий и др.), 
дальнейшее образование и карьера выпускника; 
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 открытость, доступность информации о состоянии и качестве обра-
зования, прозрачность самих процедур его оценки; 

 принятие и реализация управленческих решений на основе резуль-
татов оценки состояния образования в образовательном учреждении; 

 минимум показателей в системе управления образованием; 
 соблюдение морально-этических норм в отборе показателей [5]. 
Таким образом, критерии оценки качества образования должны 

определяться в соответствии с целями функционирования образователь-
ного учреждения, и их количество должно быть минимальным, но доста-
точным для оценки наиболее существенных параметров. Оценка резуль-
тативности возможна только во взаимосвязи критериев. Рассмотрим 
принципы отбора показателей и критериев для оценки качества образо-
вания (табл. 1). 

Таблица 1 
Критерии оценки качества образовательного процесса 

 

Критерии Показатели Уровни  
проявления 

Сроки
проведения 
диагностики

1 2 3 4
1. Успешность 
обучения 

1.1. Соответствие зна-
ний, умений и навыков 
государственным и 
региональным образо-
вательным стандартам.
1.2. Адекватность ре-
зультатов обучения 
учебным возможно-
стям учащихся 

Соответствует 
стандарту; 
превышает 
стандарт; 
ниже стандар-
та; 
выше учебных 
возможностей; 
адекватно 
учебным воз-
можностям; 
ниже учебных 
возможностей

Дважды в тече-
ние учебного 
года (первое и 
второе полуго-
дие) 

2. Сформирован-
ность общеучеб-
ных (учебно-
познавательных) 
навыков 

2.1. Осознанность 
умения. 
2.2. Самостоятельность 
применения. 
2.3. Полнота умения 

Сформировано;
частично 
сформировано; 
не сформиро-
вано 

На окончание 
начальной шко-
лы, на начало 
основной шко-
лы, по оконча-
нии 7-го,  
9-го класса

3. Сформирован-
ность положитель-
ной мотивации 
учения 
 

3.1. Социальная моти-
вация: 
широкие социальные 
мотивы; 
узкие социальные мо-
тивы; 
собственно школьная 
мотивация; 
мотивация со стороны 
семьи. 
 
 

Оптимальный;
достаточный; 
низкий 

На начало ос-
новной школы 
(5-й класс),  
в 7-м классе, по 
окончании ос-
новной школы 
(9-й класс) 
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 3.2. Познавательная 
мотивация: 
ситуативный интерес; 
узкий познавательный 
интерес к отдельным 
учебным предметам; 
познавательный инте-
рес; 
широкая познаватель-
ная потребность

 

4. Сформирован-
ность ценностного 
самоопределения 
учащихся 

4.1. Качества личности 
учащихся в соответ-
ствии с целями школы, 
моделью выпускника 

Ярко проявля-
ются; 
проявляются; 
слабо прояв-
ляются; 
не проявляются

На начало ос-
новной школы, 
по окончании  
7-го класса, 9  
и 11-го класса 

5. Сформирован-
ность профессио-
нального само-
определения вы-
пускников основ-
ной и средней 
школы 

5.1. Наличие плана в 
основном и альтерна-
тивном вариантах 
5.2. Обоснование про-
фессионального выбо-
ра в соответствии со 
своими возможностя-
ми, желаниями и вос-
требованностью про-
фессии в обществе.

Высокий;
средний; 
низкий 

Один раз за 
учебный год в 
9, 10 и  
11-м классах 

6. Сформирован-
ность умений адап-
тироваться и взаи-
модействовать в 
коллективе 

6.1. Эмоционально-
психологическая ком-
фортность в коллекти-
ве. 
6.2. Взаимодействие по 
достижению общекол-
лективных целей. 
6.3. Усвоение обще-
коллективных мотивов 
деятельности

Лидеры;
принятые; 
не принятые; 
отверженные 

Один раз в год в 
7, 9, 11-м клас-
сах 

 

Критерии 3, 4, 5 могут рассматриваться как показатели образователь-
ных достижений и как факторы, влияющие на эти достижения. По каж-
дому критерию можно использовать несколько методик, их целевые 
установки должны соответствовать целям образовательного процесса. 
Трудоемкость обработки данных должна быть минимальна, как и затра-
ты времени на сбор данных. 

При оценке качества образования следует выделить следующие по-
ложения: 

 оценка качества не должна сводиться только к тестированию зна-
ний учащихся (хотя это и остается одним из показателей качества обра-
зования); 

 оценка качества образования осуществляется комплексно, образо-
вательное учреждение рассматривается во всех направлениях его дея-
тельности [2]. 

Система мониторинга позволяет оценить качество образования, если 
определены стандарты, есть измеряемые величины, установлены критерии, 
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по которым возможно судить о достижении стандартов, ведется сбор дан-
ных и оценка результатов, принимаются соответствующие меры. 

Мониторинг качества образования может осуществляться непосред-
ственно в образовательном учреждении. Для этого необходимо четко 
представлять себе содержание и цели стандартов (как стандартов содер-
жания образования, так и стандартов конечного результата, который 
достигнут обучающимися). Примером нормативов, которые относятся к 
условиям, обеспечивающим успешное выполнение стандартов, является 
и наличие необходимого числа учебников и квалифицированных препо-
давателей, соответствующего материально-технического обеспечения 
учебного процесса и т. д. [2]. 

Таким образом, оценка качества образования учебного заведения 
предполагает контроль как уровня знаний и умений обучающихся (одно-
временно педагогическим коллективом и внешними, государственными 
органами), так и деятельности преподавателей. Поэтому не менее важна 
для эффективного руководства школой и аналитическая оценка качества 
преподавания отдельного учителя. 

Важным является такой показатель, как эффективность во всем обра-
зовательном процессе, он представляет собой интегрированную меру 
качества в образовании, в том числе и качества его контроля. Для оценки 
эффективности системы можно все показатели разделить на три группы, 
тесно взаимосвязанные между собой [4]. 

К первой группе относятся показатели, отражающие информацию о 
финансировании образования, его кадровом, информационном, матери-
ально-техническом (учебные помещения, лаборатории, оборудование, 
расходные материалы), методическом (учебная литература, наглядные 
пособия, макеты, тренажеры и т. д.) и другом обеспечении. Сюда же 
входят структура и содержание образовательных программ, формы ор-
ганизации учебного процесса, методы реализации целей обучения и вос-
питания, стабильность и адаптация при взаимодействии с внешней сре-
дой, педагогические технологии, подготовка и переподготовка педагоги-
ческих кадров. Эти показатели более всего различаются в образователь-
ных системах одного уровня и достаточно быстро изменяются с течени-
ем времени и требуют стандартизации. 

Показатели второй группы отражают доступность и дифференциа-
цию обучения, организацию образовательного процесса (назначение, 
принципы, методы, планирование), гуманистическую и культурно-
познавательную направленность, стандартизированность и вариатив-
ность программ, использование традиционных и информационных тех-
нологий обучения и контроля, соответствие структуры и содержания 
актуальным тенденциям теории и практики образования, деятельность 
образовательного учреждения в основное (урочное) и неосновное (вне-
урочное) время, внедрение инновационных методов обучения, использо-
вание современных средств и методов контроля за процессом и резуль-
татами обучения, способность к модификации форм и методов контроля. 

Третью группу составляют показатели, характеризующие результаты 
контрольно-оценочной деятельности и ожидаемые позитивные измене-
ния в процессе управления качеством обучения. В эту группу включены 
показатели, определяющие качественный состав обучаемых, условия и 
атмосферу преподавания, качество получаемых знаний, умений, навыков 
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и компетенций, результаты учебных достижений, информацию о даль-
нейшей общественной судьбе обучавшихся. Сюда относятся увеличение 
динамики прироста качества знаний учащихся, личностных достижений 
учащихся и учителей, рациональность организационной структуры 
учебного процесса и гибкость использования контрольно-оценочной 
системы, сбалансированность пропорций контроля и самоконтроля, 
адаптивность образовательной системы применительно к запросам поль-
зователей и качеству подготовки обучающихся [4]. 

Суждения, выводы, доводы и оценки, сделанные в результате анализа и 
оценивания состояния объекта, должны способствовать его совершенство-
ванию. Вместе с тем, какой бы уровень сбора и анализа информации о дея-
тельности учебного заведения ни рассматривался, на практике всегда в 
центр внимания ставятся данные о результатах учебных достижений или 
подготовленности обучающихся. Для рассмотрения подготовленности уча-
щихся показатели качества образования можно разделить на две основные 
группы: качество условий для осуществления образовательного процесса, 
обеспечиваемое со стороны органов управления образованием (стандарты, 
учебные программы, кадры, материально-техническое и информационно-
технологическое обеспечение и др.) и уровень учебных достижений как 
результат овладения обучающимися определенной суммой знаний, умений, 
навыков и компетенций. При оценке качества образования, несмотря на то, 
что оно является многообразным и комплексным показателем, в конечном 
счете, важнейшей является оценка достижений обучающихся как результата 
осуществленного учебного процесса. Остальная информация о размерах 
вложений в образование, кадровом обеспечении, методических системах 
обучения, социально-экономическом статусе семей и многое другое явля-
ются условиями, влияющими на результаты обучения и степень усвоения 
знаний и позволяющими оценивать комплексно качество образования. 

Критерии качества обучения соотносятся с критериями эффективно-
сти функционирования образовательной системы [8]: 

 ценностью и приоритетами образования в современных условиях; 
 модернизацией содержания образования на основе гуманизации, 

фундаментализации, информатизации, вариативности, личностно ориен-
тированного и компетентностного подходов; 

 введением независимой системы аттестации выпускников в форме 
и по материалам единого государственного экзамена; 

 созданием технологий контроля и оценки состояния и результатов 
образовательного процесса и др. 

Однако на сегодня невозможно установить единый ряд критериев и 
стандартов для оценки качества учебных достижений и образовательных 
систем. Каждая заинтересованная в результатах учебного процесса сторона 
имеет свои собственные нормы и критерии качества. Нередко, если пред-
ставления о критериях расходятся, подвергаются сомнению оценки каче-
ства, вплоть до полного отрицания правомерности самого оценочного про-
цесса. Примером такой ситуации является единый государственный экза-
мен. В дискуссии по ЕГЭ развернулась полемика двух сторон. С одной сто-
роны, подчеркивается важность использования результатов единого экзаме-
на при аттестации выпускников школ и отборе абитуриентов, адекватность 
результатов ЕГЭ задачам оценивания. С другой – существует сдержанно-
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скептическое отношение к возможности трактовки результатов ЕГЭ как 
оценок вступительных испытаний в вузы, многие вообще не приемлют про-
цедуру, измерительные материалы, технологии и даже саму идею такого 
экзамена. Иногда это связано с сомнениями в том, существует ли прямая 
связь между результатами экзамена и качеством подготовки выпускников 
по тем критериям, которые позволяют одновременно как оценивать уровень 
подготовленности выпускников, так и прогнозировать успешность их даль-
нейшего обучения в вузах [8]. 
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удивительные занятия с минимальными затратами времени и сил. В 
статье автор делится опытом использования различных средств для 
организации учебного занятия. 

Ключевые слова: дополненная реальность, современный урок, урок 
информатики. 

Что такое современный урок? Новые стандарты требуют от педагога 
нестандартных подходов, индивидуализации и качества. Но если вспом-
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нить, и предыдущее поколение стандартов требовало от учителя не-
меньшего профессионализма. 

Технологии XXI века позволяют педагогу выстроить удивительные 
занятия с минимальными затратами времени и сил. В этой статье хоте-
лось бы поделиться опытом использования различных средств для орга-
низации учебного занятия. 

Я – учитель информатики и, проводя регулярный мониторинг сети ин-
тернет на наличие каких-то новинок для образования, мне понравилась тема 
«Дополненной реальности». Что такое дополненная реальность? Где она 
применяется и для чего нужна? Этими вопросами задаётся, наверное, каж-
дый человек, который впервые сталкивается с этим термином. 

В нашем мире создано уже множество изобретений и, с точки зрения 
обывателя, сложно придумать что-то новое для нас с технологической 
стороны. Проще и интереснее дополнить нашу реальность чем-то вирту-
альным, то есть провести синтез реального мира и компьютерного. При 
помощи компьютерной графики можно помещать всевозможные ком-
пьютерные модели объектов или процессов в наш мир и демонстриро-
вать даже сложнейшие, опасные эксперименты без всякого риска. 

Рассмотрим конкретный ресурс дополненной реальности. Российская 
компания Sikesoftware изобрела мобильное приложение для 9 класса 
«Занимательная физика». Это приложение позволяет учащимся, исполь-
зуя камеру телефона, наблюдать за интереснейшим физическим опытом 
с радиоактивным элементом и магнитом. Зайдя на сайт приложения и 
распечатав документ с инструкцией, пользователь получает несколько 
маркеров (специальные рисунки), на которых написано: радиоактивный 
элемент, магнит, бумага, свинцовая пластина и цинковая пластина. До-
статочно поднести эти маркеры в зону видимости камеры телефона, как 
на экране появляются те самые компоненты эксперимента, которые 
написаны на самих маркерах, но в объёме. В инструкции чётко прописа-
ны действия с этими виртуальными объектами. Соединив радиоактив-
ный элемент и магнит пользователь этого приложения будет наблюдать, 
как появятся три вида излучений, а, накрывая попеременно бумагой, 
свинцовой пластиной и цинковой пластиной, становится видно, какой 
вид излучения пропускает конкретный материал. 

Подобные приложения разработаны для различных школьных дис-
циплин, в основном это наглядные школьные дисциплины, такие как 
физика и химия. Так как некоторые эксперименты и опыты очень трудно 
провести с реальными объектами и реактивами, в силу их опасности для 
окружающих, современные корпорации, занимающиеся разработкой 
средств дополненной реальности, выпускают прекрасные приложения 
для реализации этих сложнейших задач. Также разработаны приложения 
для уроков в начальной школе по окружающему миру, такие проекты 
предоставляет компания eligovision.ru. Использование подобных техно-
логий на собственных уроках сокращает время подготовки к ним, даёт 
красочное объяснение материала, а также вызывает дополнительный 
интерес к предмету со стороны учеников. 

Для заинтересовавшихся этой статьей коллег я поделюсь списком ре-
сурсов сети Интернет, где собраны различные проекты дополненной 
реальности, которые помогут в работе современного учителя. 

Список ресурсов: http://eligovision.ru/ru/; http://www.arealidea.ru/; 
http://arnext.ru/; http://evtoolbox.ru/; http://tofar.ru/index.php 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКА В РАМКАХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 
«МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РОССИИ  

В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЕ»	
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования политиче-

ской компетенции старшеклассника как составляющей гражданской 
компетентности личности. Это осуществлялось посредством органи-
зации и проведения исследовательской работы по иностранному языку в 
рамках темы «Метафорический образ России в зарубежной прессе». 
Возможно, не достигая объективно нового научного результата, иссле-
довательская работа указанной тематики успешно решала не менее 
значимые задачи воспитательного воздействия на современного школь-
ника – учащегося лицея экономико-правового профиля. 

Ключевые слова: образование, модель гражданской компетентно-
сти, гражданская компетентность личности, политическая компетен-
ция школьника, исследовательская работа, иностранный язык, зару-
бежная пресса, метафорический образ России. 

Воспитание подрастающего поколения в условиях социально-
политических изменений, построения гражданского общества требует 
постоянного обновления форм и методов организации воспитательной 
работы со школьниками, направленной на формирование его граждан-
ской позиции и патриотических чувств [3]. Государственный заказ на 
воспитание гражданина и патриота России, готового и способного от-
стаивать её интересы, отражён в документах, принятых на правитель-
ственном уровне. В частности, в Законе РФ «Об образовании» воспита-
ние гражданственности и любви к Родине определяется в качестве одно-
го из принципов государственной политики в области образования [1]. 
Целью Национальной доктрины образования и Концепции патриотиче-
ского воспитания граждан РФ [4] является реализация государственных 
установок в области гражданского воспитания молодёжи. 

Современные подходы к решению поставленных в указанных доку-
ментах задач гражданско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения находят отражение в модели гражданской компетентности 
образования, характерной для постсоветского периода. На основе анали-
за педагогической литературы мы вслед за О.В. Лебедевой и 
Е.А. Злобиной определяем гражданскую компетентность личности как 
качество, интегрирующее политическую, правовую патриотическую и 
нравственную компетенции [5, с. 6]. Они формируются через освоение 
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школьниками системы правовых знаний, умений и ценностей, развитие 
их социальных, патриотических и духовно-нравственных качеств, появ-
ление потребности и умения эффективно осуществлять гражданскую 
деятельность [2; 3]. 

В данной статье мы рассмотрим проблему формирования одной из 
составляющих гражданской компетентности личности – её политиче-
ской компетенции через организацию исследовательской работы в рам-
ках предмета «Иностранный язык». Как известно, политическая компе-
тенция личности включает знание принципов и направлений государ-
ственной политики, интерес к политическим событиям местного и меж-
дународного масштаба, приверженность конкретным политическим иде-
ям и ценностям, умение давать оценку политических последствий и ре-
зультатов проводимой политики и реагировать на вызовы внешней сре-
ды (Е.А. Злобина, В.В. Ковров, Е.Г. Морозова, О.В. Лебедева, 
М.М. Шалашова и др.) [2; 3; 5; 6; 9]. Эффективным средством решения 
задач формирования политической компетенции учащегося мы считаем 
организацию школьных иноязычных исследований соответствующей 
тематики и хотим поделиться положительным опытом такой работы на 
профильно-ориентированной ступени в КОГОАУ «Экономико-правовой 
лицей» г. Кирова (КЭПЛ). 

Выбранная тема – «Метафорический образ России в зарубежной 
прессе» (на материалах англоязычной прессы) носила гражданско-
патриотический характер. Актуальность темы определялась тем, что ве-
личайшие социальные изменения, произошедшие за два последних деся-
тилетия в России и происходящие сейчас, не перестают привлекать вни-
мание зарубежных СМИ. Вместе с оценкой социальной и политической 
действительности России изменился и язык средств массовой информа-
ции (СМИ), в котором мы можем встретить разнообразие стилистиче-
ских средств. Наиболее ярким примером является метафора, которая 
пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется во многих 
сферах деятельности человека. 

Такая тема была тесно связана с ценностными ориентирами школь-
ника, его способностью выражать гражданскую позицию, осознавать 
свою роль и предназначение в обществе, умением выбирать целевые 
установки для своих поступков и др. Вот почему, на наш взгляд, это со-
здавало необходимые и достаточные предпосылки для успешного фор-
мирования политической компетенции юного исследователя. Цель рабо-
ты: охарактеризовать образ современной России, созданный глазами 
зарубежной прессы через использование метафоры как средства отраже-
ния политической и социальной реальности страны. 

Материалом исследования послужили 257 случаев употребления ме-
тафоры, отобранных из следующих газет и электронных публикаций 
зарубежных СМИ за 5 лет. В работе были охарактеризованы метафори-
ческие образы России, созданные в современной прессе иностранными 
журналистами. На фактическом материале, взятом из газетных и элек-
тронных публикаций СМИ, мы, по классификации А. П. Чудинова [7], 
выявили четыре основные группы метафорических моделей: антропо-
морфную (1), социальную (2), артефактную (3) и метафору, относящую-
ся к понятиям живой и неживой природы (4). Результаты их количе-
ственного анализа представлены на рис. 1.  

 



 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение метафорических моделей в создании образа современной России
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Теперь представим качественную характеристику образов. 
1. Образы, созданные антропоморфной метафорой. 
Данную метафорическую модель мы «наполнили» 4-мя концептами 

(«Анатомия и физиология», «Болезнь», «Семья», «Секс»), которые, по 
мнению англоязычной прессы, описывают различное состояние совре-
менной России: 

а) «Россия – это функционирующий организм». Было выявлено, что 
иностранные СМИ представляют Россию живым и функционирующим 
организмом, у которого есть следующие части тела: hands, legs, knees, 
muscles, guts, a heart, brain,; он может выполнять физические действия: 
to flex muscles, to shrug, to leap into the future, to be driven, to be on knees 
and to rise from knees. По характеру и психическим процессам Россия 
представляется restless, proud but week, new, fortified, coy, incapable, open-
ly unhappy; и у России есть «stature (достоинство), infantile democracy, 
fragile ago, heavy handed domination»; 

б) «Современная Россия – это больной организм». В соответствии с 
этим образом в переносном значении используется лексика, обозначаю-
щая раны и болезни общества. Людям внушается мысль о том, что рос-
сийское государство в целом и его отдельные составляющие нужно 
срочно лечить сильнодействующими лекарствами, поскольку отдельные 
органы организма уже омертвели и потеря времени грозит самыми пе-
чальными последствиями (полная инвалидность, смерть, эпидемия). 

Таким образом, состояние России определяется как creaky, too sick, 
dying, dying out, half dead and buried. У России встречаются различные 
болезни и симптомы: bipolar disorder, xenophobia, scars, a headache 
и т. д. Таким образом, по мнению журналистов, Россия нуждается в сле-
дующем лечении и помощи извне (медицинского персонала и доброволь-
цев): injecting a chill, a political donor, shock therapy, the bitterest pill 
и т. д.; 

в) «Россия – это семья». Данный образ представляет собой отноше-
ния между государством и гражданами, между лидером страны (царем, 
президентом, генеральным секретарем и др.) и народом, между социаль-
ными силами, между регионами и иными субъектами политической дея-
тельности. Эти отношения могут представляться как отношения в семье, 
члены которой ощущают кровную связь между собой и душевную при-
вязанность друг к другу, где младшие должны проявлять уважение к 
старшим, глава рода может при необходимости и наказать неразумного. 
Вместе с тем едва ли не в любой семье могут возникать противоречия, 
появляться взаимные обиды и непонимание. Отношения в семье регули-
руются не столько законами, сколько традиционными представлениями 
о том, как должны поступать родственники в тех или иных ситуациях. 
Все члены семьи – это «свои», и при необходимости они должны сов-
местно противостоять «чужим»; в соответствии с семейной этикой на 
защиту «своего» надо становиться вне зависимости от того, прав он или 
нет. 

Метафоры данной модели на нашем фактическом материале выделя-
ют следующих членов семьи: czar, mother, descendants. Семья в целом 
представляется как political marriage, the world community. Взаимоотно-
шения между членами семьи, родственниками, соседями представляются 
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с разных сторон: honeymoon period, testy relations, the drift in relations, a 
scintilla of goodwill and trust; 

г) Сексуальная метафора. В соответствии с ней, слова, относящиеся 
в первичном значении к сексуальной понятийной сфере (в том числе 
обозначающие различные виды секса, взаимоотношения между партне-
рами, сексуальные расстройства и венерические болезни и т. п.), мета-
форически обозначают социальные процессы, взаимоотношения поли-
тических организаций и конкретных политиков, моральные и деловые 
качества субъектов и т. п.. Областью ее использования традиционно счи-
тались жаргоны и просторечие, тогда как в литературной речи, и осо-
бенно в СМИ, подобные образы встречаются редко. 

Метафоры данной модели выделяют участников сексуальных отно-
шений: people of a traditional orientation; действия сексуального харак-
тера: a kiss, to woo, passion, действия насильственного характера heavy-
handed meddling, violence; извращения; to change orientation. 

2. Образы, созданные социальной метафорой. 
Теперь охарактеризуем образы, созданные социальной метафорой. На 

наш взгляд, основанные концепты социальной метафоры включают в 
себя криминал, войну, театр, а также бизнес, игру и спорт. Рассмотрим 
ряд наиболее распространенных метафорических моделей и создаваемые 
в них образы России: 

а) «Современная Россия – это преступное сообщество». 
В современной России криминальная метафора стала весьма распро-

страненной. Она встречается не только в речи политиков и журналистов, 
но и простых граждан, которые не редко называют правящие власти 
«шайкой бандитов», а депутатов – «ворами в законе». В процессе иссле-
дования нашего материала, было выявлено, что наиболее частотными по 
употреблению являются метафоры «бытовой и профессиональной дея-
тельности «братвы»: a state gangster culture, the infamous vodka-vobla-
chastushki image, to fool. Затем, можно выделить метафоры, относящиеся 
к преступным сообществам и их структурам: «conspiracy, mafia, to 
hang out the wrong crowd»; жертвам преступных действий – «a 
hostage»; действиям правоохранительных органов – «to accuse»; 

б) «Современная Россия – это большой театр». 
Мы можем часто читать в прессе о том, что заседания органов госу-

дарственной власти России напоминают драму, или комедию, или эст-
радное шоу, а сама Россия играет важную роль на политической арене 
действий. Как правило, «зрелищная» театральная метафора вызывает 
позитивное отношение. Метафоры данной модели на нашем фактиче-
ском материале выделяют следующие роли, исполняемые Россией: a 
pivotal actor, a leading role, a major role. Действия происходят на различ-
ных видах сцен: last dance; the international scene, the nuclear world stage, 
the world stage, the international stage; 

в) «Жизнь в России – это игра и спортивное состязание». 
Две взаимоперекрещивающиеся метафорические модели широко 

распространены в самых различных сферах, что связано с особой ролью 
игры и спорта в человеческой деятельности. Это в полной мере относит-
ся и к России, которая олицетворяется с живым, действующим и функ-
ционирующим организмом, который участвует в различных своего рода 
играх или спортивных состязаниях. 
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Россия в образе игрока, спортсмена представлена в следующих мета-
форах и метафорических выражениях: the great competing power, an im-
portant player, the player, the closest competitor, a real rival. Игры и сорев-
нования, в которых участвует Россия, представлены в таких метафорах 
как: a chess match, this game is going on, a certain Russian high card. 
Спортивная квалификация России позволяет «зрителям» делать на нее 
ставки: who would you put your money on?, anyone betting on Russia; Mos-
cow celebrated its success; 

г) «Российская действительность – это непрекращающаяся война». 
Так сложилась российская история, что на судьбу едва ли не каждого 

поколения приходилась война, а поэтому военная лексика – это один из 
основных источников метафорической экспансии на самых разных эта-
пах развития русского языка. Богатый военный опыт традиционно нахо-
дил свое отражение и в национальной ментальности. Военные метафоры 
как бы показывали наиболее эффективный путь для решения сложных 
проблем общества. Россия в качестве участника военных действий в 
большинстве случаев представляется в образе врага: the enemy, old foe, 
evil empire, the foe of freedom. 

Россия и ее лидеры ведут различного рода войны и военные дей-
ствия: to catapult, to go to battle, the Soviet coup, «chicken war». Россия 
может начинать войну и заканчивать её победителем или проигравшим: 
Russia᾿s failure, the collapse of the Soviet Union. «Военная» метафора чаще 
остальных видов употребляется в материалах СМИ для характеристики 
того или иного вида деятельности политиков, государства и его струк-
тур. Подтверждением этого является наша выборка, в которой «военная» 
метафора является самой частотной по употреблению; 

д) «Россия – это деловой партнер». 
Использование этой модели позволяет компенсировать ограничен-

ность военной, спортивной и игровой моделей, когда победа в конфлик-
тах должна достигаться не путем борьбы или соревнований, а путем 
компромисса и совместного поиска выхода из сложившейся ситуации. В 
процессе исследования нашего материала было выявлено, что Россия в 
образе делового партнера совершает сделки, проводит операции с день-
гами и имеет проблемы в бизнесе: bread-and-butter issues, to negotiate in 
bad faith, an ebb in support, a strong ruble, a big deal, Russia's gain. 

3. Образы, созданные артефактной метафорой. 
Представим образы, созданные артефактной метафорой. Человек ре-

ализует себя в создаваемых им вещах – артефактах. Создавая вещи, че-
ловек стремится усовершенствовать мир, сделать его в полной мере от-
вечающим собственным потребностям. Из всего многообразия концеп-
тов, отражающих результаты интеллектуального и физического труда, в 
настоящей работе представлены концепты «Дом» и «Механизм». 

а) «Россия – наш общий дом». 
Дом в человеческом сознании является важным культурным поняти-

ем. Оно хорошо знакомо каждому человеку, поскольку находится в кру-
гу его естественных извечных интересов. Подтверждением данного 
утверждения является тот факт, что каждая новая эпоха привнесла свои 
изменения в систему основных метафор, употребляемых человеком для 
обозначения тех или иных процессов, происходящих в России и созда-
нии ее образа – «общего дома», который строят, разрушают его старый 
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фундамент и возводят новый, постоянно перестраивают, укрепляют 
и т. д. Образ дома включает в себя элементы его конструкции (a pillar, a 
brief window, doorstep, facet, the door, wall), предметы обстановки (an 
umbrella, the rug, the knives, a table), общее состояние дома (a total dump, 
all kinds of rot), которое отражает необходимость ремонта (perestroika), 
место расположения (morass, at the crossroads); 

б) «Современная Россия – это отлаженный механизм». 
Такие метафоры стали частотны в период перестройки, отличавшейся 

нестабильностью общественных отношений. В сознании людей сформи-
ровался образ России как огромной «махины», в составе которой многие 
чувствуют себя «маленькими винтиками». Однако этот огромный меха-
низм время от времени нуждается в перезагрузке, перезарядке, заправке. 
На нашем материале можно выделить следующие концепты, относящие-
ся к данной модели: составляющие государства, которые включают в 
себя орудия производства и производителя (Soviet tools, world᾿s largest 
producer, an engine), технологический процесс (to turn the screws of state 
power, at the finish line). 

4. Образы, созданные природной метафорой. 
Последняя группа образов, которые мы рассмотрели в работе, созда-

ны метафорой, относящейся к живой и неживой природе. Русский чело-
век издавна чувствовал себя частью природы, и поэтому искал в ней об-
разцы для осмысления общественной жизни и своего отношения к окру-
жающему. В настоящем разделе рассматриваются метафорические мо-
дели, основанные на понятийных сферах «Мир животных», «Мир расте-
ний» и «Природные явления», т. к. именно эти сферы служат источни-
ками метафорических образов. 

а) «Современная российская действительность – это мир живот-
ных». 

Зооморфная метафора имеет высокую степень употребления и широ-
кие возможности для развертывания метафорических моделей. Очень 
часто в своей речи мы обращаемся к данному виду метафоры для созда-
ния ярких, хорошо запоминающихся и доступных для понимания обра-
зов, таких как, например, «акулы большого бизнеса», «волчьи законы 
политики» или «огромный медведь», в образе которого западные СМИ 
чаще всего представляют Россию. 

Так, в нашем материале наиболее частотными по употреблению яв-
ляются метафоры, характеризующие царство животных (the large bear, 
the Russian bear, sharks); далее можно выделить метафоры, описываю-
щие действия животных (to lay golden eggs, to lick one’s wounds, to fly), 
части тела животных (eyes, a tusk), обращение с животными (to sit 
astride, threatening and insulting poke); 

б) «Современная российская действительность – это царство рас-
тений». 

Фитоморфные образы (плоды, цветы, семена и зерна, жизненный 
цикл растений и участие в нём человека) – одна из традиционных поня-
тийных сфер отечественной политической метафоры. В ее основе лежат 
метафоры, связанные таким восприятием мира, в котором все имеет 
корни и плоды, происходит из каких-то семян и зерен. Старый дуб, род-
ные березы и осины, русское поле и русский лес, луговые цветы – эти и 
многие другие образы уже давно используются как национальные сим-
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волы. Фитоморфные образы обычно неагрессивны: они акцентируют 
идею естественности и непрерывности развития жизни, близости и взаи-
мосвязанности человека и природы, наглядно отражают причинно-
следственные связи в природе, значимость крепких корней и другие, 
фундаментальные для русского национального сознания ценности: to 
bear historic fruit, the fruit of Russian policies, to take root, Russia᾿s bitter 
harvest; 

в) «Современная Россия – это стихийное бедствие». 
Метафоры, которые относятся к различным природным явлениям, 

появляются обычно на страницах СМИ, в периоды, когда страна пере-
живает различные виды кризисов. Они употребляются для описания ра-
дикальных изменений в стране и подразумевают спонтанность и некон-
тролируемость происходящих процессов. Так, в нашем материале мы 
можем выделить следующие концепты, раскрывающие данную метафо-
рическую модель: изменения в природе и погоде (a thaw, a thaw in rela-
tions, defrosting), природные катаклизмы и стихийные бедствия (the 
wave, an ugly surge). 

Исследование можно продолжить, изучая новые, меняющиеся образы 
России, созданные в иностранной прессе различными образными сред-
ствами языка. 

Поскольку основная особенность исследования в общеобразователь-
ной школе – это то, что оно является учебным, мы не ставили в качестве 
главной цели получение объективно нового результата, как в «большой» 
науке. Вот почему исследовательская работа подобной тематики, прежде 
всего, решала иные, но не менее значимые задачи. Она способствовала 
расширению системы знаний лицеиста о принципах и направлениях гос-
ударственной политики РФ, формированию его ценностного отношения 
к явлениям общественной жизни прошлого и современности, интереса к 
политическим событиям местного и международного масштаба, при-
верженности конкретным политическим идеям и ценностям, умения 
адекватно реагировать на вызовы внешней среды и т. п. 

Иными словами, исследовательская работа по теме «Метафорический 
образ России в зарубежной прессе» внесла вклад в целенаправленное и 
последовательное формирование политической компетенции лицеистов 
КЭПЛ. 
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Современное общество предъявляет новые требования к умениям и 
навыкам нового поколения. Человек будущего – человек способный са-
мостоятельно добывать знания, умело решать возникшие в его жизни 
проблемы, адекватно действовать в нестандартных ситуациях, вовремя 
принимать решение. Важным и актуальным становится уже в младшем 
школьном возрасте развитие алгоритмического мышления. Действую-
щая программа по начальному образованию позволяет организовать на 
всех этапах обучения алгоритмическую подготовку учащихся. Задача 
учителя – полнее использовать эти возможности при обучении детей. 
Огромные возможности для развития алгоритмического мышления у 
младшего школьника предоставляет урок математики. 

Придерживаясь мнения Т.Б. Захаровой под алгоритмическим мыш-
лением мы понимаем «способность решать задачи различного проис-
хождения, требующие составление плана действий для достижения же-
лаемого результата» [5]. 

Алгоритмическое мышление – это система мыслительных приемов, 
направленных на решение задач. Одним из видов умственной деятельности 
и видов общих методов деятельности является алгоритм. Использование 
алгоритмов в практической деятельности – требование современной эпохи. 

Алгоритм – это «последовательность команд, управляющая работой 
какого-либо объекта» [2], «описание последовательности действий 
(план), строгое исполнение которых приводит к решению поставленной 
задачи за конечное число шагов» [1]. 

Итак, алгоритм – программа действий, дающая возможность чисто 
механически решать любую конкретную задачу из некоторого класса 
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однотипных задач и предполагающая наличие определённых свойств: 
состоит из отдельных шагов; каждый шаг выполняет обработку входных 
данных (аргументов), получая выходные данные (результаты); результат 
каждого однозначно определяется аргументами; количество шагов ко-
нечно; шаги выполняются последовательно, в порядке написания (есте-
ственный порядок выполнения); существуют способы изменения есте-
ственного порядка выполнения (управление конструкции) [1]. 

В обучении алгоритмам младших школьников мы выделяем 3 этапа: 
1. Введение алгоритма: актуализация знаний; открытие алгоритма 

учащимися под руководством учителя; запись «формулы» алгоритма. 
2. Усвоение: отработка отдельных операций, входящих в алгоритм; 

усвоение их последовательности. 
3. Применение алгоритма: отработка алгоритма в знакомой и незна-

комой ситуациях [6]. 
Причем, алгоритмы мы даем детям как уже в готовом виде, чтобы их 

заучить, а затем закрепить во время упражнений, так и «создаем» алго-
ритмы с учащимися вместе. На создание алгоритма месте с детьми ухо-
дит больше времени, но при этом детям более понятна последователь-
ность выполняемых шагов и необходимость такой последовательности, 
так как они, создавая алгоритм, сами расчленяют процесс решения на 
отдельные операции, чётко осознавая каждую из них. 

Обучение младших школьников умению «видеть» алгоритмы и осо-
знавать алгоритмическую сущность тех действий, которые они выпол-
няют, мы начинаем с простейших алгоритмов. Так в 1 классе при обуче-
нии сравнению чисел мы знакомим детей с простейшим алгоритмом, в 
основе которого лежит свойство ряда натуральных чисел: 

1. Смотрим на числа. 
2. Определяем место чисел в числовом ряду. 
3. Расположив числа в правильном порядке, ставим знак (если число 

стоит левее – оно меньше, если правее – больше). 
4. Читаем ответ. 
Для осознания детьми алгоритмической сути выполняемых ими дей-

ствий используем переформулировку математических заданий в виде 
определённой программы- алгоритмических предписаний. 

Следует различать алгоритм и алгоритмическое предписание, имею-
щее вешнюю форму алгоритма, но включающее не до конца определен-
ные шаги [4]. 

Например, «Запиши 5 чисел, первое из которых равно 2, каждое сле-
дующее на 2 больше предыдущего» можно представить в виде алгорит-
мического предписания так: Шаг 1. Запиши число. Шаг 2. Увеличь его 
на 2. Шаг 3. Полученный результат увеличь на 2. Шаг 4.Повторяй опе-
рацию 3 до тех пор, пока не запишешь 5 чисел. 

Чтобы учащиеся могли более чётко представить каждую операцию и 
последовательность их выполнения, словесное алгоритмическое предпи-
сание заменяем схематическим. 

Алгоритмами задаются правила проверки арифметических действий. 
Правило проверки вычитания формулируем в виде алгоритмического 
предписания: 

1. К разности прибавить вычитаемое. 
2. Сравнить полученный результат с уменьшаемым. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110  Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

3. Если полученный результат равен уменьшаемому, то вычитание 
выполнено правильно. 

4. В противном случае ищи ошибку. 
Эти предписания используются детьми при решении уравнений. 
При обучении решению уравнений мы опираемся не только на пра-

вила-алгоритмы нахождения неизвестных компонентов, но и на отноше-
ние целого и его частей. Алгоритмическое предписание нацеливает де-
тей на то, что чтобы решить уравнение достаточно определить чем явля-
ется неизвестное: целым или частью. Далее, действуя в соответствии с 
заданным правилом, ребенок быстро находит верное решение: Шаг 1. 
Найди в уравнении целое и обведи его кругом, части подчеркни. Шаг 2. 
Определи чем является неизвестное? Целым или частью? Шаг 3. Если 
незвестно целое – сложи известные части. Если неизвестна часть, то из 
целого вычитай известную часть. 

Третий алгоритм решения уравнения – решение с помощью числово-
го отрезка: Шаг 1. Найду число, от которого направлена стрелка. Шаг 2. 
Посмотрю знак арифметического действия («+» – двигаемся вправо,  
«–» – двигаемся влево). Шаг 3. Найдем число, на котором завершено 
движение стрелки. Шаг 4. Посчитаем сколько единиц между числами. 
Шаг 5. Запишем ответ. 

При сравнении сложных неравенств в 1 классе вида 6 + 2…3 + 2 за-
даем алгоритм: Шаг 1. находим значение левой части неравенства. 
Шаг 2. Находим значение правой части неравенства. Шаг 3. Сравниваем 
левую и правую части. Шаг 4. Ставим знак. 

Для данного случая на основе анализа, сравнения выражений левой и 
правой частей с детьми создаем алгоритмическое предписание сравне-
ния подобных выражений без вычислений. 

Алгоритмы в начальной школе описывают последовательность дей-
ствий на конкретном примере, в них находят отражение не все операции, 
входящие в состав выполняемых действий, поэтому их последователь-
ность строго не определена. Например, последовательность действий 
при умножении числа, оканчивающегося нулями, на однозначное число 
(300 * 5) выполняется по всем правилам так: 

1. Первый множитель представим в виде произведения однозначного 
числа и единицы, оканчивающейся нулями: (3 * 100) * 5. 

2. Применим сочетательное свойство умножения: (3 * 100) * 5 = 
3 * (100 * 5). 

3. Применим переместительное свойство умножения: 3 * (100 * 5) = 
3 * (5 * 100). 

4. Применим сочетательное свойство умножения: 3 * (5 * 100) = 
(3 * 5) * 100. 

5. Вычислим произведение в скобках: (3 * 5) * 100 = 15 * 106. При 
умножении на 10, 100, 1000 нужно приписать к числу столько нулей, 
сколько их стоит после 1 [3]. 

Такая последовательность действий достаточно сложна для усвоения 
всеми детьми. На помощь приходит создание алгоритма самими детьми. 

Алгоритм умножения круглого числа: Чтобы умножить круглое чис-
ло на однозначное число нужно: Шаг 1. Закрыть все нули на конце круг-
лого числа. Шаг 2. Выполнить умножение оставшихся чисел и записать 
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полученное число. Шаг 3. К записанному числу приписать на конце 
столько нулей, сколько их закрывали в круглом числе. 

Важное значение алгоритмизации отводится при обучении младшего 
школьника устным и письменным приёмам вычислений. Алгоритмы вы-
числений (сложения, вычитания, умножения, деления) содержатся в учеб-
никах по математике. Важно следить, чтобы, выполняя вычисления дети 
проговаривали каждый выполняемый шаг. Работая по алгоритмическим 
шажкам, ребёнок не делает ошибок, так, например, не получит остаток от 
деления больше делителя, не пропустит ноль в частном при делении. 

Огромное внимание мы уделяем усвоение детьми алгоритмических 
предписаний при обучении детей решению простых и составных задач. 
При обучении составлению плана решения задач на пропорциональную 
зависимость(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние) 
после создания модели краткой записи в виде таблицы используя анали-
тический метод суждения(от главного вопроса задачи) создаем алгорит-
мическое предписание: 

1. Посмотри что неизвестно. Вспомни формулу. Запиши ее в таблицу 
рядом с неизвестной величиной. Какие величины нужно знать, чтобы 
найти неизвестное? 

2. Есть ли эти нужные величины? Если да, то подставь в формулу и 
считай, если нет – повтори шаги 1и 2 (вспомни формулу по которой 
можно вычислить неизвестную величину). 

Многолетний опыт работы позволяет констатировать, что систематиче-
ская работа по развитию алгоритмического мышления приносит свои пло-
ды: при выполнении самостоятельных работ даже слабые ученики приме-
няют алгоритмы, при этом допуская меньшее количество ошибок. Следуя 
алгоритмическим предписаниям все учащиеся привыкают мыслить анали-
тически, делать выводы, обосновывать свои суждения, приобретать знания, 
активнее использовать эти знания в повседневной жизни. Алгоритмы облег-
чают усвоение информации, вырабатывая у учеников последовательность в 
учебном труде, обучая рациональным приемам мышления. Знакомство 
младших школьников с алгоритмами не требует специального времени на 
уроках математики, позволяя педагогу более эффективно использовать вре-
мя на уроке, добиваться более высокого качества знаний учащихся. Навыки 
алгоритмического мышления способствуют формированию особого стиля 
культуры человека – человека Будущего. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема отклоняюще-

гося поведения у младших школьников. Обобщены результаты исследо-
вания школьной тревожности и самооценки учащихся. Выявлены фор-
мы и методы, способствующие эффективной профилактике отклоня-
ющегося поведения, реализуемые на внеклассных занятиях. 
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историй, самостоятельная работа учащихся. 

От того, какой образ жизни ведет личность в среде, зависит ее без-
опасность. Нормы поведения человека, развитие чувства безопасности 
формируется еще с детского возраста. Дети с отклоняющимся (девиант-
ным) поведением наиболее уязвимы в экстремальных условиях и легко 
управляемы в социальной среде. 

Проблема профилактики отклоняющегося поведения у учащихся в 
общеобразовательной организации довольно полно разработана в отече-
ственной и зарубежной психолого-педагогической литературе. Исследо-
вателями отмечено, что, к сожалению, сохраняются причины, ведущие к 
увеличению доли детей асоциальной и антисоциальной направленности. 
Отмечено увеличение количественных показателей детской беспризор-
ности и преступности, а также изменение качественных показателей дет-
ской преступности и правонарушений в сторону возрастания агрессив-
ности и степени тяжести, значительное «омоложение криминального 
мира», ослабление роли взрослых в деле правового воспитания и форми-
рования правовой культуры подрастающего поколения и др. Отклоняю-
щееся поведение – это поведение, не соответствующее общепринятым 
или официально установленным социальным нормам. Оно наносит 
ущерб самой личности и представляет угрозу для окружающих [6]. 

На данный момент серьезной проблемой остается в современной Рос-
сии отклоняющееся поведение учащихся, уже начиная с младшего 
школьного возраста, зачастую сопряженное с правонарушениями и уго-
ловно наказуемыми деяниями, что лишает страну перспектив социально-
го равновесия и благополучия. Социально-запущенные дети младшего 
школьного возраста – это трудновоспитуемые и педагогически запущен-
ные несовершеннолетние, у которых отсутствует профессиональная 
направленность, полезные навыки и умения, резко сужена сфера соци-
альных интересов. Для них характерно глубокое отчуждение от семьи и 
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школы, а их формирование и социальное развитие происходит под влия-
нием асоциальных подростков и их групп, им присущи серьезные соци-
альные отклонения (бродяжничество, наркомания, алкоголизм, правона-
рушения, аморальное поведение и др.) [1; 4]. 

Для детей, имеющим отклонение от норм поведения характерны раз-
личные проявления агрессии по отношению к сверстникам, учителям и 
родителям, неадекватная самооценка, отсутствие саморегуляции поведе-
ния, повышенный уровень конфликтности, склонность к депрессивным 
состояниям и др. Отклоняющееся поведение у учащихся – это система 
поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обще-
стве правовым и нравственным нормам. Многие дети, страдающие от 
специфического для этого возраста конфликта, испытывают чувство 
своей бесполезности, душевного разлада и бесцельности. Они ощущают 
свою неприспособленность, отчужденность и нередко кидаются в сторо-
ну «негативной» идентичности – противоположной той, что настойчиво 
предлагается родителями, педагогами, сверстниками [6]. 

Особая роль в профилактике отклоняющегося поведения у учащихся 
младших классов в общеобразовательной организацииотводится вне-
классной деятельности, так как, именно внеклассные занятия способ-
ствуют выработке у детей психологической устойчивости к негативным 
явлениям, возникающим в социуме, повышению уровня знаний об опас-
ных социальных явлениях, встречающихся в школе, например, таких как 
воровство в школе, драки, насилие, курение и т. д. 

Важнейшей проблемой в современной науке и практике является 
преодоление и предупреждение отклоняющегося поведения детей, осо-
бенно младшего школьного возраста. На формирование отклоняющегося 
поведения может влиять и школа: отношения с учителями, отношения с 
одноклассниками, отношения с учениками старших классов. Ребенок, 
посещая учебное заведение должен чувствовать себя в безопасности. Но, 
нередко, по статистике средств массовой информации в общеобразова-
тельной организации встречаются акты насилия, как со стороны учите-
лей, так и со стороны самих школьников. Акты насилия, например, из-
биение одноклассников, учащиеся снимают на видео и выставляют в 
интернете на всеобщее обозрение, порой, не понимая своих противо-
правных действий, гордясь содеянным. Только, когда наступает наказа-
ние, дети начинают осознавать свой проступок [5; 6]. 

Выше изложенное, способствовало выбору темы нашей исследова-
тельской работы «Профилактика отклоняющегося поведения у учащихся 
младших классов», которая проводилась на базе МБОУ «Средней обще-
образовательной школы №53» г. Оренбурга в период с сентября 2014 по 
март 2017. В исследовании принимали участие школьники младших 
классов в количестве 25 человек. Перед нами стояли задачи: изучить 
источники литературы по исследуемой проблеме; осуществить диагно-
стику самооценки и уровня школьной тревожности, с целью выявления 
«группы риска» в классе, определить наиболее эффективные средства и 
способы профилактики отклоняющегося поведения у младших школь-
ников. Нами использовались такие методы, как анализ психолого-
педагогической литературы по исследуемой проблеме; изучение опыта 
профилактической работы педагогов и психологов школ, анкетирование, 
тестирование. 
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Для того чтобы выявить наличие детей социального риска в классе, с 
целью дальнейшей профилактики отклоняющегося поведения, нами 
проведена диагностика определенных личностных свойств, самосозна-
ния человека и межличностных отношений. 

Результаты показали, что 56% учащихся принимают себя как лич-
ность, осознают себя как носителя позитивных, социально желательных 
характеристик; 24% учащихся имеют критическое отношение к самому 
себе. Они не удовлетворены собственным поведением, уровнем дости-
жения личностными особенностями. Это свидетельствует о невротиче-
ском состоянии учащихся и склонности к отклоняющемуся поведению. 
Имеют высокое значение фактора силы 72% учащихся. Остальные уча-
щиеся не уверенны в себе, зависимы от мнения других, склонны рассчи-
тывать на собственные силы. 12% учащихся в классе имеют недостаточ-
ный самоконтроль, не способны держаться принятой линии поведения, 
зависимости от внешних обстоятельств. Можно говорить, что этот про-
цент учеников может быть отнесен к группе «риска». 

При рассмотрении фактора активности было отмечено, что положи-
тельное значение, т.е. высокий уровень активности в классе показали 
88% детей. Ученики активны, импульсивны, общительны. Определен-
ную пассивность, спокойные эмоциональные реакции показали в классе 
12% ученика. 

Нами так же проведена диагностика выявления школьной тревожно-
сти по Филлипсу. Цель: изучение уровня и характера тревожности у де-
тей, связанной со школой. Уровень тревожности показал, что он у пер-
воклассников был достаточно высок. Дети чувствовали волнение перед 
учителями, стеснялись обсуждения своих результатов публично, у неко-
торых были проблемы в общении с одноклассниками. Многие не надея-
лись, что в будущем будут хорошо учиться. Были такие, которые счита-
ли, что одеваются в школу хуже, чем одноклассники. 

Был большой процент ответов (52%) детей, считающих, что одно-
классники к ним относятся не так, как бы хотелось. 

Были среди учеников и те, кто ощущал беспокойство, идя в школу, 
что учитель может дать проверочную работу классу. Позднее, на втором 
году обучения, была замечена положительная динамика. Дети начинают 
относиться к слабым ученикам с сопереживанием. На переменках, до и 
после уроков контролируют, объясняют непонятый материал слабому 
ученику. Дети теперь меньше волнуются, когда их вызывают к доске. 
Многим три года назад трудно было работать в классе, так, как требует 
учитель (60%), во втором классе цифра снизилась до 23%, а уже в треть-
ем осталось всего 4%. 

Результаты двух диагностик и анализ ответов учеников на анкету, 
включающей вопросы о составе семьи, занятиях и профессиях родите-
лей, о совместном проведении досуга, об участии детей в спортивных 
секциях, посещении культурно-массовых мероприятий, показали, что в 
классе присутствовали учащиеся, которым было свойственно отклоне-
ние в поведении. Это результат, в первую очередь зависит от воспита-
ния, полученного в семье. Пьющие родители, неполная семья, папы и 
мамы, не уделяющие должного внимания детям, чаще всего являются 
причиной формирования у ребенка отклоняющегося поведения. В семье 
ребенок получает азы правил общения, поведения. У многих учеников 
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складывался стереотип отношений, таких, какие заложены в семье. По-
этому профилактику отклоняющегося поведения в образовательной ор-
ганизации проводили совместно с родителями. Учитывая эту проблему, 
школа берет на себя ответственность в воспитании детей и проведении 
мероприятий по профилактике отклоняющегося поведения. Для более 
эффективной реализации этой проблемы классным руководителем в те-
чении трёх лет проводится комплекс внеклассных занятий, в которых 
принимают участие не только дети, но и их родители. Например, учащи-
еся младших классов посещают семинары «Дети в интернете», органи-
зованные совместно областной библиотекой имени Н. Крупской и ком-
панией сотовой связи МТС; выставки-ярмарки народного творчества 
«Пуховый платок»; выставки картин известных художников; музей 
научных космических достижений при Оренбургском государственном 
университете. Учителя привлекают детей к участию в конкурсах, посвя-
щенных защите окружающей среды. Организуют спортивные и интелек-
туальные соревнования, такие как «Мама, папа, я – спортивная семья!», 
Читающая семья Оренбуржья». Профилактика отклонений в поведении у 
младших школьников будет эффективной, когда реализуются педагоги-
ческие условия, направленные на формирование основных потребно-
стей, необходимых в личности ребенка. Перовое – это потребность ре-
бенка в творческой деятельности. В живом взаимодействии и разнооб-
разных отношениях личность развивается, познает себя и реальную дей-
ствительность, усваивает связи и отношения с окружающим миром. 
Воспитание не возможно без активной деятельности. Поэтому учитель 
иногда создает такие жизненные ситуации и предлагает пути выхода из 
них. Ученик должен сам выбрать наиболее правильный путь и тем са-
мым приобретает успешный жизненный опыт. Учитель направляет дея-
тельность ребенка и предлагает выбор, так чтобы ученик имел успех как 
минимум в одном виде деятельности (учебной, спортивной, трудо-
вой и т. д.) [2]. 

На внеклассных занятиях применяются различные методы, например, 
метод незаконченных историй, учитель рассказывает историю, конец 
которой должен придумать сам ученик. История содержит какой-либо 
конфликт и строится таким образом, что у них нет однозначного разре-
шения ситуации и возможен широкий диапазон реакций. 

Ребятам предлагается самостоятельная работа над предложенной си-
туацией, которую они могут отразить на рисунках виде комикса (набор 
картинок, в которых динамически развивается конфликт). Ученик изоб-
ражает свое понимание развития ситуации, свое поведение. Потом про-
исходит обсуждение картины. 

Немаловажную роль в профилактике отклоняющегося поведения 
имеет игровая деятельность, которая основана на естественной потреб-
ности младшего школьника, и дающая ребенку необходимый жизненный 
опыт, в процессе чего развиваются его психические процессы, вообра-
жение, самостоятельность и навыки общения. Например, копирование 
действий взрослых помогает видеть происходящую ситуацию и негатив-
ные поступки как бы со стороны, способствуя анализу детьми события. 
Игра как естественный эксперимент выявляет некоторые скрытые симп-
томы, защитные установки, конфликты и способы их разрешения. Обу-
чающая функция игры состоит в формировании навыков грамотного 
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общения, перестройки отношений с близкими, с одноклассниками, 
сверстниками, родителями [3]. 

Нами сделан вывод, что профилактика отклоняющегося поведения 
среди младших школьников общеобразовательных организаций дей-
ствительно занимает важное место во всей системе учебно-
воспитательного процесса, так как за ним стоит не только образование 
человека, но и воспитание личности в целом, ее сущностных сил, духов-
ных потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных 
представлений, мировоззрения. Основная ответственность за успешное 
осуществление профилактической работы девиантного поведения млад-
ших школьников лежит на современной общеобразовательной организа-
ции, как основном институте воспитания в рамках каждого конкретного 
социума и семьи. 

Очень важно помочь младшему школьнику научиться завоевывать авто-
ритет, утверждать себя в формах общественно приемлемого поведения. Ес-
ли у ребенка будет сформирована установка, что мир злой, то на всю жизнь 
свою дальнейшую жизнь он встанет в позу бойца, а миру объявит войну. У 
детей необходимо формировать ощущение психологического комфорта, 
чувство внутренней свободы и гармонии с внутренним миром. 

Младший школьник должен чувствовать себя достойным и уважае-
мым человеком. У него на занятиях необходимо формировать потреб-
ность быть здоровым. Быть здоровым – значит чувствовать себя защи-
щенным, сильным, способным к саморазвитию, устремленным в буду-
щее. Быть здоровым – значит полнее, глубже чувствовать жизнь, пере-
живать радость. Физическое и психическое здоровье ученика для совре-
менного педагога является высшей ценностью [1; 6]. 
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что умение воспринимать 
литературное произведение не возникает спонтанно, оно формируется 
постепенно на протяжении всего обучения в школе. Творче-
ство А.С. Пушкина вводит ребенка в волшебный мир литературы, пока-
зывает красоту его поэзии и окружающего мира через проникновение в 
мир поэзии; воспитывает любовь и интерес к поэту, к русской литера-
туре вообще; развивает творческие возможности каждого ученика. 
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художественный текст, приемы работы. 

Исследования отечественных ученых, помогают определить основ-
ные черты полноценного восприятия художественной литературы. Такое 
восприятие ученые называют концептуальным или системным, оно 
предполагает не только понимание сюжета произведения, но и его кон-
цепции, авторского замысла, авторского мироощущения и отношения к 
событиям, к героям, их переживаниям, чувствам, способность историче-
ски и критически осмыслить произведение, проникнуть в систему мыш-
ления автора, а иногда и поспорить с ним. Психолог Л.С. Выготский 
указывал, что основная задача ознакомления детей с художественной 
литературой состоит в открытии мира словесного искусства. 

Слушая чтение, рассказ, младшие школьники восстанавливают в во-
ображении живой образ, факты, события, они учатся видеть невидимые 
предметы, явления, оценивать их, определять к ним свое отношение, 
научаются сопоставлять факты, анализировать, делать несложные умо-
заключения и выводы. Учащиеся знакомятся с литературными термина-
ми: жанр, сюжет, композиция. 

Поэзия А.С. Пушкина дает для этого готовые языковые формы, сло-
весные характеристики образа, определения; важно лишь правильно их 
понять и, усвоив, правильно практически ими пользоваться. 

Опишем методику ознакомления со стихотворениями А.С. Пушкина. 
Дети легко запоминают стихотворение А.С. Пушкина «У лукоморья дуб 
зеленый…», особенно после рассматривания иллюстраций художников 
В. Конашевича и Б. Дехтярева. Анализируется сходство рисунков и раз-
личие в облике героев, характер и настроение героев. Каждая строчка 
отражена на рисунке, и стихотворение легко запомнить. 

Другое стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро» – полная проти-
воположность первому. Созвучие красок, прекрасных слов, помогает 
детям вспомнить реальное морозное утро. Из беседы с учащимися выяс-
нилось, что зимой им больше всего запомнилось голубое небо и яркое 
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солнце, блестящий снег. Знакомя детей с произведением, предлагали 
представить еще раз картину зимней природы, подумать, как сохранить 
такую красоту. 

При разучивании стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер» 
предложили школьникам зарисовать впечатления от стихотворения, а 
затем сравнить оба стихотворения. Учащиеся давали описание бури. 
А.С. Пушкин говорит о ней как о живом существе: «Как зверь... завоет», 
«заплачет, как дитя», «в окошко постучит». Во втором стихотворении, 
все отметили, что описание погоды спокойное. «Хочется постоять, по-
думать, помечтать» – сказали дети. Задачей учителя было привлечь вни-
мание учащихся к слову, помочь им по ситуации догадаться, осмыслить 
новые слова, содержание фраз. 

Дети хотели слушать стихи поэта снова и снова, заинтересовались 
его биографией. Они познакомились с детством А.С. Пушкина, его ня-
ней, лицейскими годами, семьей и т. д. Была организована экскурсия в 
детскую библиотеку, где ученики посмотрели видеофильм о великом 
поэте, познакомились с его книгами. Организовали в классе выставку 
детских рисунков на темы сказок поэта. 

Существенное значение имеет закрепление в памяти детей содержа-
ния художественных произведений. При знакомстве со сказка-
ми А.С. Пушкина используются разнообразные приемы. Это повторное 
чтение, рассматривание иллюстраций спустя некоторое время после пер-
вого чтения, что обогащает восприятие знакомого текста, уточняет пред-
ставления учащихся об описываемой обстановке, персонажах. В беседах 
по сказкам выясняются впечатления учащихся от прочитанного, какие 
персонажи воплощают силы добра, а какие зла; какими замечательными 
качествами обладают персонажи. 

Заучивание отрывка, задание придумать подписи к отдельным кар-
тинкам, разнообразят работу с текстом. Это дает возможность прове-
рить, как ребята запомнили содержание, какими словами они будут его 
пересказывать. Мы стараемся научить учащихся способам составления 
плана произведения, анализу характеров героев произведений, краткому 
пересказу сказок А.С. Пушкина, сопоставлению поступков героев сказок 
с собственными поступками. 

Особым способом изучения сказки является ее инсценирование. Вы-
разительное чтение диалогов особенно нравится младшим школьникам. 
Обыгрывая сцены из сказок в образе, помогает глубже осмыслить произ-
ведение, устаревшие слова, понять взаимоотношения героев. Детям хо-
чется снова и снова переживать сюжет сказок А.С. Пушкина, произно-
сить выразительно чудесные слова. 

Для того чтобы привлечь детей к сказкам во внеурочной деятельно-
сти предлагаем детям участвовать в викторинах, конкурсах рисунков по 
сказкам, в конкурсах выразительного чтения. 

Заучивание текстов, пересказ, сочинение, викторины способствуют 
развитию у школьников заинтересованности творчеством поэта. Прове-
денная работа доказала, что поэзия А.С. Пушкина является доступным 
средством обучения детей младшего школьного возраста. 
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Обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии, 
прежде всего развитии мышления и таких его качеств как ясность, точ-
ность, последовательность, доказательность, полнота. Эти качества при-
сущи логическому и алгоритмическому мышлению, что, в свою очередь, 
говорит о приоритетности данного направления в образовательном про-
цессе. Овладение учащимися основами логического и алгоритмического 
мышления составляют базу для успешного их обучения [2; 3]. 

Перенос акцента на формирование у учащихся универсальных учеб-
ных действий способствовал построению новой модели обучения, как на 
психолого-педагогическом, так и методологическом уровнях [6]. 

В её основу легли различные психолого-педагогические и методиче-
ские концепции обучения, которые были сориентированы на формиро-
вание у школьников новообразований, логических и алгоритмических 
приемов мышления, учебных умений, свернутых автоматизированных 
действий (А.К. Артемов, П.Я. Гальперин, Е.Н. Кабанова-Меллер, 
А.А. Люблинская, Н.А. Менчинская, А.Н. Леонтьев, А.И. Раев, Н.Ф. Та-
лызина, Л.М. Фридман, М.Н. Шардаков, П.А. Шеварев, Д.Б. Эльконин). 

Мышление порождает определенный продукт, который отсутствует в 
действительности. Мышление выходит за пределы чувственного позна-
ния; опосредованно выявляет взаимосвязи и закономерности между 
предметами и явлениями; присутствует во всех высших психических 
процессах. 

Алгоритмическое мышление  познавательный процесс, характери-
зующийся наличием четкой, рациональной последовательности совер-
шаемых мыслительных процессов с присущей детализацией и оптимиза-
цией укрупненных блоков, осознанным закреплением процесса получе-
ния конечного результата 

Операционная структура алгоритмического мышления при решении 
определенной задачи осуществляется по заранее известным правилам (алго-
ритму), включающим мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение, конкретизация, моделирование. Под алгорит-
мом понимают точное, жесткое предписание определенной последователь-
ности мыслительных операций, необходимых и достаточных для решения 
любой из задач, принадлежащих определенному классу. 
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Компоненты алгоритмического мышления: 
 проведение спецификации алгоритмов; 
 составление словесного описания алгоритма деления многозначных 

чисел в соответствии с его видами; 
 составление математической модели алгоритмов; 
 проверка корректности, созданной математической модели; 
 анализ полученных результатов и оптимизации алгоритма; 
 наглядная интерпретация структуры алгоритма в модельном обоб-

щении через сформированные операции, входящие в алгоритм (все виды 
алгоритмов). 

Критерии сформированности алгоритмического мышления: 
 знание операций, входящих в структуру действия, на основе кото-

рых формируется алгоритм; 
 умение выполнять отдельные операции и умение применять их в 

отдельности, входящие в состав алгоритма; 
 овладение структурой действия – совокупностью всех операций ал-

горитма; 
 умение применять основные операции в структуре действия; 
 умение представлять алгоритм в модельном обобщении и предла-

гать пути по оптимизации созданного алгоритма; 
 умение применять алгоритм в нестандартных условиях и осуществ-

лять его перенос на широкий класс задач, т.е. получать бесконечного 
множества объектов с помощью обобщенной модели алгоритма. 

Уровни развития алгоритмического мышления: 
 низкий (ориентировочный) – 1уровень. Операции, входящие в дей-

ствие, осуществляются по образцу, в котором показывается исполни-
тельная часть алгоритма действия. При овладении им учащиеся соотно-
сят каждую операцию алгоритма действия с образцом, осознают и кон-
тролируют конкретную операцию, однако совершают пробы и ошибки в 
отсутствии образца. В результате формируемое действие остается не-
устойчивым к изменению условий и не переносится на новое содержа-
ние; 

 средний (исполнительный) – 2 уровень. Выполнение исполнитель-
ной части алгоритма действия осуществляется без опоры на образец в 
рамках узкого класса задач. Возможен перенос на другие виды заданий 
узкого класса. Операционный состав действия – алгоритм усваивается 
прочно, ошибки обычно исключаются; 

 высокий (обобщающий) – 3 уровень. Операционный состав дей-
ствия – алгоритм усваивается прочно, ошибки исключаются, представ-
лен в виде обобщенной модели действия, охватывающий широкий класс 
задач. Учащиеся сами составляет алгоритмическую модель, исходя из 
общего способа действия. Алгоритм интерпретируется в модельных 
обобщениях, характеризуется большой полнотой переноса и представля-
ет собой ориентировочную основу действия по третьему типу – ООД3 
для решения всех задач данной совокупности. 

Развитие алгоритмического мышления, обеспечивается принципа-
ми обучения: принцип стимулирования мышления; принцип благопри-
ятного климата; принцип активности обучения; принцип оптимизации, 
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принцип поэтапного формирования умственных действий, принцип обу-
чения на повышенном уровне трудности [2; 4]. 

Формирование умственного действия это процесс его поэтапного 
формирования. Процесс интериоризации действий, то есть переход от 
внешних, предметных, речевых действий, выполняемых в разверну-
том виде с материальными или материализованными моделями к дей-
ствиям свернутым, обобщенным, перенесенным в умственный план. 
Обобщенная модель такого действия есть продукт поэтапного преобра-
зования исходной первичной модели действия. 

Необходимость в развитии алгоритмического мышления, а именно 
способности к анализу (вычленению структуры алгоритма, выявлению 
взаимосвязей операций в его составе, осознанию принципа построения 
алгоритма) и синтезу (созданию новых схем, структур и моделей алго-
ритма) очевидна. Однако практика показывает, что отсутствие ориента-
ции младших школьников на выполнение широких обобщений [7], нега-
тивно сказывается на качестве алгоритмического мышления. 
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Аннотация: в статье раскрываются теоретические основы исполь-
зования игр в процессе обучения младших школьников с целью формиро-
вания и развития учебной мотивации. Показывается важность внедре-
ния игровых технологий в учебный процесс современного учебного заве-
дения. 

Ключевые слова: игра, игровые технологии, игровая деятельность, 
мотивация, интерес, процесс обучения. 

В современном обществе в связи с быстро меняющимися технологи-
ями и развитием научно-технического прогресса особенно актуальной 
является проблема содержания школьного обучения. Школам необходи-
мо организовывать свою деятельность так, чтобы обеспечить развитие 
индивидуальных способностей и творческой активности каждого учаще-
гося, раскрывать в ребенке способность и умение учиться. Эту задачу 
решают новые Стандарты начального образования, призванные переори-
ентировать учителя с тренинга ЗУН на развитие у учащихся универсаль-
ных учебных действий, а также различные инновационные учебные про-
граммы, которые педагоги могут разрабатывать, ориентируясь на акту-
альные проблемы и запросы общества. 

Истоки формирования способностей в младшем школьном возрасте 
связаны со становлением и развитием учебной мотивации, т.е. развитием 
учебно-познавательных мотивов. Проблема формирования и поддержки 
мотивации учащихся была и продолжает и сегодня оставаться крайне 
актуальной. Исследования Леонтьева А.Н. показывают, что мотив опре-
деляется потребностью [2]. Однако проблема изучения потребностей до 
сих пор остается недостаточно разработанной. Более полувека 
назад Л.И. Божович писала: «В настоящее время в педагогике вообще не 
поставлена проблема воспитания потребностей: она не выдвигается в 
качестве специальной задачи воспитания; такого раздела нет в педагоги-
ческих учебниках, нет его и в программе воспитательной работы школы. 
Вследствие этого нет и хоть сколько-нибудь разработанной методики 
воспитания потребностей и мотивов» [1]. В наши дни «проблема воспи-
тания потребностей» и, соответственно, формирования мотивации по-
прежнему остается острой. 
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На обучающие и развивающие возможности игровой деятельности 
многие известные педагоги обращали внимание уже давно (Дж. Локк, 
Ф. Фребель, К.Д. Ушинский и др.), указывая на то, что именно в игре 
способности растущего человека проявляются особенно полно. Так, 
Фридрих Фребель считал игру ядром педагогики. Он доказывал, что иг-
ра для ребёнка – влечение, инстинкт, основная его деятельность, стихия, 
в которой он живет, она – его собственная жизнь. В игре ребёнок выра-
жает свой собственный внутренний мир через изображение внешнего 
мира. Ф. Фребель широко использовал игру как одно из средств нрав-
ственного воспитания, полагая, что в коллективных и индивидуальных 
играх, подражая взрослым, ребёнок утверждается в правилах и нормах 
нравственного поведения, тренируя свою волю [4]. 

К.Д. Ушинский подчеркивал влияние среды на содержание детской игры: 
она дает материал для игровой деятельности детей. Игры изменяются с воз-
растом детей в зависимости от детского опыта, умственного развития, руко-
водства взрослых. Переживания детей в игре не пропадают бесследно, а нахо-
дят свое проявление в будущем в общественном поведении человека. Игра, – 
говорил К.Д. Ушинский, – основной и главный вид деятельности ребёнка, 
претерпевающий значительные изменения по мере его роста и развития [5]. 

Игровые технологии и сегодня являются неотъемлемой частью педа-
гогического инструментария. В современной педагогической науке раз-
работкой методологических основ игры занимались Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. Вообще феномен игры рассматрива-
ется в рамках таких наук как: психология, философия, этнография, куль-
турология, социология. Характеризуя игру, С.Л. Рубинштейн писал: 
«Игра – одно из замечательнейших явлений жизни, деятельность, как 
будто бесполезная и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и при-
влекая к себе как жизненное явление, игра оказалась весьма серьезной и 
трудной проблемой для ученой мысли...» [3]. 

В педагогике и методике преподавания больше внимания уделяется 
играм дошкольников (А.П. Усова, Е.В. Зворыгина и др.) и младших 
школьников (С.А. Шмаков, Н.П. Аникеева и др.). Это обусловлено тем, 
что педагоги рассматривают игру как важный метод обучения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Проводились и специаль-
ные исследования по игровой деятельности в общеобразовательной 
школе (В.М. Григорьев, О.А. Дьячкова, Г.П. Щедровицкий и др.). 

Использование игры в ходе образовательного процесса направлено, как 
правило, одну цель: это облегчение для ребенка усвоения нужного содержа-
ния за счет того, что материал становился для ребенка интересным и осмыс-
ленным. Интерес имеет самое непосредственное отношение к мотивацион-
ной сфере ребенка; на тот же интерес ориентированы практически все игры, 
выполняющие роль тренинга тех или иных формируемых умений. Фактиче-
ски этим мотивирующая функция игры и ограничивается в понимании 
большинства педагогов. Однако игровые технологии являются одной из 
форм обучения, которая позволяет сделать увлекательной не только работу 
учащихся на творческо-поисковом уровне, но и повседневное изучение 
предметов. Кроме того, игра способствует использованию знаний в новой 
ситуации, т.е. реализуется принцип связи теории с практикой. 

Вместе с тем, возможности игры для формирования и поддержки учеб-
ной мотивации не ограничиваются только поддержанием интереса. Спектр 
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вариантов применения различного рода игр в рамках образовательного про-
цесса, направленных на формирование и поддержку у детей положительной 
учебной мотивации достаточно широк. Игра может выступать как есте-
ственная для ребенка форма обучения. Организуя процесс обучения с по-
мощью игры, педагог учит детей так, чтобы школьникам было естественно 
и удобно воспринимать учебный материал. Игровая деятельность помогает 
школьнику не только хорошо усваивать учебный материал, но и вызывает у 
него положительное отношение к выполняемой деятельности. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМАТИКЕ	
Аннотация: статья посвящена проектам по информатике, кото-

рых создано немалое количество. Выбор темы проекта зависит от пре-
подавателя и ученика. В данной работе рассмотрены проекты, кото-
рые уже были выполнены учащимися. 

Ключевые слова: проект, проекты по информатике, цель проектов. 
В нашей школе организована проектная деятельность обучающихся 

как неотъемлемая часть образования по ФГОС ООО, способствующая 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Задачей всего педагогического коллектива и администрации образо-
вательного учреждения является грамотная организация и профессио-
нальное психолого-педагогическое сопровождение исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся. 

Работа над проектами предполагает наличие самостоятельных дей-
ствий учащихся. Работа над проектами ведется внеурочно, но требует 
постоянного поэтапного контроля со стороны учителя, что, конечно, 
непросто по времени и объему работы. Контролируются все стадии: сбор 
материала, структура работы, черновое оформление проекта. Проводятся 
предзащита и защита проекта. 

Результат проекта: конкретное решение проблемы или продукт (бук-
лет, схема, открытка, презентация, реферат и т. д.). 

Рассмотрим некоторые темы проектов по информатике: 
Проект «Горячие» клавиши ввода» 

В наше время компьютеры есть практически у всех. Многие люди, 
работающие с программами, не подозревают, что могут облегчить и 
ускорить свою работу с помощью клавиатуры. 
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Цель проекта: изучение клавиатуры, «горячих» клавиш ввода; созда-
ние буклета наглядной демонстрации клавиш, ускоряющих работу за 
компьютером. 

Изучив «горячие» клавиши ввода, ученик познает, как можно быст-
рей и удобней работать с различными программами. Применение «горя-
чих» клавиш описывает в проекте. Результатом проекта является бук-
лет – подсказка комбинации клавиш. 
Проект «Какое «оружие» находится в системном блоке компьютера?» 

Как только не называют жесткий компьютерный диск! 
НМЖД – аббревиатура, принятая для школьных и институтских 

учебников, HDD – в прайсах компьютерных компаний, в деловой среде – 
просто жесткий диск, но чаще всего – в обычном разговорном языке – 
это производные от слова «винчестер»: «винт», «винч» и т. д. А вот, по-
чему металлическая коробка, совсем не похожая на винтовку времён 
Дикого Запада, называется винчестер? 

Цель проекта: изучение истории возникновения «винчестер» – как 
названия жесткого диска 

Продукт проекта – реферат. 
Проект «Интернет-сленг» 

Тема «Интернет-сленг» актуальна, потому что в современном мире 
многие общаются в Интернете так же, как и в жизни с помощью специ-
ального сленга. 

Интернет-сленг относится к числу относительно новых и бурно раз-
вивающихся речевых формаций. Отличается многообразием, по степени 
своего влияния на другие сферы общения и в настоящее время, пожалуй, 
не имеет себе равных. Проблема такого общения в том, что некоторые 
люди не понимают многих слов такого вида. 

Цель проекта: изучение новой лексики Интернета, определения группы 
людей, которая общается на языке интернет-сленга и понимает его. 

Продукт проекта – словарь 
В ходе создания проекта ученики познакомились с многими видами 

интернет-сленга, изучили часто используемые слова. 
Большая часть сленговых конструкций в Интернете придумана не 

только для того, чтобы передать информацию в краткой и упрощенной 
форме, но и для того чтобы оживить ее юмористическим оттенком. 

Интернет – конечно, хорошая вещь, но не стоит слишком привыкать к 
интернет-сленгу. 

В жизни, используя, автоматически, новые слова, обрекаем на непо-
нимание со стороны ещё многих людей, окружающих нас. 

Проект «Сколько золота в системном блоке?» 
Сколько золота в компьютере и есть ли оно там вообще? 
Вопрос не лишен смысла, поскольку принято считать, что золото – 

это всего лишь средство накопления капиталов и металл для изготовле-
ния украшений. До какого-то времени так оно и было. 

XX век наконец-то нашел практичное применение металлу. 
Цель проекта: изучение химического элемента – «золото», использо-

вание металла в системном блоке компьютера. 
Продукт проекта: реферат. 
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ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ	
Аннотация: статья посвящена описанию современных образова-

тельных технологий при обучении иностранным языкам. Ведущими под-
ходами к исследованию данной проблемы являются личностно-
ориентированный и технологический подходы, исследующие и откры-
вающие оптимальные и эффективные способы и средства достижения 
образовательных целей на их основе. 

Ключевые слова: образовательные технологии, подход, проекты, 
технология сотрудничества, познавательный интерес, обучение в ма-
лых группах. 

В структуре общепедагогических основ исследования лежит лич-
ностно-ориентированная парадигма образования. Она, в свою очередь, 
связана с внедрением в иноязычное обучение новых педагогических 
подходов, оказывающих влияние на решение вопросов модернизации 
содержания иноязычного образования, в том числе и личностно-
деятельностного подхода. Личностно-ориентированная парадигма, опре-
деляющая организацию иноязычного образования в общеобразователь-
ной школе, предполагает использование таких педагогических техноло-
гий, в центре внимания которых находится ученик как активный, твор-
ческий и ответственный субъект учебной деятельности по овладению 
иноязычным общением и его средствами. 

Технологизация процесса обучения иностранному языку представля-
ет особое направление в педагогической науке, исследующее и откры-
вающее закономерности и принципы, оптимальные способы и средства 
эффективного достижения образовательных целей на основе технологи-
ческого подхода к процессу обучения и развития учащихся средствами 
изучаемого иностранного языка [2; 4]. Освоение школьниками иноязыч-
ной компетенции и развитие данной коммуникативной компетенции 
обеспечивается совокупностью подходов. В связи с этим возникает 
необходимость разработки не только образовательных систем и ресур-
сов, но и новых технологий обучения [2; 4] с включением в них развития 
познавательного интереса. 

Главная социальная задача современного обучения – не только дать 
широкое образование, но и расположить личность подрастающего чело-
века к самостоятельному приобретению знаний, к постоянному стремле-
нию углубляться в область познания, формировать стойкие познаватель-
ные мотивы учения, основным из которых является познавательный ин-
терес. 
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Познавательная потребность на протяжении всей жизни человека 
проходит различные уровни развития. Теоретически они в большей сте-
пени свойственны школьникам старшего подросткового и юношеского 
возрастов. Познавательные интересы становятся их доминирующими 
мотивами учения. Познавательный интерес складывается в процессе 
жизнедеятельности человека и, в конечном итоге, становится устойчи-
вой чертой характера. Но для этого необходимо систематически укреп-
лять и развивать познавательный интерес. В условиях достаточно быст-
ро развивающегося общества большое значение приобретает познава-
тельный интерес применительно к предмету «Иностранный язык». 

Достичь высокого уровня владения иностранным языком можно пу-
тем построения процесса обучения иностранному языку благодаря ис-
пользованию современных образовательных технологий, а именно тех-
нологии проектов и технологии обучения в малых группах сотрудниче-
ства. 

В последние годы метод проектов нашел широкое применение в рос-
сийской системе образования. Под проектом понимается совокупность 
документов для создания конечного результата. В рамках личностно-
деятельностного и технологического подходов метод проектов учит са-
мостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 
этой цели знания из разных областей, способность прогнозировать ре-
зультаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения 
устанавливать причинно-следственные связи [3]. В настоящее время 
наиболее приоритетными умениями для специалистов становятся уме-
ния работать с информацией. Метод проектов дает возможность развер-
нуть проблему, рассмотреть ее со всех точек зрения, привлекая знания, 
сведения из разных областей, применить полученные результаты в ре-
альном продукте деятельности, таким образом, показав при анализе про-
блемной ситуации ход мыслей и возможные пути её решения. Соотно-
шение проблемы и практической реализации полученных результатов ее 
решения или рассмотрения делает метод проектов столь привлекатель-
ным для системы образования. Учебный проект может выполняться ин-
дивидуально, но чаще и наиболее эффективно он используется в сов-
местной групповой работе. Поскольку метод проектов является ком-
плексным методом, его реализация предполагает использование сово-
купности других проблемных методов: обучение в малых группах со-
трудничества, «мозговой атаки», дискуссий, ролевой игры проблемной 
направленности, рефлексии [1; 2]. 

В последнее время в отечественной педагогической практике полу-
чил распространение еще один вариант использования этого специфиче-
ского вида совместной деятельности – «обучение в сотрудничестве», или 
«обучение в малых группах сотрудничества». В настоящее время метод 
«обучения в малых группах сотрудничества» представлен несколькими 
технологически проработанными моделями: «Учимся вместе», «Иссле-
довательская работа в группе», «Обмен альтернативными мнениями», 
«Совместное обучение в командах», «Обучение в сотрудничестве». 
Каждая модель ориентирована на решение конкретных дидактических 
задач и предполагает определенную схему взаимодействия и технологию 
работы над заданием: фиксированная последовательность режимов ра-
боты – самостоятельная индивидуальная, парная деятельность, работа в 
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малой группе, а также фронтальная работа на определенных этапах ра-
боты. 

Существует огромное количество разнообразных моделей сотрудни-
чества в малых группах, среди них есть простые и сложные по схемам 
взаимодействия обучающихся. Простые модели вписываются в сложные 
модели. Таким образом, осуществляется технологическое прописывание 
каждого шага, этапа взаимодействий учащихся в ходе совместной дея-
тельности, каждого этапа выполнения задания. 

Применительно к технологии «Метод проектов в системе иноязычно-
го образования» предлагается следующий алгоритм работы: 

 на подготовительном этапе определяется тема, уточняются цели и 
круг проблем, происходит выбор рабочих групп; при дальнейшем пла-
нировании происходит выдвижение гипотез, дается их обоснование, 
определяются источники информации и способы ее сбора и анализа; 

 на основном этапе осуществляется выполнение проекта на основе 
поиска необходимой информации, подтверждающей или опровергающей 
гипотезу; 

 заключительный этап проекта предусматривает защиту проекта, а 
также проверку и оценку результатов. 

Очень важно в проектной деятельности учащихся предусмотреть этап 
рефлексии, т. е. аргументированной оценки собственной деятельности и 
деятельности своих партнеров. Это дает возможность вдуматься в при-
чины успеха и неуспеха творческой группы и свои собственные, делая 
соответствующие выводы на будущее. Для успешного использования 
технологии проектной деятельности необходимо учитывать, что проек-
ты, предназначенные для обучения языку, обладают как общими для 
всех проектов чертами, так и отличительными особенностями, среди 
которых главными являются следующие: использование иностранного 
языка в ситуациях, максимально приближенных к условиям реального 
общения; акцент на самостоятельной работе старшеклассников (индиви-
дуальной и групповой); отбор языкового и речевого материала, видов 
заданий и последовательности работы в соответствии с темой и целью 
проекта. 

Методика изучения и формирования познавательного интереса стар-
шеклассников – вопрос актуальный как для исследования проблемы, так 
и для практики обучения и воспитания. Процесс формирования познава-
тельных интересов происходит в деятельности личности. Главный вид 
этой деятельности – учение, в процессе которого происходит системати-
ческое овладение знаниями, закладываются основы познавательного 
интереса, а также применение новых образовательных технологий обу-
чения. Задачей преподавателя является построить занятия по обучению 
иностранному языку с использованием современных образовательных 
технологий таким образом, чтобы внести вклад в развитие познаватель-
ного интереса обучающихся к иностранному языку. 

Обучение иностранному языку с использованием современных обра-
зовательных технологий представляет собой сложную методическую 
задачу, поскольку овладение ею связано с наибольшими трудностями 
для обучающихся и требует больших временных затрат и усилий как со 
стороны учителя, так и самих старшеклассников. На этом пути активно 
используется технология проектов и технология сотрудничества. Ис-
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пользование приемов и моделей современных образовательных техноло-
гий повышает уровень выполнения заданий учащимися, обеспечивает 
развитие интереса школьников к изучаемому языку. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы внедрения в детском 
саду вариативной части основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. В работе с детьми авторы используют раз-
нообразные интегрированные формы: литературные викторины, позна-
вательно-коммуникативные КВН и олимпиады, проектную деятель-
ность, в содержание которых включены речевые задания. 
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разовательные отношения, методы, современные образовательные 
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Модернизация образования в России и появление ФГОС ДО опреде-
лили место и статус дошкольного образования как первой ступени в об-
щей системе образования. Внедрение новых нормативных документов 
обусловило значительные перемены в организации образовательной ра-
боты современного детского сада, а именно самостоятельную деятель-
ность учреждения по разработке основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования. Однако в Федеральных государ-
ственных требованиях, научной и методической литературе проблема 
разработки и реализации части, формируемой участниками образова-
тельного процесса, рассматривается недостаточно, что затрудняет рабо-
ту педагогов. 

В качестве примера педагоги детского сада №82 «Богатырь» приво-
дят опыт создания в дошкольной образовательной организации модели 
реализации ООП ДО в части, формируемой участниками образователь-
ных отношений. 

Детский сад №82 «Богатырь» общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по речевому направлению развития 
воспитанников при реализации части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений ООП ДО работает по дополнению содержания 
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образовательной области «Речевое развитие». В работе с детьми мы реа-
лизуем парциальную программу О.С. Ушаковой «Программа развития 
речи детей в детском саду». 

Образовательная деятельность с детьми проходит фронтально, 1 раз в 
неделю, начиная с младшего дошкольного возраста. Воспитатели на заняти-
ях используют как традиционные методы (наглядные, словесные и практи-
ческие), так и современные образовательные технологии – информацион-
ные, интерактивные, технологию обогащения лексического запаса до-
школьников, здоровьесберегающие технологии. Такое комплексное сочета-
ние позволяет более качественно решить задачи речевого развития детей. 
Например, работая над развитием словаря и формируя грамматический 
строй речи, педагог демонстрирует детям картинки и иллюстрации не толь-
ко на бумажном носителе, но и через технические средства (телевизор, ин-
терактивную доску). Богатый содержательный материал наглядности по 
различным речевым разделам педагоги используют из Единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/ 
collection), в группе «Ассоциация комплексной коррекционной помощи 
АККП» (https://www.facebook.com/groups/corhelp) в разделах «Речь» и «Ло-
гопедия». Решая задачи правильного произношения звуков, слухового вос-
приятия, речевого слуха, воспитатель не только использует специальные 
упражнения, показы и дидактические игры, а также применяет электронные 
пособия «Речевые звуки» (имитирующие различные шумы, звуки и голоса 
животных), авторские электронные игры речевых пособий «Мир звуков» 
«От А до Я», разработанные специалистом развивающего обучения 
И.В. Долгополовой с помощью интерактивной приставки Mimio. Развить и 
обогатить активный словарь детей, сформировать умения владеть своей 
речью и способность выражать свои мысли помогают такое интерактивные 
технологии как «Цепочка», «Аквариум», «Карусель», «Хоровод», «Интер-
вью» «Большой круг». 

Правильно организовать работу по речевому развитию педагогу по-
могает использование дифференцированного подхода. Так после каждо-
го занятия воспитатель ведет запись в Журнале учета индивидуальных 
результатов освоения воспитанниками программы с отметками «усвое-
но», «недостаточно усвоено», «не усвоено». 

Таблица 1 
Журнал учета индивидуальных результатов освоения  

воспитанниками группы № _____ ООП ДО детского сада №82  
«Богатырь» на 20__ – 20__ учебный год 

 

Список вос-
питанников 

Образова-
тельная об-
ласть 

Программное 
содержание обра-
зовательной дея-
тельности с 
детьми (задачи 

НОД) 

Дата 
проведе-
ния НОД

Степень осво-
ения про-
граммного 
содержания 

(усвоено / 
недостаточно 
усвоено) не 
усвоено)

Приме-
чание 
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Эти данные помогают при подготовке материала к занятию: игры и ре-
чевые задания для работы воспитатель может разложить по степени слож-
ности в конверты разного цвета / или помеченные разными маркерами. Ре-
бенок может выбрать задание по собственным силам. С воспитанниками, 
испытывающими наибольшие трудности, организуется индивидуальная 
работа. Ее место в режиме дня обозначено в циклограмме у воспитателя. 
Она помогает запланировать работу с детьми в календарно-перспективном 
плане (утром, на прогулке или во второй половине дня). Индивидуальная 
работа с детьми организуется как небольшими подгруппами (при наличии 
одинаковых недостатков), так и индивидуально. 

Педагоги используют все возможности повседневной жизни для за-
крепления речевых умений и навыков, полученных на занятиях. Комму-
никативная деятельность с детьми осуществляется в режимные момен-
ты: это беседы воспитателя с детьми (например, утренние беседы с 
детьми о прошедших выходных, перед обедом – знакомство с меню и 
совместное обсуждение пользы блюд), использование фольклора и про-
изведений художественной литературы во время одевания, умывания, 
подвижных игр с проговариванием на прогулке, заучивание стихотворе-
ний, организация игр-драматизаций по литературным произведениям, 
инсценирование отрывков из сказок, стихотворений. 

В работе с детьми воспитатели используют разнообразные интегрирован-
ные формы: литературные викторины, познавательно-коммуникативные КВН 
и олимпиады, проектную деятельность, в содержание которых включены ре-
чевые задания (рассказать, описать, доказать, объяснить свой выбор, соста-
вить рассказ и т. д.). Эти интегрированные формы организуются как итоговые 
или досуговые между детьми одной группы или детьми разных групп. 

Наиболее любимыми детьми стали такие формы, как: 
 литературно-музыкальные гостиные по творчеству детских писате-

лей и поэтов; 
 выставки детского творчества с презентацией ребенком работы, по-

делки, рисунка; 
 конкурсы чтецов, приуроченные к таким праздникам, как День до-

школьного работника, Новый год, День Защитника Отечества, 8 Марта, 
День Победы; 

 кружок по работе с электронным конструктором «Знаток»; 
 вечера книги «Любимая книга в гостях у ребят». 
Для развития коммуникативных навыков в каждой группе создаются 

условия для самостоятельной детской деятельности: 
 в каждой группе оборудован речевой уголок. Речевой центр содер-

жательно включает в себя: 
а) логоуголок, наполненный атрибутами, материалами и пособиями 

по развитию звуковой культуры речи; 
б) книжный уголок; 
в) уголок для прослушивания литературного материала, оборудован-

ный магнитофонами, аудиодисками флешносителями; 
г) уголок для развития мелкой моторики (в подготовительной группе 

дополнительно организуется уголок для письма). 
В речевых центрах в наличии имеются схемы, алгоритмы составле-

ния разных видов рассказов, пиктограммы и мнемокарты. В центрах 
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имеются авторские полифункциональные пособия: «Дерево знаний», 
«Цветик-Семицветик», «Воздушный шар», «Речевая пирамида», «Рече-
вая карусель», тематические лэпбуки и т. д. 

В речевых уголках созданы условия для речевого творчества и экспери-
ментирования: подобраны шарады, ребусы, кроссворды, игры на рифмот-
ворчество, словообразование, толкование слов и т. д. В группах старшего и 
подготовительного возраста оборудованы центры книгоиздательства, в ко-
торых дети могут самостоятельно оформить результаты своего речевого 
творчества – книжки-малышки, афиши к предстоящим мероприятиям, рече-
вые тематические газеты, альбомы с детскими рассказами. 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ	
Аннотация: авторы отмечают исключительно важное место в жизни 

и деятельности людей мышления. При обучении детей оно рассматрива-
ется в двух планах: во-первых, что должно быть сформировано у ребенка 
посредством и в результате обучения; во-вторых, как основная способ-
ность, обеспечивающая быстрое и эффективное обучение, усвоение того 
содержания, которое задается на разных этапах обучения. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие, мышление, интел-
лектуальное развитие. 

Повышенные требования к интеллектуальной готовности детей до-
школьного возраста к школьному обучению актуализируют необходи-
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мость разработки инновационных подходов к развитию когнитивной 
сферы детей дошкольного возраста. 

Одним из мощных факторов интеллектуального развития ребенка, 
формирования его интеллектуально-познавательных, мыслительных и 
творческих способностей являются занятия математикой. 

В многочисленных психолого-педагогических исследованиях, как 
чисто теоретической, так и прикладной направленности (работы 
Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина, Л.С. Георгиева, А.М. Леушиной, 
А.И. Маркушевич, Е.В. Проскура, Д.Б. Эльконина и др.) изучаются воз-
можности детей дошкольного возраста в области усвоении новых мате-
матических понятий, разрабатываются новые методы обучения, форми-
рования у них понятий о множестве и числе, ознакомления с величинами 
и измерением, пространственными отношениями, временными пред-
ставлениями и т. д. В своих работах ученые объективно доказывают, что 
усвоение материала математического содержания оказывает эффектив-
ное влияние на умственное развитие детей 

Более того, развитие является мыслительных процессов и операций, 
мыслительной активности и, особенно, творческого мышления, рассмат-
ривается учеными (Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин и пр.) 
как важнейший фактор, обусловливающий всестороннее развитие лич-
ности. 

Развитие мышления в дошкольном возрасте представляет особую 
форму труда, которую осваивает ребенок. Это труд умственный, слож-
ный и интересный. Не случайно современные педагогические требова-
ния к мыслительной деятельности ребенка состоят в развитии у него 
умений выбирать и осуществлять деятельность, используя поисковые 
(исследовательские) действия, соотносить действия с результатом, стре-
миться к конечной цели на основе прогнозирования, объективно оцени-
вать результат, сравнивая его с собственной установкой (целью). 

Мышление – высшaя степень человеческого познания, процесса от-
ражения объективной действительности. Позволяет получaть знания о 
таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не 
могут быть непосредственно восприняты на чувственной ступени позна-
ния. Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, ха-
рактеризующийся обобщенным и опосредованным отрaжением действи-
тельности в ее существенных связях и отношениях. 

Особенности формирования мышления дошкольников изучали мно-
гие психологи: Л.С. Выготский, Жан Пиаже, А.Н. Леонтьев, 
А.А. Венгер. Они считали, что возникновение мышления у ребенка 
представляет собой качественно новую ступень развития познания, ко-
торая характеризуется переходом от восприятия внешних признаков 
предметов, явлений к отражению внутренних, существенных связей и 
взаимосвязей между ними. 

В дошкольном возрасте происходит переход от наглядно-
действенного мышления к наглядно-образному и затем к логическому. 
Решающим условием для перехода является приобретение ребенком 
опыта решения задач. Однако, на практике очень часто можно столк-
нуться с ситуацией, когда, обладая способностью хорошо решать задачи 
в наглядно-действенном плане, старшие дошкольники с трудом справ-
ляются сними, когда эти задачи представлены в словесном плане. 
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Средствами решения задач в словесном плане выступают такие мыс-
лительные операции, как анализ, сравнение, синтез, обобщение и клас-
сификация. 

Cвое начало анализ и синтез берут в практической деятельности. C 
практического анализа и синтеза, т. е. с реального разложения вещи на 
ее части или соединения отдельных предметов в единое целое, начина-
ются анализ и синтез у детей. Лишь постепенно осмысливая то, что про-
исходит с предметами при выполнении практических действий с ними – 
при разложении их на части или сочетании в единое целое, – ребенок 
овладевает анализом и синтезом как мыслительными операциями. 

Но даже тогда, когда анализ и синтез совершаются уже как мысли-
тельные операции, связь их с практической деятельностью сохраняется. 
Выполнение практических действий с предметами помогает мысленно-
му расчленению или объединению их, является опорой анализа и синте-
за как мыслительных операций. Особенно ярко это выступает у детей. 
Выше указывалось, что, когда ребенок учится считать, он широко поль-
зуется на первых порах практическими действиями как опорой анализа: 
указывает пальцем на сосчитываемый предмет, откладывает его в сторо-
ну и т. п. Когда маленьким детям предлагают сложить разрезную кар-
тинку, они даже не пытаются делать это мысленно, а прикладывают по 
очереди одну ее часть к другой, практически пытаясь объединить их в 
единое целое. B трудных случаях анализа или синтеза сходное поведе-
ние наблюдается и у взрослых. 

Важную роль при выполнении умственного анализа как разложения 
целого на части играет предварительное восприятие того, что надо вы-
делить из целого, причем восприятие этой части в отдельности от цело-
го. Равным образом и синтез «в уме» совершается легче, если до этого 
воспринималось то целое, которое надо затем мысленно составить из 
отдельных частей. B сложном узоре, чертеже, рисунке быстрее можно 
выделить мысленно ту или иную часть его, если до этого каждая деталь 
рассматривалась отдельно. Если надо собрать или мысленно представить 
какой-либо сложный механизм, то выполнить это легче, если этот меха-
низм раньше уже воспринимался в собранном виде. 

Мысленное выделение отдельных частей или свойств предметов дает 
возможность сравнивать их друг с другом: устанавливать сходство или 
различие между ними. Сравнение всегда производится в каком-либо 
определенном отношении: сравниваются предметы или явления всегда 
по тому или иному признаку, свойству их, по той или иной их особенно-
сти (по цвету, по форме, по скорости движения, по конструкции, по 
назначению предмета и т. п.). Чтобы сравнить что-либо с чем-то другим, 
надо выделить определенные признаки предметов, и только последова-
тельно выделяя один признак за другим и устанавливая, как он пред-
ставлен в каждом из сравниваемых объектов, можно определить, в чем 
предметы сходны и различны между собой. Вис последовательно вы-
полняемого анализа сравнение как мыслительное действие осуществить-
ся не может. Анализ – необходимая составная часть сравнения. 

Однако сравнение не исчерпывается анализом. Оно всегда есть уста-
новление определенного отношения (сходства или различия) между 
предметами, их выделенными свойствами или частями. Поэтому оно 
всегда есть в то же время и синтетическая операция, т.е. обязательно 
включает в себя и синтез как свою необходимую часть. 
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В познании действительности сравнение играет весьма важную роль. 
Не будет преувеличением сказать, что все существующее познается че-
рез сравнение одних предметов и явлений с другими, сходными или раз-
личными cними. Только сравнивая предметы и явления друг с другом, 
человек получает возможность правильно ориентироваться в окружаю-
щем мире, реагировать одинаково на сходное и предметах и действовать 
различно в зависимости от различий, какие имеются в них. 

Обобщение есть мысленное выделение общего в предметах или явле-
ниях действительности и основанное на этом мысленное объединение их 
друг с другом. Необходима предпосылка обобщения – сравнение пред-
метов и явлений друг c другом. Только путем сравнения человек вскры-
вает общее и них, если они сходны между собой, и только сравнивая 
предметы и явления действительности и устанавливая их общие призна-
ки, можно мысленно объединить их в одну и ту же группу, обобщить их. 

Развитие мышления у детей дошкольного возраста – задача, решение 
которой напрямую зависит от того, насколько успешно ребёнок освоил и 
может пользоваться вышеперечисленными мыслительными операциями. 
Занятия и игры, направленные на их тренировку, обеспечат не только 
интеллектуальное развитие дошкольника, но гармоничное формирова-
ние личности подрастающего ребёнка в целом, ведь именно развитое 
мышление отличает человека в ряду других живых существ. 
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Аннотация: в статье рассматривается, как конструктивная дея-
тельность влияет не только на техническую сторону развития ребен-
ка, но и на его психическую, нравственную и эмоционально-чувственную 
сферу. В работе выделены умения, которые дети приобретают при 
правильно организованной деятельности. 
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Проблема развития детского творчества в настоящее время является 
одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем 
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условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на 
первых этапах ее становления. 

Психологическая наука показала фундаментальное значение деятель-
ностного подхода к формированию творчества детей. Отечественные 
психологи и педагоги (Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина и др.) 
доказали, что творческие возможности детей проявляются уже в до-
школьном возрасте. Развитие их происходит при овладении обществен-
но выработанными средствами деятельности в процессе специально ор-
ганизованного обучения. Так, В.В. Давыдов в послесловии к кни-
ге Л.С. Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте» ука-
зывает на то, что творчество является постоянным спутником детского 
развития. Формирование конструктивной деятельности – важный этап в 
психическом развитии ребенка. Сформированность конструктивной дея-
тельности определяет, прежде всего, уровень наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления. Развитие конструирования находится в 
непосредственной зависимости от уровня сформированности восприя-
тия, внимания, мышления, качества игровой деятельности, тонкой мото-
рики и речевого развития ребенка. С одной стороны, развитие конструк-
тивной деятельности зависит от уровня психического и физического раз-
вития ребенка, с другой – способствует формированию не только прак-
тических навыков и умений, но и развитию всех психических процессов, 
особенно творческого мышления. 

Под детским конструированием принято понимать разнообразные 
постройки из строительного материала, изготовление поделок и игрушек 
из бумаги, картона, дерева и других материалов. По своему характеру 
оно более всего сходно с изобразительной деятельностью и игрой – в 
нем также отражается окружающая действительность. Постройки и по-
делки детей служат для практического использования (постройки – для 
игры, поделки – для украшения елки, для подарка маме и т. д.), поэтому 
должны соответствовать своему назначению. 

Конструктивная деятельность – это, в первую очередь, самое мощное 
средство умственного развития ребенка. В процессе конструирования моде-
лируются отношения между структурными, функциональными и простран-
ственными характеристиками конструированного объекта, с его видимыми 
и скрытыми свойствами. Дети конструируют разные конструкции, модели 
их строительного материала и деталей конструкторов; создают поделки из 
бумаги, картона и бросового материала; конструируют художественные 
композиции из бумаги, картона и бросового материала. В художественном 
конструировании, помимо умственного развития ребенка, осуществляется 
развитие его художественных способностей. 

При правильно организованной деятельности дети приобретают: 
1) конструктивно-технические умения: 
 сооружать отдельные предметы из строительного материала – зда-

ния, мосты и т. д.; 
 делать из бумаги различные поделки – елочные игрушки, корабли-

ки и т. д.; 
2) обобщенные умения: 
 целенаправленно рассматривать предметы; 
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 сравнивать их между собой и расчленять на части; 
 видеть в них общее и различное; 
 находить основные конструктивные части, от которых зависит рас-

положение других частей; 
 делать умозаключения и обобщения. 
Важно, что мышление детей в процессе конструктивной деятельно-

сти имеет практическую направленность и носит творческий характер. 
При обучении детей конструированию развивается планирующая мыс-
лительная деятельность, что является важным фактором при формиро-
вании учебной деятельности. Дети, конструируя постройку или поделку, 
мысленно представляют, какими они будут, и заранее планируют, как их 
будут выполнять и в какой последовательности. 

Конструктивная деятельность способствует практическому познанию 
свойств геометрических тел и пространственных отношений: 

 речь детей обогащается новыми терминами, понятиями (брусок, 
куб, пирамида и др.), которые в других видах деятельности употребля-
ются редко; 

 дети упражняются в правильном употреблении понятий (высокий – 
низкий; 

 длинный – короткий, широкий – узкий, большой – маленький), в 
точном словесном указании направления (над – под, вправо – влево, 
вниз – вверх, сзади – спереди, ближе и т. д.). 

Конструктивная деятельность является также средством нравствен-
ного воспитания дошкольников. В процессе этой деятельности форми-
руются важные качества личности: 

 трудолюбие; 
 самостоятельность; 
 инициатива; 
 упорство при достижении цели; 
 организованность. 
Совместная конструктивная деятельность детей (коллективные по-

стройки, поделки) играет большую роль в воспитании первоначальных 
навыков работы в коллективе: 

 умения предварительно договориться (распределить обязанности, 
отобрать материал, необходимый для выполнения постройки или подел-
ки, спланировать процесс их изготовления и т. д.); 

 работать дружно, не мешая друг другу. 
Изготовление детьми различных поделок и игрушек для подарка ма-

ме, бабушке, сестре, младшему товарищу или сверстнику воспитывает 
заботливое и внимательное отношение к близким, к товарищам, желание 
сделать им что-то приятное. Именно это желание часто заставляет ре-
бенка трудиться с особым усердием и старанием, что делает его деятель-
ность еще более полноценной и приносит ему большое удовлетворение. 

Наконец, конструктивная деятельность имеет большое значение и 
для воспитания эстетических чувств. При знакомстве детей с современ-
ными зданиями и с некоторыми доступными для их понимания архитек-
турными памятниками (Кремль, Большой театр и т. д.) развивается ху-
дожественный вкус, умение восторгаться архитектурными богатствами и 
понимать, что ценность любого сооружения заключается не только в 
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соответствии его практическому назначению, но и в его оформлении – 
простота и четкость форм, выдержанность цветовых сочетаний, проду-
манность украшения и т. д. 

Изготовление поделок из природного материала формирует у детей 
не только технические умения и навыки, но и особое отношение к окру-
жающему их миру – дети начинают видеть и чувствовать красоту изу-
мрудного мха и ярко-красной рябины, причудливость корней и веток 
деревьев, чувствовать красоту и целесообразность их сочетаний. 

Однако такое многостороннее значение в воспитании детей кон-
структивная деятельность приобретает только при условии осуществле-
ния систематического обучения, использования разнообразных методов, 
направленных на развитие не только конструктивных умений и навыков, 
но и ценных качеств личности ребенка, его умственных способностей. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ИГР	

Аннотация: автор статьи отмечает, что вопросы развития вни-
мания дошкольников относятся к числу наиболее актуальных проблем 
современной педагогической науки и практики. Проблема внимания 
традиционно считается одной из самых важных и сложных проблем 
психологии. От ее решения зависит развитие всей системы психологи-
ческого знания – как фундаментального, так и прикладного характера. 
Значимость внимания в жизни человека, его определяющая роль в отбо-
ре содержаний сознательного опыта, запоминании и научении очевид-
ны. Трудно усомниться также в необходимости всестороннего и де-
тального исследования его феноменов. 

Ключевые слова: внимание, произвольное внимание, дидактические игры. 
Внимание представляет собой психическое действие, направленное 

на содержание образа, мысли или другого явления. Внимание играет 
существенную роль в регуляции интеллектуальной активности. По мне-
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нию П.Я. Гальперина, «внимание нигде не выступает как самостоятель-
ный процесс, оно открывается как направленность, настроенность и со-
средоточенность любой психической деятельности на своем объекте, 
лишь как сторона или свойство этой деятельности». Внимание не имеет 
своего отдельного и специфического продукта. Его результатом является 
улучшение всякой деятельности, которой оно сопутствует. 

Произвольное внимание – это внимание, связанное с сознательно по-
ставленной целью, с волевым усилием. Основной функцией произволь-
ного внимания является активное регулирование протекания психиче-
ских процессов. Важную роль в произвольно внимании играет речь (вто-
рая сигнальная система). Словесно сформулированная задача организует 
ориентировочную деятельность человека, направляет его внимание на 
определенные предметы. 

Внимание, как и все остальные психические процессы, имеет низшие 
и высшие формы. Первые представлены непроизвольным вниманием, а 
вторые – произвольным. Возникновение и развитие у дошкольника про-
извольного внимания является одним из важнейших приобретений лич-
ности на данном этапе онтогенеза. Оно связано с формированием у ре-
бенка волевых качеств и находится в теснейшем взаимодействии с об-
щим 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 
учебной деятельности. В отличие от таких познавательных процессов 
как восприятие, память, мышление, внимание своего особого содержа-
ния не имеет, оно проявляется как бы внутри этих процессов и неотде-
лимо от них. Внимание характеризует динамику протекания психиче-
ских процессов. Таким образом, этот психический процесс является 
условием успешного осуществления любой деятельности как внешней, 
так и внутренней, а его продуктом – ее качественное выполнение. 

Между тем, некоторые из исследователей (И.Л. Баскакова, 
Г.В. Петухова) считают, что произвольное внимание необходимо фор-
мировать, начиная с дошкольного возраста. Главным условием развития 
произвольного внимания детей-дошкольников может стать игра как ос-
новной вид деятельности ребенка. В дошкольном возрасте игра имеет 
важнейшее значение в жизни маленького ребенка: игра для них – учеба, 
игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра 
приучает его к наблюдательности, к выполнению определенных правил, 
дисциплинирует его волю. Игра для дошкольников – способ познания 
окружающего мира. В игре ребенок приобретает новые знания, умения, 
навыки. 

Для развития произвольного внимания необходим, в первую очередь, 
интерес, занимательность. Занимательность умственного труда достига-
ется разными методами, среди которых на особом месте стоит словесная 
дидактическая игра, содержащая в себе большие возможности для раз-
вития умственной деятельности детей, для развития самостоятельности 
и активности их мышления. В словесной дидактической игре дети учатся 
думать о вещах, которые они в данное время непосредственно не вос-
принимают. Эта игра учит опираться в решении задачи на представление 
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о ранее воспринятых предметах, а «представление – это все равно, что 
обобщенное воспоминание. Этот переход к мышлению в общих пред-
ставлениях есть первый отрыв ребенка от чисто наглядного мышления». 

Эти дидактические игры проводятся во всех возрастных группах, но 
особенно они важны в воспитании и обучении детей старшего дошколь-
ного возраста, так как способствуют подготовке ребят к обучению в 
школе. Развивают умение внимательно слушать педагога, быстро нахо-
дить нужный ответ на поставленный вопрос, точно четко формулировать 
свои мысли, применять знания в соответствии с поставленной задачей. 

Для удобства использования словесных игр в педагогическом про-
цессе их условно можно объединить в четыре основные группы. 

В первую из них входят игры, с помощью которых формируют уме-
ние выделять существенные (главные) признаки предметов, явлений: 
«Отгадай-ка», «Магазин», «Радио», «Где был Петя?», «Да – нет» и др. 

Вторую группу составляют игры, используемые для развития у детей уме-
ния сравнивать, сопоставлять, замечать алогизмы, делать правильные умоза-
ключения: «Похож – не похож», «Кто больше заметит небылиц?» и др. 

Игры, с помощью которых развивается умение обобщать и классифици-
ровать предметы по различным признакам, объединены в третьей группе: 
«Кому что нужно?», «Назови три предмета», «Назови одним словом» и др. 

В особую, четвертую группу, выделены игры на развитие внимания, 
сообразительности, быстроты мышления, выдержки, чувства юмора: 
«Испорченный телефон», «Краски», «Летает – не летает», «Белого и 
черного не называть» и др. 

Кроме игр четвертой группы для развития произвольного внимания 
дошкольников можно использовать и словесные игры на описание пред-
мета. В старших и подготовительных к школе группах правила более 
сложные, чем у младших детей: не смотреть в сторону описываемого 
предмета, не повторять сказанного, называть только существенные при-
знаки предмета. Объединять несколько предметов одним словом, описы-
вать только те предметы, которые находятся в комнате и др. 

Итак, игра выполняет существенные функции в формировании лич-
ности ребенка. В ней отражаются и развиваются знания и умения, полу-
ченные на занятиях в ДОУ, закрепляются правила поведения, к которым 
приучают детей в жизни. Игра выступает как основной ведущий вид 
детской деятельности и как важнейшее условие общественного воспита-
ния. В игре развиваются необходимые каждому ребенку умственные 
способности, уровень развития которых, безусловно, сказывается в про-
цессе школьного обучения. Именно поэтому необходимо особое внима-
ние уделять игровой деятельности дошкольников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКОЙ	
Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования образ-

ной речи у детей старшего дошкольного возраста. Развитие образной 
речи необходимо рассматривать в нескольких направлениях: как работу 
над овладением детьми всеми сторонами речи (фонетической, лексиче-
ской, грамматической), восприятием разнообразных жанров литера-
турных и фольклорных произведений и как формирование языкового 
оформления самостоятельного связного высказывания. 

Ключевые слова: речь, развитие активного словаря, фольклор. 

Долгое время при характеристике цели речевого развития особенно 
подчеркивалось такое требование к речи ребенка, как ее правильность. 
Ставилась задача «научить детей чисто и правильно говорить на родном 
языке, т.е. свободно пользоваться правильным русским языком в обще-
нии друг с другом и взрослыми в различной деятельности, свойственной 
дошкольному возрасту». Правильная речь рассматривалась как: пра-
вильное произношение звуков и слов; правильное по смыслу употребле-
ние слов; умение правильно изменять слова согласно грамматике рус-
ского языка. Однако правильная речь может быть бедной, с ограничен-
ным словарем, с однообразными синтаксическими конструкциями. 

Исследования педагогов и психологов, показывают, что к старшему 
дошкольному возрасту у детей развивается осмысленное восприятие, 
проявляющееся в понимании содержания и нравственного смысла про-
изведения, в способности выделять и замечать средства художественной 
выразительности, т.е. у детей развивается понимание образной стороны 
речи. В то же время ученые отмечают существенное несоответствие 
между способностью детей к восприятию образного строя литературных 
и произведений и умением образно выражать свои мысли, впечатления, 
переживания. 

Основная цель работы по развитию речи и обучению родному языку 
детей – формирование устной речи и навыков речевого общения с окру-
жающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

В отечественной методике одной из главных целей речевого развития 
считалось развитие дара слова, т.е. умения выразить точное, богатое со-
держание в устной и письменной речи. Долгое время при характеристике 
цели речевого развития особенно подчеркивалось такое требование к 
речи ребенка, как ее правильность. Ставилась задача «научить детей чи-
сто и правильно говорить на родном языке, т.е. свободно пользоваться 
правильным русским языком в общении друг с другом и взрослыми в 
различной деятельности, свойственной дошкольному возрасту». Пра-
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вильная речь рассматривалась как: правильное произношение звуков и 
слов; правильное по смыслу употребление слов; умение правильно из-
менять слова согласно грамматике русского языка. 

Развитие речи в дошкольном возрасте рассматривается как формиро-
вание навыков и умений точной, выразительной речи, свободного и 
уместного использования языковых единиц, соблюдения правил речево-
го этикета. Экспериментальные исследования, опыт работы свидетель-
ствуют, что к старшему дошкольному возрасту, дети могут овладеть не 
только правильной, но и образной речью. 

Признаками образной речи являются лексическое богатство, точ-
ность, выразительность. Однако образная, богатая синонимами, допол-
нениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление 
очень редкое. А между тем, овладение речью в возрасте от 3 до 7 лет 
имеет ключевое значение, ведь этот период наиболее сензитивен к ее 
усвоению. 

Важнейшие источники развития выразительности детской речи – 
произведения художественной литературы и устного народного творче-
ства и фразеологизмы. 

Показателем богатства речи является не только достаточный объем 
активного словаря, но и разнообразие используемых словосочетаний, 
синтаксических конструкций, а также звуковое (выразительное) оформ-
ление связного высказывания. В связи с этим и прослеживается связь 
каждой речевой задачи с развитием образности речи. Так, лексическая 
работа, направленная на понимание смыслового богатства слова, помо-
гает ребенку находить точное слово в построении высказывания, а 
уместность употребления слова может подчеркнуть его образность. В 
формировании грамматического строя речи в плане образности особое 
значение приобретают владение запасом грамматических средств. 

Если же рассматривать фонетическую сторону речи, то от нее во 
многом зависит и интонационное оформление высказывания, а отсюда – 
и эмоциональное воздействие на слушателя. На связность (плановость) 
изложения текста влияют и такие характеристики звуковой культуры 
речи, как сила голоса (громкость и правильность произношения), четкая 
дикция, темп речи. 

Важнейшими источниками развития выразительности детской речи 
являются произведения художественной литературы и устного народно-
го творчества, в том числе и малые фольклорные формы (пословицы, 
поговорки, загадки, потешки, считалки, фразеологизмы). Воспитатель-
ное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как 
он, расширяя знания об окружающей действительности, развивает уме-
ние тонко чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родно-
го языка. 

Художественная система русского фольклора своеобразна. Чрезвы-
чайно разнообразны жанровые формы произведений – былины, сказки, 
легенды, песни, предания, а также малые формы – частушки, потешки, 
загадки, пословицы, поговорки, язык которых прост, точен, выразителен. 
Формирование образности речи должно проводиться в единстве с разви-
тием других качеств связного высказывания, опирающихся на представ-
ления о композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихо-
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творения, достаточный запас образной лексики и понимание целесооб-
разности ее использования в соответственных сочинениях. 

В младшей группе ознакомление с художественной литературой осу-
ществляется с помощью литературных произведений разных жанров. В 
этом возрасте необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, а 
также следить за развитием действия в сказке, сочувствовать положитель-
ным героям. Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные 
произведения, отличающиеся четкой рифмой, ритмичностью, музыкально-
стью. При повторном чтении дети начинают запоминать текст, усваивают 
смысл стихотворения и утверждаются в чувстве рифмы и ритма. Речь ре-
бенка обогащается запомнившимися ему словами и выражениями [11]. 

В средней группе продолжается ознакомление детей с художествен-
ной литературой. Воспитатель фиксирует внимание детей не только на 
содержании литературного произведения, но и на некоторых особенно-
стях языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и сравне-
ния). После рассказывания сказок необходимо учить детей среднего до-
школьного возраста отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а 
также на самые простые вопросы по художественной форме. 

В старшей группе детей учат при восприятии содержания литератур-
ных произведений замечать выразительные средства. 

Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать содер-
жание литературного произведения и осознавать некоторые особенности 
художественной формы, выражающей содержание. Они могут различать 
жанры литературных произведений и некоторые специфические особен-
ности каждого жанра. Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети 
смогли понять и почувствовать ее глубокое идейное содержание и худо-
жественные достоинства, чтобы им надолго запомнились и полюбились 
поэтические образы. При ознакомлении дошкольников со стихотворны-
ми произведениями нужно помочь ребенку почувствовать красоту и 
напевность стихотворения, глубже осознать содержание. 

Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать во-
просы, чтобы помочь детям вычленить главное – действия основных героев, 
их взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный вопрос застав-
ляет ребенка думать, размышлять, приходить к правильным выводам и в то 
же время замечать и чувствовать художественную форму произведения. 
При чтении стихотворений воспитатель, выделяет ритмичность, музыкаль-
ность, напевность стихотворений, подчеркивая образные выражения, разви-
вает у детей способность замечать красоту и богатство русского языка. В то 
же время ученые отмечают существенное несоответствие между способно-
стью детей к восприятию образного строя литературных и фольклорных 
произведений и умением образно выражать свои мысли, впечатления, пере-
живания в собственных сочинениях. 

Таким образом, формирование образности связной речи с опорой на 
разные литературные жанры, устное народное творчество, фразеологиз-
мы одна из основных задач развития речи дошкольников. 
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Аннотация: тема развития воображения детей актуальна сегодня 

тем, что этот психический процесс является неотъемлемым компо-
нентом любой формы деятельности человека, его поведения в целом. В 
последние годы на страницах психологической и педагогической лите-
ратуры все чаще ставится вопрос о роли творческого воображения в 
умственном развитии ребенка, об определении сущности механизмов 
воображения. В связи с этим, по мнению авторов статьи, одной из 
важнейших задач является всестороннее изучение личности ребенка и, в 
частности, ребенка дошкольного возраста как наиболее чувствитель-
ный для становления всех психических функций, в том числе и вообра-
жения, раскрытие его потенциала и создание благоприятных условий 
для развития всех его психических функций. 

Ключевые слова: воображение, воспитание, развитие, кружковая 
работа. 

Сегодня общество требует формирования творческой личности, ко-
торая должна обладать способностью эффективно и нестандартно ре-
шать новые жизненные проблемы. А так как основы формирования лич-
ности закладываются еще в дошкольном возрасте, то перед дошкольной 
образовательной организацией встает важная задача развития творческо-
го потенциала подрастающего поколения. 

Многие исследователи занимались изучением воображения. 
Л.С. Выготский отмечал, что воображение выступает не только предпо-
сылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является 
условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, спо-
собствует саморазвитию личности, т.е. в значительной степени опреде-
ляет эффективность учебно-воспитательной деятельности в детском са-
ду. С.Л. Рубинштейн писал, что «Воображение – связано с нашей спо-
собностью и необходимостью, творить новое». 
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Существенно следующее обстоятельство: в дошкольном возрасте 
большую роль в развитии воображения имеет художественная деятель-
ность, конструирование, элементы труда и учения, которые реализуются 
средствами художественного, умственного и нравственного воспитания 
детей. Правда, эти средства первоначально имеют игровую форму, но 
вместе с тем они обладают своими особыми целями. Они взаимосвязаны 
и направлены на выполнение детьми различных действий, которые при-
нято называть творческими (например, работа с природным материалом, 
лепка, танцы, конструирование из бумаги и т. д.). 

Безусловно, художественная деятельность предоставляет для этого 
большие возможности. Дошкольный возраст сенситивен для развития вооб-
ражения, и поэтому взаимодействующий с ребёнком взрослый должен со-
здать все условия для того, чтобы ребёнок мог вести поисковую, исследова-
тельскую деятельность, решать любые вопросы по-своему. Взрослый не 
должен спешить давать ребёнку ответы на поставленные вопросы. Педагог 
должен сделать естественный процесс жизни и деятельности детей творче-
ским, ставить детей в ситуации не только художественного, но и познава-
тельного, нравственного творчества. А специальная работа в образователь-
ной деятельности, в играх и т. п., нацеленная на развитие воображения, 
должна ограниченно войти в жизнь ребёнка. 

Большой интерес вызывают работы О.М. Дьяченко. Глубокое изуче-
ние закономерностей развития воображения у детей позволило ей со-
здать специальную программу целенаправленного развития этой спо-
собности у детей 3–7 лет. Исследование, безусловно, даёт основу для 
становления педагогики воображения – решения проблем развития твор-
чества в широком плане. В то же время оно позволяет глубже понять 
возможности творческого развития детей в конкретных видах деятель-
ности, в частности в художественно – творческой деятельности при ра-
боте с природным материалом, и строить процесс обучения и развития 
детей в её условиях более целенаправленно и эффективно. 

Первое педагогическое условие развития воображения для детей 
старшего дошкольного возраста заключается в кружковой работе. Так 
как, именно кружковая работа – организованный процесс передачи и 
активного присвоения ребёнку мотивов, способов действия, знаний, 
умений и навыков. 

Огромное значение кружковой работы в развитии детей отмечали 
многие педагоги, это Т.С. Комарова, О.М. Дьяченко и др. Внеучебная, 
воспитательная работа, проводимая в кружке, обладает некоторыми пре-
имуществами по сравнению с учебной, т.к. организуется на доброволь-
ных началах: программа работы кружка не связана рамками обязатель-
ных учебных программ; продолжительность образовательной деятельно-
сти не ограничивается строго по времени; кружок имеет большие воз-
можности для организации различных видов деятельности детей и поз-
воляет использовать в оптимальном сочетании традиционные и иннова-
ционные формы и методы работы. 

Кружковую работу со старшими дошкольниками целесообразно 
начинать в старшей или подготовительной группе детского сада, когда у 
детей уже сформировались на житейском уровне первоначальные пред-
ставления об окружающей жизни, о природе и взаимосвязях в ней, о ро-
ли человека в природе и т. д. При организации кружка следует иметь в 
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виду, что его название должно быть привлекательным для дошкольни-
ков, поэтому в его выборе должны принимать участие сами дети. Фор-
мируемые в кружке понятия, представления и значения должны быть 
связаны с теми, которые дошкольники получают на образовательной 
деятельности. Работа в кружке может определять или продолжать учеб-
ную. При этом широта и глубина знаний дошкольников могут суще-
ственно превышать полученные в процессе образовательной деятельно-
сти. Это обусловлено не только тем, что кружковая работа позволяет 
выйти за рамки учебной, но, прежде всего тем, что главным принципом 
её организации является опора на интересы детей. 

Велика роль кружковой работы в приобщении дошкольников к само-
стоятельной работе, которую они могут проводить в соответствии с той 
скоростью усвоения, которая им более свойственна, что делает более 
продуктивным процесс становления личности. 

Предметная деятельность, на которой целиком основывается художе-
ственно-творческое обучение на занятиях кружка, оказывает специфиче-
ское ни с чем несравнимое развивающее воздействие на старшего до-
школьника. И основной путь этого развития в данном случае идёт через 
овладение конкретными приёмами практической работы. 

Второе педагогическое условие – использование взаимосвязанных 
интегрированных занятий в рамках кружка. Интеграция – новый подход 
к обучению и воспитанию детей. Интегрировать – объединять части в 
одно целое. 

Структура интегрированной образовательной деятельности требует 
особой чёткости и стройности, продуманности и логической взаимосвязи 
изучаемого материала по различным направлениям на всех этапах изу-
чения. Это успешно достигается за счёт компактного, сконцентрирован-
ного использования учебного материала программы, а, кроме того, под-
ключения некоторых современных способов организации и изучения 
нового материала. Интегрированная образовательная деятельность ху-
дожественно-творческого обучения способствует проявлению творче-
ского интереса дошкольников к работе, прочному усвоению знаний, ак-
тивизации их мыслительной деятельности, формированию эстетического 
вкуса и нравственных качеств. 

В исследованиях Т.С. Комаровой рассматривается взаимосвязь худо-
жественно-творческой деятельности с другими эстетическими деятель-
ностями: музыкальной, литературной, экологической – как ещё один 
путь развития детского воображения, самостоятельного творчества в 
организованной деятельности кружка. 

Третье педагогическое условие – отбор методов и приёмов обучения 
с учётом цели и задач каждого конкретного занятия, специфики вида 
деятельности, а также знания возрастных особенностей детей и уровня 
их овладения деятельностью. 

Четвёртое педагогическое условие – знакомство дошкольников на за-
нятиях кружка с выразительными возможностями преобразования при-
родных материалов. 

Одна из основных линий развития воображения должна быть направ-
лена на овладение ребёнком независимо от конкретного материала ос-
новными средствами, перестраивающими функцию воображения и 
направляющими её на создание целостных творческих продуктов, реше-
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ние реальных творческих задач. Основными средствами построения це-
лостного продукта воображения является, на наш взгляд, образы, по-
строенные различными способами, и значения слов, включенные в раз-
личные контексты и относящиеся к достаточно широкому содержанию, а 
также планы создания целостных продуктов воображения, порождаемые 
и фиксируемые, прежде всего в речевой деятельности ребёнка или в виде 
образа – модели будущего произведения. 
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тельская деятельность. 

На современном этапе развития социума возрастает нужда в актив-
ных, самостоятельных и творческих людях, которые способны проявлять 
креативный подход к решению проблемных вопросов, устанавливать 
путь своего развития. По мнению А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, 
А.А. Люблинской и других авторов воспитание самостоятельной, актив-
ной личности следует начинать с дошкольного возраста, так как именно 
на данном периоде создаются благоприятные условия для развития ос-
нов самостоятельности. 

Многие авторы выделяют, что своевременное воспитание самостоя-
тельности помогает формированию общения, познания, способствует 
развитию психологической готовности к школьным занятиям. 
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Самостоятельность – многоаспектное личностно-деятельностное ос-
нование, которое проявляется в умениях, потребностях, способностях 
самому, независимо, инициативно выдвигать цели, формулировать зна-
чимые для себя вопросы, выбирать средства, проявлять настойчивость и 
доводить разрешение указанных проблем до позитивных результатов, 
давать оценку своей деятельности (И.К. Кондаурова). 

Под самостоятельностью густо разумеют конкретное свойство инди-
вида, какое помогает осуществить себя как личность [1, с. 6]. 

В нынешнее время формированию детской самостоятельности мак-
симум внимания уделяют психологи и педагоги в период подготовки 
дошкольников к началу обучения в школе. Это главный период в фор-
мировании личности ребенка. 

Если ребенок самостоятельный, он инициативный, ответственно под-
ходит к каждой деятельности. У самостоятельного ребёнка наблюдается 
кое-какая независимость. Будь то познавательная или игровая деятель-
ность. 

Характерными показателями развития самостоятельности, по мне-
нию Е.А. Панько, Я.Л. Коломинского, Н.А. Цыркун являются: 

 умение замечать необходимость что-то сделать, выполнять работу 
по собственному желанию; 

 умение автономно выполнять действия без жесткого контроля и 
помощи взрослого; 

 умение осознанно исполнять действия в ситуации заданных усло-
вий деятельности и требований; 

 умение осознанно действовать в новых условиях (поставить цель, 
осуществлять элементарное планирование, учесть условия, получить 
результат); 

 умение дать достойную оценку своей работе, провести элементар-
ный самоконтроль. 

Тесная связь самостоятельности с общей психической деятельностью 
человека, воздействие самостоятельности на процессы познания и осу-
ществление когнитивной деятельности указывает на то, что познава-
тельно-исследовательская деятельность, в большей мере её качества 
также находятся в зависимости от развития такого качества как самосто-
ятельность. 

В старших группах дети больше организованны, чем их меньшие то-
варищи. При исполнении запросов взрослых или реализации назначен-
ных воспитателем творческих задач старшие дошкольники могут про-
явить инициативу. Они производят это охотно и со свойственным дет-
ским наслаждением [2, с. 34]. 

К примеру, дети могут на занятиях предложить что-либо нарисовать 
по-своему. Тут обнаруживается к тому же и самореализация. 

Старший дошкольник располагает уже нужным для независимых 
действий качеством и количеством знаний, опыта, хоть и маленького, но 
всё же назначенные навыки исполнения разнообразных действий у 
старшего дошкольника уже наблюдаются. 

Все мы прекрасно знаем, как дети любят в этом возрасте повторять 
«Я сам!». То есть ребенок уже может и хочет что-нибудь делать без по-
сторонней помощи. Ребенок пытается исполнять даже лёгкие трудовые 
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поручения. Если у детей что-нибудь не выходит сделать самостоятельно, 
всё равно они нехотя передают данные обязанности иному. Стараются 
делать непосильную и посильную работу, но не поймут, что это им ещё 
не доступно. 

Самостоятельность старших дошкольников довольно многообразна. 
Дети проявляют её в игре. Здесь они выбирают роли, организовывают 
игровые сюжеты. 

В трудовой деятельности ребята сами выбирают дело, какое им по 
душе. К примеру, девочкам нравится подметать пол, убирать игрушки. 
Мальчиков привлекают конструкторы, и они с удовольствием собирают 
разнообразные постройки, а в конце игры убирают кубики. Им под силу 
поставить на место стулья. После обеда ребята уже могут собрать свои 
тарелки и отнести их в моечную [3, с. 3]. 

Изобразительная деятельность разрешает старшим дошкольникам 
самостоятельно выбрать конструкцию для изображения или рисунок. 
Ребята сами выбирают изобразительные средства, цвета, с помощью ка-
ких они хотят подать изображение. 

Развитие самостоятельности призывает от ребят желания учиться ис-
полнять разнообразные действия и задания, мотивировать к их воспро-
изведению. Чтобы развитие самостоятельности реализовывалось удачно, 
у детей обязаны быть развиты на соответствующем уровне логичность 
мышления, критичность ума, приобретены нужные знания и умения для 
осуществления каждой деятельности. 

Когда ребенок принимается подражать, выражает инициативу и же-
лание исполнять задания воспитателя, в данный момент и завязывается 
развитие самостоятельности старших дошкольников. 

После ребёнку начинает нравиться то, что он делает, зарождается ин-
терес к результату, что же там удастся в конце. Это и есть те факторы, 
которые способствуют развитию самостоятельности у дошкольников. 

Время от времени дети воспроизводят свои действия, у них возникает 
творческая активность, желание изменить что-нибудь. Это также ведёт к 
самостоятельности. 

Есть лёгкий способ обследовать, самостоятелен ли малыш [1, с. 7]. 
Уже в раннем детстве родители просят говорить «спасибо», когда ребе-
нок что-нибудь получает. Ребенка просят быть признательным. Спустя 
какое-либо время можно предложить ребенку угощение. Если ребенок 
поблагодарит, следовательно, у него сформировался навык без просьбы 
взрослого самостоятельно проявить собственную благодарность за уго-
щение. Если же ребенок промолчит, следовательно, он еще не может сам 
непроизвольно благодарить. Это повод и далее работать над данным 
качеством малыша. 

Иные навыки самостоятельности также можно развивать на подоб-
ных примерах. 

Когда ребенок научится разбирать собственные поступки, принимать 
решение о исполнении деятельности, можно заметить, что зачатки само-
стоятельности у него уже присутствуют. 

Формирование контроля над собой вероятно только в коллективе, 
будь то игровая или всякая другая деятельность. Только сравнивая себя с 
прочими, у дошкольников возникает способность анализировать – пра-
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вильно ли я поступил, может необходимо сделать вот так, или по-
другому. 

Хорошо, если к старшему дошкольному возрасту у детей уже будут 
навыки произвольного поведения. Так как, поступая произвольно, дитя 
может направлять собственные желания в назначенное русло. Он знает, 
что хорошо и что нет, если у ребенка сформированы нравственные чув-
ства. Согласно этим навыкам ребенок сможет делать осознанный выбор 
в собственных делах и поступках. 

Одними из самых главных навыков самостоятельности у будущих 
первоклассников, возможно, наблюдать навыки самообслуживания. Ведь 
ни один старший дошкольник не идет на кухню, чтобы попить, по заявке 
взрослого. Это он делает самостоятельно. Дети в этом возрасте самосто-
ятельно одеваются утром и переодеваются перед дневным сном в дет-
ском саду. 

Приучают детей старшего дошкольного возраста к самостоятельно-
сти в быту разнообразными приемами [2, с. 58]. Лучше если это будет 
реализовываться посредством игровых приемов. Детям также нравится 
участвовать в деятельности вместе со взрослыми. Собственным приме-
ром воспитатель в детском саду показывает детям, как нужно исполнять 
то или другое задание. 

Хороший эффект развития самостоятельности завоёвываться через 
похвалу. Если что-либо выполнено ребенком хорошо, то было бы спра-
ведливо похвалить его при всех детях. Это будет стимулом к дальней-
шему проявлению самостоятельности как собственно дошкольника, так 
и его товарищей. Ведь и иные дети тоже захотят получить слова похва-
лы. Старшие дошкольники очень любят, когда воспитатель подмечает их 
успехи при всех детях. 

Положительная оценка деятельности дошкольника поддерживает ре-
бенка поверить в свои силы. У него закрепляется желание и дальше по-
ступать так же, выражая самостоятельность. 

В широком понимании познавательно-исследовательская деятель-
ность представляется как целенаправленная когнитивная деятельность, 
которая имеет творческий характер (И.А. Зимняя, Н.Л. Головизнина, 
и др.) [1, с. 6; 2, с. 40]. В результате использования исследовательской 
деятельности у детей развиваются: 

 новые знания; 
 познавательные мотивы; 
 исследовательские умения; 
 новые способы добывания знаний. 
А.И. Савенков анализировал познавательно-исследовательскую дея-

тельность как «особый вид интеллектуально-творческой деятельности, 
который зарождается вследствие функционирования механизмов поис-
ковой активности и строящийся на основе исследовательского поведе-
ния». 

При этом автор отмечает, что основная цель исследовательской дея-
тельности заключается в активном, самостоятельном приобретении но-
вых знаний об окружающем [4, с. 124]. 
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И.А. Зимняя выделяет, что в ходе реализации познавательно-
исследовательской деятельности можно выделить этапы. Среди них от-
мечают: 

 постановка проблемы; 
 выбрать сферу исследования; 
 выбрать тему исследования; 
 постановка гипотезы исследования; 
 выбрать методы, средства исследования; 
 определить последовательности проведения исследования; 
 реализация самого исследования в виде сбора нужной информации; 
 анализ собранной информации, структурирование исследователь-

ского материала; 
 формулировка выводов; 
 подготовка доклада по итогам исследования (публичное выступле-

ние); 
 общее обсуждение законченной работы [2, с. 95]. 
Н.Н. Поддъяков выделяет, что в познавательно-исследовательской 

деятельности случается познавательное развитие ребёнка, развитие 
наглядного и логического мышления, внимания, памяти, воображения, 
восприятия. 

Создание познавательно-исследовательской деятельности детей 
старшего дошкольного возраста представляет собой целенаправленный 
организованный педагогический процесс, в ходе какого создаются усло-
вия для реализации познавательной деятельности детей, содействующие 
формированию у детей установленных навыков и умений. 

К числу педагогических условий вырабатывания самостоятельности 
у детей старшего дошкольного возраста в познавательно-
исследовательской деятельности могут быть перечислены: 

 обогащение суждений детей как основания развития их интересов и 
надобности в познании окружающего мира; 

 взаимодействие со взрослым, выстроенное на эмоционально-
положительном отношении к самостоятельной активности и познанию, 
содействию, употреблении приёмов и методов, содействующих разви-
тию самостоятельности; 

 вырабатывание исследовательских умений (выставить цель или 
принять её от воспитателя, продумать путь к её достижению, реализо-
вать собственный замысел, оценивать приобретённый результат с пози-
ции цели) [3, с. 4]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме изучения 
разрешил сделать следующие выводы. 

Самостоятельность предоставляет собой качество личности, которое 
характеризуется вытекающими проявлениями: сознательной мотивацией 
действий, их обоснованностью, невосприимчивостью влияния и внуше-
ния, способностью человека самому усмотреть объективные основы для 
поступков. 

Познавательно-исследовательская деятельность обусловливается как 
один из видов деятельности, какой несёт в себе не исключительно по-
знавательный, а также и творческий характер. Её главными характери-
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стиками выдвигаются предметность, целенаправленность, сознатель-
ность, мотивированность. 
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Важнейшей задачей современного дошкольного образования являет-
ся повышение его качества, которое во многом зависит от взаимодей-
ствия педагогов с детьми. Согласно ФГОС ДО организация учебно-
воспитательного процесса направлена на «создание условий развития 
ребенка, открывающих возможности для его социализации, личностного 
развития, сотрудничества со взрослым и сверстниками». 

Проблема взаимодействия педагога ДОУ с детьми затрагивалась в 
работах многих исследователей: М.В. Крулехт, В.Г. Маралова, 
В.А. Ситарова и др. [6; 7]. 

На современном этапе развития современной системы дошкольного 
образования воспитатель рассматривается не только как человек, кото-
рый активно взаимодействует, а как человек, который понимает и чув-
ствует ребёнка, создаёт условия для его развития. В работах 
Н.М. Борытко, И.А. Колесниковой, М.В. Крулехт, В.Г. Маралова и дру-
гих авторов отмечается, что развитие субъектности ребёнка возможно 
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лишь во взаимодействии с педагогом, творческая индивидуальность ко-
торого проявляется в способности к саморазвитию [2; 5–7]. 

В то же время современные исследования указывают на наличие са-
мых разных проблем во взаимодействии воспитателей с детьми, а имен-
но: проявление негибкости поведения, недостаточный уровень самоува-
жения, самопринятия, ограниченность познавательных интересов. Всё 
это оказывает влияние на качество взаимодействия педагога с детьми и 
делает более актуальной проблему формирования готовности к взаимо-
действию. 

О.Ю. Зайцева, на основе проведенных исследований, утверждает, что 
значимыми терминальными ценностями для педагогов являются: здоро-
вье, счастливая семейная жизнь, активная деятельная жизнь. Инструмен-
тальными ценностями являются те, которые являются предпочтительные 
в любой ситуации такие: образованность, воспитанность, аккуратность. 
Статистически значимым оказалось доминирование у большинства пе-
дагогов, имеющих стаж работы от 21–25 года направленности «на себя». 
Это свидетельствует о том, что данная группа педагогов заинтересована 
в основном своими личными проблемами. Такие педагоги не реагируют 
на потребности окружающих их детей. Они занимаются преимуще-
ственно собой, игнорируют людей или работу, которую обязаны выпол-
нять. Это свидетельствует о повышении инертности коммуникации, 
снижение продуктивности коммуникации во взаимодействии с детьми и, 
как следствие, снижение качества образования [4]. 

Под «готовностью» В.В. Хитрюк понимает состояние человека, ха-
рактеризующееся стремлением применять в практической деятельности 
имеющиеся у него знания, умения и навыки на основе осознанного и 
ответственного отношения [10]. 

Как указывает В.А. Сластенин, понятие «педагогическая готовность» 
включает в себя такие составляющие как запас профессиональных зна-
ний, умений и навыков, черты личности, убеждения, педагогические 
способности, интересы, память, мышление, внимание, педагогическая 
направленность личности, её нравственный потенциал, которые обеспе-
чивают успешность профессиональной деятельности [9]. 

Ядро готовности к определённой деятельности составляет психиче-
ские процессы и свойства, которые формируют фундамент качеств лич-
ности. Как отмечают многие исследователи, качества и психологические 
свойства личности являются основой формирования у педагогов ещё на 
этапе их подготовки в процессе профессионального образования. 

Рассматривая структуру готовности к взаимодействию, ряд исследо-
вателей опираются, прежде всего, на компетентностый подход. Рассмат-
ривая компоненты профессиональной компетентности как те составля-
ющие, на основе развития которых и будет развиваться готовность к 
взаимодействию. 

Исследователь А.Б. Серых также придерживается позиции о том, что 
формирование готовности педагога к взаимодействию с детьми базиру-
ется на развитии его профессиональной компетентности. В её структуре 
автор выделяет следующие компоненты: мотивационный компонент 
представляет собой систему профессионально-значимых потребностей, 
которые побуждают к целенаправленной деятельности, а также ценност-
ных ориентаций, которые эту деятельность регулируют [8]. 
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Основу содержательно-деятельностного компонента составляют 
профессиональные умения, связанные с организацией взаимодействия 
между детьми, организацией различных форм работы с ними. 

Под интеллектуальным компонентом автор рассматривает систему 
профессионально необходимых знаний об особенностях развития детей, 
особенностях педагогического процесса, особенностях взаимодействиях, 
которые помогают это взаимодействие устанавливать. 

Коммуникативно-технологический компонент предполагает освоение 
технологии взаимодействия, развитие коммуникативных умений, умения 
выстраивать разные виды взаимодействия с детьми. 

Результативно-действенный компонент обеспечивается наличием уме-
ния организовывать учебно-воспитательный процесс с детьми. Оценочно-
прогностический компонент представляет собой подход к анализу результа-
тов педагогической деятельности и её дальнейшему прогнозированию. 

Наиболее эффективным признано взаимодействие, построенное на 
основе личностно-ориентированного подхода, который активно разраба-
тывается в исследованиях Е.В. Бондаревской, И.С. Якиманской и др. 
Основу личностно-ориентированного подхода составляет признание ре-
бенка центральной фигурой образовательного процесса, ценность его 
уникальности, его субъектного опыта [1; 11]. 

И.С. Якиманская считает, что субъективный опыт каждого ребенка 
сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образова-
ния и основной функциональное единицей педагогического процесса 
выступает взаимодействие педагога и ребенка, характеризующееся субъ-
ективированностью и диалогичностью [11]. 

И.С. Якиманская отмечает, что до тех пор, пока ребенок является 
объектом педагогического процесса, побуждение к деятельности будет 
постоянно исходить от педагога и развитие ребенка будет недостаточно 
эффективным [11]. 

При «субъект-субъектном» взаимодействии активная позиция харак-
терна как для педагога, так и для ребенка. Педагог хорошо понимает 
своих воспитанников и воспринимает их более личностно. Подобное 
взаимодействие получило название личностно-ориентированного. 

В работе А.Б. Серых отмечается, что развитие субъектности является 
одним из важнейших условий психологической готовности к взаимодей-
ствию, и оно может быть реализовано в двух направлениях. Первое 
направление – это трансформация трёхкомпонентной структуры субъ-
ектности относительно той категории детей, с которыми взаимодейству-
ет педагог. И второе направление – это развитие сущностных характери-
стик человека как субъекта, то есть процессов самодетерминации, само-
развития и самоорганизации. В результате прохождения реализации 
обоих направлений происходит становление субъектности педагога [8]. 

Компоненты, о которых мы упоминали выше, входящие в состав 
субъектности, характеризуются следующими особенностями: 

1. Самодетерминация – выступает как способность быть причиной 
самого себя, своих внутренних изменений и внешней активности, реали-
зации своих ресурсов. Важная функция данного свойства состоит в во-
левой регуляции. 
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2. Самоорганизация – это способность структурировать и иерархизи-
ровать систему своих желаний, стремлений, воззрений. Эти свойства 
составляют основу целеполагания. 

3. Саморазвитие – это способность к порождению качественных и 
количественных изменений в самом себе. 

Рассматривая данные составляющие субъектности, мы можем сде-
лать вывод о том, что формирование у педагогов готовности к взаимо-
действию с детьми может базироваться на развитии их субъектности, 
включающие в себя данные свойства. Это один из подходов к формиро-
ванию готовности к взаимодействию. 

В рамках компетентностного подхода условиями формирования готов-
ности педагогов к взаимодействию рассматриваются такие как: обеспече-
ние гуманистической направленности профессиональной деятельности, 
основанной на безусловном принятии личности ребёнка, организация 
субъект-субъектных взаимоотношений, развитие мотивации профессио-
нального роста в структуре профессиональной деятельности педагога. 

Кроме того, согласно компетентностному подходу становление и 
развитие профессиональной компетентности рассматривается как слож-
ный процесс овладения комплексом стратегических, тактических и опе-
ративных умений специалиста и придание им значимой профессиональ-
ной направленности, как указывает А.А. Вербицкий [3]. 

Основными путями развития профессиональной компетентности педа-
гога выступают профессиональное обучение, педагогическая деятельность, 
повышение квалификации и самообразование. Если рассматривать готов-
ность к взаимодействию с позиции компетентностного подхода, что мы и 
делаем в рамках данного исследования, то тогда важнейшим условием фор-
мирования готовности педагога к взаимодействию с детьми будет высту-
пать повышение его профессиональное компетентности. 

В условиях ДОУ повышение профессиональной компетентности пе-
дагога может осуществляться разными путями. Прежде всего, этоорга-
низация методической работы ДОУ, в системе которой одной из задач 
либо ключевой задачей будет выступать повышение профессиональной 
компетентности педагогов во взаимодействии с детьми. Для этого могут 
быть использованы разные формы и методы работы, такие как семина-
ры-практикумы, лектории, дискуссии, тренинги и т. д. 

По мнению В.Г. Маралова, важное значение для формирования готовно-
сти к взаимодействию имеет развитие рефлексивных умений у педагогов, 
которые позволят им критически оценивать особенности своего взаимодей-
ствия с детьми, выделять его ключевые характеристики и будет выступать 
как основа для формирования мотивации к саморазвитию [7]. 

Е.В. Бондаревская считает, что в условиях ДОУ крайне важным явля-
ется подготовка педагога, способного эффективно реализовать личност-
но-ориентированную модель взаимодействия с детьми. Особенности 
деятельности педагога в рамках данной модели взаимодействия включа-
ет следующие характеристики: 

 проявляет активную позицию, устойчивый интерес в общении, в 
построении совместной деятельности с детьми, ориентирован на полу-
чение успешных совместных результатов; 

 умеет устанавливать партнерские отношения с детьми, основанные 
на взаимном интересе и уважении; 
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 умеет создавать соответствующие условия (среду) для взаимодей-
ствия с детьми [1]. 

Формирование у педагога готовности к личностно-ориентированному 
взаимодействию с детьми базируется, прежде всего, на понимании сущ-
ности личностно-ориентированного подхода в обучении. Для того чтобы 
у педагогов сформировалось чёткое представление о данном подходе, о 
его сущностных характеристиках, методах и приёмах взаимодействия, 
которые раскрывают данный подход, необходимо организовывать спе-
циальное обучение. 

Подготовка такого педагога предусматривает организацию и прове-
дение специального обучения педагогов. Данный процесс предполагает 
опору на личностно-ориентированный подход, который предполагает 
последовательное раскрытие потенциала педагогов через повышение 
самоценности их профессии, овладение механизмами перенесения зна-
ний в конкретную практику. В ходе такого обучения педагог сам являет-
ся субъектом педагогического процесса – действует, осознавая при этом 
плюсы и минусы своего профессионального опыта, высказывает свою 
позицию, вступая в конструктивный диалог. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что в раз-
витии готовности педагога к личностно-ориентированному взаимодей-
ствию с детьми важное значение имеет организация целенаправленной 
работы по расширению и углублению представлений педагогов о лич-
ностно-ориентированном взаимодействии, развитии навыков личностно-
ориентированного взаимодействия. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА В ДОУ «ОТ КРЕМЛЯ  
ДО РЕЙХСТАГА» (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

Аннотация: в статье приведен подробный план тематическо-
познавательной игры в ДОУ, направленной на патриотическое воспитание. 
Игра включает в себя различные конкурсы, песни, стихотворения, танцы. 

Ключевые слова: игры в ДОУ, старший дошкольный возраст, пат-
риотическое воспитание. 

(Для проведения необходимо: фонограммы песен, презентации, порт-
реты военачальников, жетоны, призы для участников.) 

Задачи: 
 формировать патриотические чувства на основе ознакомления с бо-

евыми традициями нашего народа; 
 развивать у детей эмоционально-положительное, действенное от-

ношение к воинам-героям Великой Отечественной войны, которое вы-
ражалось бы в желаниях сострадать им, подражать, стремление быть 
похожими на них; 

 воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины, чувства 
гордости за героическое прошлое наших дедов и прадедов; 

 активно поддерживать находчивость, любознательность, инициати-
ву ответов на вопросы викторины; активизировать имеющиеся знания, 
самостоятельные рассуждения, реагировать на высказывания партнера. 

Вход детей в музыкальный зал под марш. Дети стоят у стульчиков. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Мы 

рады приветствовать всех вас в нашем детском саду! Сегодня у нас в 
гостях дети из детского сада №48. Сейчас у нас состоится игра, посвя-
щенная Дню Великой Победы. 

Давайте поприветствуем 2 команды и их капитанов. 
– Команды, вам слово для приветствия… 

Капитан команды моряков: 
Наша команда – «Моряки», наш девиз: 
Мы, ребята, любим море, 
По морям да по волнам 
В боевом идем дозоре, 
Нынче – здесь, а завтра – там. 
Капитан команды пехотинцев: 
Наша команда – «Пехотинцы», наш девиз: 
Мы, ребята – пехотинцы, 
Охраняем мы границы, 
К бою мы всегда готовы, 
И к врагам всегда суровы! 

Воспитатель: – Сегодня у нас состоятся соревнования между двумя 
командами «Моряки» и «Пехотинцы». 

Вам ребята будут задавать вопросы, и за каждый правильный ответ 
вы будете получать жетоны. 



Теория и методика дошкольного образования 
 

159 

Наши соревнования будут оценивать судьи. Давайте с ними познако-
мимся. (Ф.И.О.) 

– Желаем вам, ребята, успехов и победы в игре! 
Ведущий: Игра начинается. Вы готовы? 
Конкурс Исторический 
Слайды идут после ответа. 
Ведущий: Вопрос команде «Моряки». 
1. Как называется война, победу в которой мы празднуем 9 мая и 

сколько лет она продолжалась? (Великая Отечественная Война, продол-
жалась 4 года.) 

Ведущий: Вопрос команде «Пехотинцы». 
2. Назовите начало и окончание ВОВ? (22 июня 1941 г. и 9 мая 1945 г.) 
Ведущий: Вопрос команде «Моряки». 
3. Какое государство в 1941 году без объявления войны вторглось в 

пределы нашей Родины? (Фашистская Германия.) 
Ведущий: Вопрос команде «Пехотинцы». 
4. Какой город во время этой войны находился в блокаде 900 дней (почти 

два с половиной года? (Ленинград – теперь он называется Санкт-Петербург.) 
Ведущий: Вопрос команде «Моряки». 
5. Какие виды войск принимали участие в ВОВ? (Авиация, флот, пехота.) 
Ведущий: Вопрос команде «Пехотинцы». 
6. Какие военные специальности использовались в ВОВ? (Летчики, 

моряки, танкисты, снайперы.) 
Ведущий: А сейчас для вас танец «Морячка». 
Ведущий: 
– Люди, которые защищали нашу Родину, были отважными и смелы-

ми. Они шли на врага, не щадя себя. А сейчас мы посмотрим, какие вы 
ловкие и смелые. 

Игра «Перенеси снаряды» (участвуют две команды – взять в руки ин-
вентарь, пробежать вокруг кегли и вернуться обратно на место, не уро-
нив его). Побеждает команда, которая задание выполнит первая. 

– Готовы? 1, 2, 3! Начали! (Выдать жетоны.) 
Конкурс Героический 
Ведущий: «Узнай героя» (о каком человеке идет речь), показ слайдов. 
Задают вопрос друг другу команды. 
1. Есть в поселке в мкр-н Новый городок улица имени пяти братьев. 

На многоэтажном доме №1 есть мемориальная доска. На ней высечены 
имена. Все они погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 

(Братья Волковы: Иван Сергеевич, Андрей Сергеевич, Федор Сергее-
вич, Николай Сергеевич и Дмитрий Сергеевич.) 

2. Он изобрёл материал для строительства военных крепостей. Стены 
были такие крепкие, что их не мог пробить снаряд. Он героически погиб 
и не выдал тайну врагам. Кто этот человек на фото? 

(Дмитрий Михайлович Карбышев.) 
Ведущий: Д. Карбышев после пыток был облит водой на морозе и ге-

роически погиб. 
Ведущий: – Защитники Отечества должны быть, какими людьми? 

(Сильными, храбрыми, смелыми, отважными и т. д.) 
Игра «Полоса препятствий» (прыжки через палки, пролезть под дугой, бег). 
Ведущий: Конкурс «Города-герои». 
Назовите города-герои (кто больше назовёт городов?) 
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Одесса, Керчь, Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), Киев, Тула, Волго-
град (Сталининград), Севастополь, Смоленск, Брест, Минск, Новороссийск. 

Ведущий: Конкурс для воспитателей – Музыкальный. 
Задание 1. 
(Звучит фонограмма песни, а вы должны сказать ее название.) 
1. «Прощание славянки». Под марш уходили на фронт бойцы. 
2. «Эх, дороги». 
3. «Священная война». 
4. «Катюша», песня сразу же стала народной песней. 
5. «Алеша» песня посвящена советскому солдату – Алеше. 
6. «День Победы». Лев Лещенко ее исполняет на концертах, и она 

стала сразу популярной и любимой. 
7. «В землянке». 
8. «Синий платочек». 
Задание 2 Домашнее задание – музыкальный номер. 
Песня про солдат. 
Чтение стихов. 
Ведущий: Конкурс Биографический. 
Слайды (портрет). 
Задание №1 (по биографии военачальника необходимо назвать его 

фамилию). 
Это Советский полководец, Маршал Советского Союза. Он 24 июня 

принимал Парад Победы в Москве. 
(Григорий Константинович Жуков.) 
Это Советский полководец, Маршал Советского Союза. Он 24 июня 

командовал Парадом Победы в Москве. 
(Константин Константинович Рокосовский). Выдать жетоны. 
Ведущий: А теперь игра «Пазлы» (военная техника). 
– Кто правильно и быстро соберёт пазлы? Готовы? 1, 2, 3 – начали! 
Познавательный 
«Обелиски памяти». Слайды. 
Ведущий: Победа! Как долго к ней шел наш солдат, как много он вы-

страдал и пережил, но отстоял свою Родину! И все ради жизни на Земле. 
В нашей стране и по всей Европе много находится памятников и обе-

лисков, давайте с ними познакомимся. 
1. В Болгарии на вершине холма есть гранитная фигура советского 

солдата. Жители Пловдива любовно называют этого солдата Алеша. 
Стих о войне рассказывает ребёнок. 

Мир солдаты защищали, 
Жизнь за нас они отдали. 
Сохраним в сердцах своих 
Память светлую о них! 

2. У поселка Ковалево стоит памятник «Цветок жизни». Возвышается 
белый 10-метровый каменный цветок, на лепестках цветка вырезаны 
слова «Пусть всегда будет солнце». 

Стих о войне рассказывает ребёнок. 
Майский праздник –  
День Победы! 
Отмечает вся страна. 
Надевают наши деды 
Боевые ордена. 
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3. В Александровском саду в Москве был открыт мемориал. А назы-
вается он «Могила неизвестного солдата». 

Стих о войне рассказывает ребёнок. 
Над могилой, в тихом парке 
Расцвели тюльпаны ярко. 
Вечно тут огонь горит, 
Тут солдат советский спит. 

4. В Берлине создан мемориальный комплекс. Это 13-метровая фигу-
ра Воина-освободителя. Левой рукой он держит девочку, в правой – 
опущенный меч, разрубивший фашистскую свастику. 

Стих о войне рассказывает ребёнок. 
Мир и дружба всем нужны, 
Мир важней всего на свете, 
На земле, где нет войны, 
Ночью спят спокойно дети. 
Там, где пушки не гремят, 
В небе солнце ярко светит. 
Нужен мир для всех ребят. 
Нужен мир на всей планете! 

А сейчас настало время подвести итоги нашей игры, подсчитайте же-
тоны, жюри. 

Песня о родине «Моя Россия», в центре зала поют и танцуют. 
Награждение команд грамотами и угощениями. Победила дружба! 

 

Лазарева Анна Сергеевна	
воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска Д/С №136 
г. Иркутск, Иркутская область 

К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ 
К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	
Аннотация: в статье рассматривается проблема реализации инди-

видуального подхода в ДОУ в контексте развития творческого вооб-
ражения дошкольников. Анализ проблемы развития творческого вооб-
ражения дошкольников в контексте реализации индивидуального подхо-
да показал, что развитие творческого воображения будет более эф-
фективным, если будет разработан механизм реализации индивидуаль-
ного подхода в работе с ребенком, который будет включать монито-
ринг развития творческого воображения, выделение этапов работы, 
разработку индивидуального образовательного маршрута. 

Ключевые слова: ФГОС, воображение, творческое воображение, 
индивидуальный подход, индивидуальный образовательный маршрут. 

Одной из актуальных задач, стоящих перед системой дошкольного 
образования является поиск и внедрение такой организации процесса 
обучения и воспитания, благодаря которой, у ребенка будет формиро-
ваться необходимый объем знаний, умений и навыков, а также будет 
происходить целенаправленное развитие его способностей, личностных 
качеств, саморазвития. Как отмечают исследователи, решению этих за-
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дач во многом способствует индивидуализация обучения. Необходи-
мость индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания свя-
зана с тем, что усложнение содержания и характера учебной деятельно-
сти, индивидуальные различия детей проявляются сильнее. 

Дошкольное образовательное учреждение является самым первым 
звеном в общей системе образования. Ребенок, обладая большими по-
тенциальными возможностями развития, попадает в среду, которая 
должна способствовать реализации этих возможностей. 

В рамках ФГОС решается одна из ключевых задач – это сохранение и 
поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных спо-
собностей и творческого потенциала. Творческий потенциал личности про-
является в творческом воображении. Проблема творческого воображения 
рассматривалась в работах Л.С. Выготского, О.М. Дьяченко, С.Л. Рубин-
штейна, Е.И. Игнатьева и др. Эти ученые отмечали, что воображение вы-
ступает важной предпосылкой усвоения знаний, условием творческого пре-
образования имеющихся знаний, влияет на процесс развития личности и 
эффективность учебно-воспитательного процесса в ДОУ. 

Возможности индивидуального подхода как одного из путей развития 
творческого воображения в дошкольном возрасте изучены недостаточно. 

Согласно мнению Е.С. Рабунского, индивидуальный подход в процессе 
обучения означает действенное внимание к каждому обучающемуся, его 
творческой индивидуальности в условиях групповых и индивидуальных за-
нятий [4]. 

Индивидуальный подход не предполагает личную опеку ребенка со сто-
роны педагога, но обращает внимание на создание равных психологических, 
педагогических, интеллектуальных условий для развития всех и каждого. 

Индивидуальный подход в процессе воспитания опирается на знание 
педагогом анатомо-физиологических и психологических, а также воз-
растных и индивидуальных особенностей. Это обусловлено тем, что 
научно доказано наличие прямых зависимостей между физическим, ум-
ственным, нравственным развитием человека. 

Индивидуальный подход на современном этапе и является одним из 
ключевых подходов, на которые должен опираться педагог при построе-
нии процесса обучения и воспитания. 

Я.И. Ковальчук выделяет несколько условий для реализации индиви-
дуального подхода: 

1) сочетание индивидуального подхода к ребенку с воспитанием и 
формированием детского коллектива; 

2) взаимодействие в процессе воспитания процессе педагогов и семьи; 
3) опора на положительные моменты в характере и свойствах лично-

сти ребенка [5]. 
Реализация индивидуального подхода требует знания отличительных 

особенностей детей дошкольного возраста. К их числу относятся следу-
ющие: эмоциональность и впечатлительность, развитие и пластичность 
нервной системы, склонность к повторению с постепенным нарастанием 
и усложнением материала, интенсивность протекания процессов физи-
ческого развития, развитие речи и воображения, развитие различных 
форм мышления. 

По мнению О.Т. Гребенюка, индивидуальный подход требует от пе-
дагога дошкольного учреждения проявления определенных качеств, тер-
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пения, умения устанавливать взаимоотношения с детьми, разрешать воз-
никающие конфликты, взаимодействовать с родителями и т. д. [2]. 

Реализуя индивидуальный подход важно учитывать следующие этапы: 
1) первый этап – изучение особенностей ребенка посредством 

наблюдения и педагогической диагностики; 
2) второй этап – анализ информации о ребенке, формулировка выводов; 
3) третий этап – постановка задач определения методов и форм рабо-

ты с каждым ребенком в отдельности; 
4) четвертый этап – реализация намеченных целей, осуществление 

запланированной работы с ребенком в разных видах деятельности. 
Как указывает М.В. Корепанова, индивидуальный подход оказывает 

положительное влияние на формирование личности каждого ребенка, 
если он осуществляется в определенной системе, а именно базируется на 
изучении личности ребенка, его проявлений, на установлении причин 
формирования особенностей его характера и поведения, определении и 
адекватном применении соответствующих средств и методов воспита-
ния, обучения, использование четких организационных форм в педаго-
гической работе со всеми детьми [6]. 

Реализация индивидуального подхода имеет важное значение в раз-
витии всех сторон личности ребенка, в том числе и в развитии его твор-
ческого воображения. 

В дошкольном возрасте творческое воображение начинает активно 
развиваться. Это связано с формированием определенных предпосылок в 
ходе всего предыдущего периода развития ребенка. Как указыва-
ет Л.С. Выготский, творческая деятельность возникает медленно и по-
степенно, на основе простых форм, переходящих в сложные формы. На 
протяжении школьного возраста творческое воображение также прохо-
дит определенные этапы своего развития, и на него оказывает влияние 
окружающая действительность [1]. 

Старший дошкольник уже начинает контролировать и определять ха-
рактер своего воображения, воссоздающего или творческого. При этом 
он сам контролирует движение образов воображения. На этом этапе дет-
ского развития творческое воображение характеризуется особым меха-
низмом действия, который характерен для данной конкретной ступени 
развития. 

М.Д. Маханева указывает, что в практике дошкольного воспитания и 
обучения, как правило, педагог ориентируется на средний уровень раз-
вития ребенка, поэтому, большинство воспитанников не могут в полной 
мере реализовать свои потенциальные возможности. В связи с этим, 
важнейшим путем реализации индивидуального подхода в образовании 
является составление индивидуального образовательного маршрута 
(ИОМ) [7]. 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, 
прежде всего, на преодоление того несоответствия между уровнем зада-
ваемым образовательной программой и реальными возможностями ре-
бенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой пер-
сональный путь реализации личностного потенциала ребенка (воспитан-
ника) в процессе обучения и воспитания. 

Основной целью разработки индивидуального образовательного 
маршрута, по мнению Л.В. Михайловой-Свирской, является создание в 
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детском саду условий, которые будут способствовать позитивной социа-
лизации дошкольников, их социально-личностному развитию, которое 
тесным образом взаимосвязано с развитием эмоциональным, физиче-
ским, интеллектуальным и т. д. [3]. 

Мы рассматриваем разработку индивидуального образовательного 
маршрута рассматривается как один из вариантов организации работы по 
развитию творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. 

Индивидуальный образовательный маршрут может включать в себя 
разные направления. В процессе организации индивидуальной работы 
по развитию творческого воображения детей, такими направлениями 
работы могут выступать развитие творческого воображения в игре, со-
здание соответствующей предметно-развивающей среды, использование 
разных технологий развития творческого воображения. 

Разработка или конструирование индивидуального образовательного 
маршрута представляет собой поэтапный процесс. М.Д. Маханева вклю-
чает следующие этапы: 

1) этап наблюдения; 
2) диагностический этап (мониторинг); 
3) этап конструирования; 
4) этап реализации; 
5) этап итоговой диагностики [7]. 
Этап наблюдения предполагает выявление детей, для которых необ-

ходима разработка индивидуального образовательного маршрута. По 
результатам наблюдения может заполняется специальная таблица, в ко-
торой определены те трудности, которые выявлены у ребенка и их воз-
можные причины. 

В рамках разрабатываемой нами темы, в ходе такого наблюдения мо-
гут быть выявлены трудности, связанные с недостаточным развитием 
творческого воображения у ребенка. 

На следующем этапе – диагностическом, осуществляется педагогиче-
ский мониторинг, основной целью которого является анализ и обобщение 
информации о состоянии сформированности определенных качеств или 
развития в целом, осуществление оценки, планирование коррекционно-
развивающего процесса и определение предполагаемых результатов работы. 

На этом этапе проводится диагностика детей. 
В рамках нашего исследования – это диагностика уровня развития 

творческого воображения, которая позволяет оценить, как общий уро-
вень развития творческого воображения, так и определить его особенно-
сти, наметить план коррекционно-развивающей работы. 

Следующий этап направлен на конструирование индивидуальных 
образовательных маршрутов для дошкольников с учетом выявленных у 
них трудностей и установленных причин этих трудностей. 

На этапе реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
происходит реализация поставленных целей, задач, определенных форм 
и методов работы в разных видах деятельности ребенка. 

На заключительном этапе проводится итоговая диагностика, в ходе 
которой оценивается динамика в развитии того или иного качества, на 
развитие которого направлена реализация индивидуального образова-
тельного маршрута. 

Таким образом, анализ проблемы развития творческого воображения 
дошкольников в контексте реализации индивидуального подхода пока-
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зал, что развитие творческого воображения будет более эффективным, 
если будет разработан механизм механизма реализации индивидуально-
го подхода в работе с ребенком, который будет включать мониторинг 
развития творческого воображения, выделение этапов работы, разработ-
ку индивидуального образовательного маршрута. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПИТАНИЯ ОСНОВ ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	
Аннотация: в статье идет речь о серьезном переосмыслении роли и 

места патриотического воспитания на современном этапе развития 
дошкольного образования. В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования определены цели патри-
отического воспитания: создание условий для становления основ пат-
риотического сознания детей, возможности позитивной социализации 
ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способ-
ностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов дея-
тельности. Большинство исследователей сходятся во мнении о том, 
что патриотическое воспитание необходимо начинать уже в дошколь-
ном возрасте, при этом старший дошкольный возраст выступает как 
наиболее благоприятный период для воспитания основ патриотизма. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, ново-
образование, нравственное чувство, воспитание, детская компетент-
ность. 

Чувство патриотизма – это сложное чувство. Оно возникает еще в 
дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отноше-
ния к окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе 
воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к родным местам, 
родной стране. По мнению Н.Ф. Виноградовой, С.А. Козловой, М.Д. Ма-
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ханевой, дошкольный возраст как период становления личности имеет 
свои потенциальные возможности для формирования высших нрав-
ственных чувств, к которым, и относиться чувство патриотизма [2; 7; 8]. 

Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них со-
стоит в том, что ребенок постепенно начинает понимать своё место в 
окружающем мире. Другая сторона – развитие чувств и воли. Они обес-
печивают соподчинение мотивов, устойчивость поведения. 

Л.И. Божович указывает, что у дошкольников развитие личности 
прослеживается в формировании самосознания, которое состоит из зна-
ний ребёнка о себе, своём месте в реальной жизни и способности оце-
нить собственные поступки, действия по сравнению с другими. В стар-
шем дошкольном возрасте появляется критичность мышления, склады-
вается адекватная дифференцированная самооценка [1]. 

Базисные характеристики личности в дошкольном детстве складыва-
ются не одновременно и находятся в постоянном изменении. На каждом 
этапе они имеют свою специфику и требуют создания особых условий 
для полноценного развития. При отсутствии своевременного возникно-
вения новообразований личности у ребенка могут в дальнейшей его 
жизни появиться серьезные деформации в поведении. 

В работе В.С. Мухиной основными психологическими новообразова-
ниями личности детей старшего дошкольного возраста являются: 

1. Произвольность – это управление своим поведением в соответ-
ствии с определенными представлениями, правилами, нормами, одна из 
форм волевого поведения, новая качественная характеристика саморегу-
ляции поведения и деятельности ребенка. 

2. Соподчинение мотивов. В деятельности ребенка возникает умение 
выделять основной мотив и подчинять ему целую систему действий, 
доминирование мотивов достижения успеха над внешними ситуативны-
ми мотивами. 

3. Самостоятельность – качество личности, своеобразная форма ее 
активности, отражающая актуальный уровень развития ребенка. Она 
обеспечивает независимую постановку и решение проблем, возникаю-
щих перед ребенком в повседневном поведении и деятельности. 

4. Креативность – способность к творчеству. К показателям креатив-
ности относятся: оригинальность, вариативность, гибкость мышления. 
Развитие креативности зависит от уровня развития когнитивной сферы 
(восприятия, мышления, памяти, воображения), произвольности дея-
тельности и поведения, а также информированности ребёнка в окружа-
ющей действительности. 

5. Изменения в самосознании и адекватная самооценка. Самосозна-
ние – это интегральное образование личности, результат развития само-
стоятельности, инициативности, произвольности. У детей в период до-
школьного детства проявляется способность к конструктивным взаимо-
действиям с окружающими, что приводит к появлению адекватной са-
мооценки и осознанию своего места в окружающем мире по отношению 
к сверстникам и реальной действительности [9]. 

Как указывает В.С. Мухина, в старшем дошкольном возрасте идет 
интенсивная амплификация базовых составляющих психического разви-
тия, в процессе которой складывается ведущее личностное образова-
ние – детская компетентность. Дошкольный возраст – это период совер-
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шенствования, развития личностных новообразований, которые за пери-
од дошкольного возраста обогащаются индивидуальными параметрами. 
Соподчинение мотивов приводит к овладению детьми новыми мотивами 
деятельности, появляются доминирующие ценностные установки, изме-
няется характер взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Ребё-
нок способен оценить себя по отношению к окружающему миру в соот-
ветствии с нормами и правилами общества. Развитыми личностными 
новообразованиями детей старшего дошкольного возраста являются 
произвольность, креативность, детская компетентность, становление 
нравственной позиции и возникновение обобщённо-интеллектуального 
переживания [1]. 

Среди нравственных чувств, которые начинают формироваться в 
старшем дошкольном возрасте, особое значение имеет воспитание чув-
ства патриотизма. Такие психологи как Г.А. Урунтаева, А.Г. Ковалёв, 
А.А. Люблинская, Т.Н. Репина, П.М. Якобсон и др. отмечают, что выс-
шие нравственные чувства у детей дошкольного возраста формируются 
на основе часто повторяющихся положительных эмоций, вызываемых 
нравственными действиями, поступками ситуациями [12]. 

Отечественные психологи утверждают, что нравственные чувства не 
могут возникнуть путём естественного созревания, они формируются и 
развиваются постепенно в процессе накопления и эмоционального осво-
ения определённой информации. И зависит это от условий, в которых 
ребенок живёт, и от средств и методов воспитания. Такие психологи как 
В.А. Аверин, Л.Ф. Обухова и др. отмечают, что высшие нравственные 
чувства у детей дошкольного возраста формируются на основе часто 
повторяющихся положительных эмоций, вызываемых нравственными 
действиями, поступками ситуациями. Важно, чтобы все, что восприни-
мает ребёнок в окружающем мире, вызывало в его душе эмоциональный 
отклик. Положительное отношение к окружающему – основа нравствен-
ных чувств. Их развитие зависит от средств и методов воспитания, чув-
ства ребёнка гораздо богаче, разнообразнее и проявляются раньше, чем у 
детей, не получивших правильного воспитания. 

Учёные отмечают взаимосвязь нравственных, эстетических и интел-
лектуальных чувств. С.А. Козлова указывает, что переживание эстетиче-
ского чувства возникает в соответствии с содержанием тех сторон жиз-
ни, которые отражены в произведениях искусства, но явления жизни 
являются также предметом наших нравственных оценок и чувств, по-
этому и наши эстетические чувства вступают в единство с нравственны-
ми чувствами [7]. 

По определению А.Н. Вырщикова, нравственно-патриотическая вос-
питанность – это «актуальный уровень развития внутренней культуры 
детей дошкольного возраста, обусловленный усвоением ими опыта по-
знавательной деятельности, эмоционально-ценностных отношений и 
действенно-практического опыта, и, проявляющийся в способности и 
готовности реализоваться как личность и индивидуальность в деятель-
ности служения Отечеству». В дошкольном детстве чувства проявляют-
ся в разнообразной деятельности. Одним из видов деятельности, в кото-
рых ребёнок выражает своё отношение к окружающему, является твор-
ческая изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 
Отображая события и явления окружающего мира, ребёнок передаёт не 
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только зрительные впечатления, но и, то отношение к действительности, 
которое сформировалось у него под влиянием социальной среды, воспи-
тания. В этом смысле рисунок каждого ребёнка отражает его восприятие 
мира, интересы, его оценки различных явлений и событий. 

Изображая те или иные события, ребёнок тем самым уже оценивает 
их как важные и неважные для него. Эмоциональное отношение к изоб-
ражаемому событию передаётся ребёнком с помощью основных средств 
выразительности: композиции, цвета, линий. Всё красивое, хорошее, 
доброе прорисовывается ребёнком тщательно и подробно, изображается 
на переднем плане крупно, яркими красками. 

Е. Евдокимова, М. Кирилина, Н.О. Комратова и другие, указывают, 
что дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, 
имеет свои потенциальные возможности для формирования высших со-
циальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы 
найти верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, 
сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь может 
сформироваться и без какой эмоционально-познавательной основы она 
не сможет появиться [3; 5; 6]. 

М.Д. Маханева отмечает, что если патриотизм рассматривать как 
привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей 
Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте учим быть привязанным 
к чему-то, кому-то. Прежде, чем человек будет сопереживать бедам и 
проблемам Родины, он должен приобрести опыт сопереживания как че-
ловеческого чувства. Восхищение просторами страны, ее красотами и 
богатствами возникает, если научить ребенка видеть красоту вокруг се-
бя. Прежде, чем человек сможет трудиться на благо Родины, он должен 
уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое 
берется [8]. 

В детские годы формируются основные качества человека. 
Н.В. Казакова указывает, что особенно важно напитать восприимчивую 
душу ребенка возвышенными человеческими ценностями, зародить ин-
терес к истории России. Базой патриотического воспитания является 
нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание. В про-
цессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки 
гражданско-патриотических чувств [4]. 

Многие отечественные педагоги трактовали патриотизм как любовь к 
Отечеству. Л.Е. Никонова показала динамику развития патриотизма де-
тей с момента его зарождения до проявления в деятельности. В развитии 
патриотизма можно выделить этапы, которые следует учитывать при 
воспитании детей. 

1-й этап. Инстинктивный патриотизм, выраженный в словах: «люблю 
я родину, за что не знаю сам». Инстинктивный характер патриотизма 
отражен в идее народности К.Д. Ушинского: «как нет человека без само-
любия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает вер-
ный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его 
дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностя-
ми», опора на инстинктивный характер патриотизма в воспитании детей 
очень важна, поскольку является базой для развития у детей патриотиз-
ма сознательного. 
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2-й этап. Потребность в любви к ближним. Данный этап можно ха-
рактеризовать как привязанность к социальной среде – окружающим 
людям с их менталитетом, обычаями, взаимоотношениями, законами 
и т. д. Необходимо также отметить, что Родина – это не только страна с 
ее языком, историей, обычаями, это еще и люди, населяющие ее. Поэто-
му отношение к родным и близким, всему народу в целом является важ-
ным компонентом содержания патриотизма. 

3-й этап. Привязанность к физической среде с ее реками, теплым или 
холодным климатом, проявляющаяся в пристрастии к окружающей при-
роде, играм с первых лет жизни, вызывающем приятные воспоминания о 
детстве у взрослого человека. 

4-й этап. Привязанность к духовной среде: народному творчеству, ли-
тературе, искусству, науке и т. д. Важнейшей составляющей патриотизма 
является также знание и уважительное отношение к родному языку. 

5-й этап. Объективная оценка родного. Для данного этапа характерно 
воспитание гражданственности как высшего проявления патриотизма. 
Важна постановка вопроса о гармонизации прав детей и взрослых в се-
мье. Равноправие членов семьи достигается в том случае, если они жи-
вут общей жизнью, знают и сообща делят радости и горести. Общие ин-
тересы будничной жизни обеспечивают нравственную связь членов се-
мьи. 

6-й этап. Изучение историко-культурного развития других народов в 
переход от идеи своего народа к идее народа и государства вообще. На 
данном этапе происходит органическая взаимосвязь патриотического и 
интернационального воспитания подрастающего поколения. Особенно-
стью патриотизма становится исключение вражды к другим народам и 
готовность человека трудиться для всего человечества, если он может 
принести ему пользу. 

7-й этап. Активный характер патриотизма, проявляющийся в практи-
ческой деятельности на благо Отечества [10]. 

В структуре патриотизма детей дошкольного возрас-
та М.Ю. Новицкая, Н.В. Микляева выделяют следующие компоненты: 

 содержательный (когнитивный) компонент – овладение детьми до-
ступным их возрасту объемом представлений и понятий об окружающем 
мире: социальном устройстве общества, жизни народа, истории страны, 
культуре, традициях народа, природе родного края, выработку правиль-
ных взглядов на факты общественной жизни страны; 

 эмоционально-побудительный – переживание личностью положи-
тельного эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, окружа-
ющему миру, любви к родному городу (селу), краю, стране, гордости за 
трудовые и боевые успехи народа, уважения к историческому прошлому 
родной страны, восхищения народным творчеством, любви к родному 
языку, природе родного края, проявление интереса к этим сведениям, 
потребности расширить свой кругозор, стремления участвовать в обще-
ственно полезном труде; 

 деятельный компонент – реализация эмоционально прочувствован-
ных и осознанных знаний в деятельности (оказание помощи взрослым, 
проявление заботы о них, готовность выполнить задание взрослого, бе-
режное отношение к природе, вещам, общественному имуществу, уме-
ние отразить полученные знания в творческой деятельности), наличие 
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комплекса нравственно-волевых качеств, развитие которых обеспечива-
ет действенное отношение к окружающему [11]. 

Патриотизм, по мнению Л.Е. Никоновой, как идейно-нравственное 
качество личности включает в себя интеллектуальный, эмоциональный и 
деятельностный компоненты. 

Интеллектуальный компонент предполагает сформированность у 
старших дошкольников представлений и понятий о Родине. 

Эмоциональный включает переживание детьми разнообразных 
чувств, эмоций, появление стремлений и интересов. 

Деятельностный компонент – наличие у детей умений отразить полу-
ченные знания в творческой деятельности, сформированность умений и 
навыков нравственного поведения, желание принимать участие в труде 
на общую пользу [10]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы свиде-
тельствует о необходимости и важности воспитания любви к родному 
городу (краю) у детей дошкольного возраста. Это обусловлено, согласно 
исследованиям Н.В. Казаковой, Н.О. Комратовой, М.Д. Маханёвой и 
других, тем, что данный возраст представляет собой благоприятный пе-
риод для патриотического воспитания. 
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по социальному развитию детей. Обращается внимание на необходи-
мость изменение профессиональной позиции педагога. Освещается 
опыт вовлечения родителей воспитанников в решение вопросов соци-
ального развития детей. 
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До недавнего времени вся система воспитания и образования строи-
лась, в основном, на развитии интеллекта и неизмеримо меньшее внима-
ние уделялось развитию социально-эмоциональной сферы. На данном 
этапе приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодей-
ствие педагога с ребенком, принятие и поддержка его индивидуально-
сти, интересов и потребностей, развитие творческих способностей и за-
бота о его эмоциональном благополучии. Почему эмоциональном? Да 
потому, что эмоции дают необходимые сигналы и импульсы для осмыс-
ления противоречий и конфликтов, неизбежно возникающих в жизни 
человека, становятся важнейшим источником обратной связи от мира, в 
котором каждый человек ищет свое место. Без эмоционального довери-
тельного контакта невозможна истинная передача нравственных ценно-
стей. Соотношение интеллектуального и эмоционального выступает как 
проявление гармонии. 

Педагогу, решившему выбрать в качестве приоритетного социально-
эмоциональное направление развития детей, необходимо перестроить 
свое сознание, быть готовым всю работу строить с учетом интересов и 
потребностей детей, помнить, что не будет сиюминутного результата, он 
проявится в будущем. В первую очередь, воспитатель должен хорошо 
знать ребенка, его индивидуальные особенности, учитывать его эмоцио-
нальный настрой, чувствовать, что происходит внутри ребенка, уметь по 
внешнему виду определить его состояние. 

Воспитателю необходимо знать, что ребенок может и должен прини-
мать решения независимо от возраста. А для этого ребенку необходимо 
быть уверенным в себе, самостоятельным, восприимчивым к тому, про-
исходит вокруг него. И образцом для него может стать сам педагог – 
открытый, искренний, с уважением относящийся к ребенку. Воспитатель 
постоянно должен задавать себе вопрос: «Этого хочу я или ребенок? 
Готова ли я к общению с ребенком?». Воспитателю надо чаше говорить 
о своем опыте, показывать личные чувства, переживания. Для детей 
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очень важно мнение педагога. Воспитатель является авторитетом для 
ребенка, поэтому очень важен его интерес, сочувствие и т. д. 

Педагогу очень важно уметь смотреть на ребенка как на равноправ-
ного партнера, намечать работу с каждым ребенком, составлять план его 
индивидуальной поддержки (изменить пространственную среду, подска-
зать, поговорить с друзьями, оказать поддержку, найти ему партнера, 
поощрить, похвалить и т. д.). 

Работу по социально-эмоциональному развитию необходимо строить 
планомерно. Она может проводиться во всех видах детской деятельно-
сти, с использованием различных форм организации детей, различных 
методов и приемов. Например, чтение художественной литературы; 
драматизация, где дети переживают чувства героев; тренинг-приемы 
(моделирование отдельных ситуаций); предоставление свободы дея-
тельности; принятие групповых решений; беседы и обсуждение кон-
фликтных ситуаций; ситуации личного выбора и многие другие. 

Любая профессиональная деятельность воспитателя может быть ре-
зультативной лишь в том случае, если родители являются помощниками 
и единомышленниками педагогов. При работе с детьми по данному 
направлению это особенно актуально, т.к. непременным условием соци-
ально-эмоционального развития ребенка является единство воспитателя 
детского сада и семьи. Следовательно, необходимо сразу ставить перед 
собой задачу – достичь общего понимания с родителями по всем вопро-
сам. 

Одной из форм работы с родителями воспитанников являются актив-
ные родительские собрания, которые проходят в виде тренингов, клубов 
«вопрос-ответ», «круглых столов и пр. На обсуждение проблемного во-
проса родителями можно вынести самые разные, очень распространен-
ные случаи поведения детей. Например, ситуация «Ваш ребенок не уби-
рает игрушки». Мы делим доску на 2 части; в одной – записываем те 
слова, с которыми обычно обращаемся к ребенку в подобных случаях 
(неаккуратный, лентяй, не пойдешь гулять и т. д.). На другой части дос-
ки выделяем те высказывания, которые содержат поддержку, положи-
тельную оценку (ты так хорошо умеешь убирать игрушки, я думаю, что 
ты отдохнешь и уберешь и т. д.). Помогаем родителям понять, что все-
гда можно найти слова, не унижающие человеческое достоинство ре-
бенка. 

Для поддержания опыта конструктивного взаимодействия детей и 
родителей в детском саду можно организовывать различные выставки: 
«Дары осени», «Наши любимые игрушки», «Елочные украшения», 
«Добрые руки наших мам». Дети сами приводят родителей на выставку 
и они, видя детский интерес, начинают оценивать необходимость уча-
стия в этой работе. Многие формы работы с детьми по социально-
эмоциональному развитию требуют непосредственного участия родите-
лей. Например, к занятию «На кого я похож?» надо принести фотогра-
фии, а к занятию «Что ты любишь есть?» – угостить детей. 

Подобным образом планомерно выстроенная комплексная работа по 
социально-эмоциональному развитию детей позволяет раскрыть перед 
ребенком все грани эмоциональной составляющей нашего мира, помочь 
ему адекватно и гармонично выстроить отношения с окружающим ми-
ром, не теряя собственного достоинства и уважая других людей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНОЙ 
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Аннотация: актуальность проблемы формирования у подрастаю-
щего поколения бережного отношения к живым природным объектам 
обусловлена современным состоянием окружающей среды, которое 
характеризуется как «экологический кризис». Детство – период бурно-
го развития ребенка, накопления у него знаний об окружающем мире, 
формирования его отношений к природе. У дошкольников формируются 
способности сосредотачивать свое внимание на предметах ближайше-
го окружения и явлениях окружающей действительности, умениях 
сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие причинно-
следственные связи, выделять в предметах определенные свойства, 
группировать их. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, экологическое воспитание, 
правильное отношение, объекты живой природы. 

В.А. Сухомлинский писал, что у ребенка необходимо воспитывать 
любовь «ко всему, что не может жить без ласковой человеческой руки, 
без чувствительного человеческого сердца. Речь идет о любви к живому 
и беззащитному, слабому и нежному». 

Однако далеко не все может быть правильно понято детьми при са-
мостоятельном общении с природой, не всегда при этом формируется 
правильное отношение к растениям и животным. Ввести ребенка в мир 
природы, сформировать реалистические представления-знания о ее объ-
ектах и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной приро-
ды, любовь, бережное и заботливое отношение к ней – важнейшие зада-
чи, которые необходимо решать в данном возрасте. 

Проблемой экологического воспитания дошкольников занимались 
такие авторы, как А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Б.Т. Лихачев, 
И.Т. Суравегина и другие. В их работах раскрываются цели, задачи, 
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принципы и условия экологического воспитания. Особенности форми-
рования у дошкольников любви и бережного отношения к природе рас-
крыты в работах Л.Д. Бобылевой, А.В. Миронова, и др. 

Вместе с тем, нами были выявлены противоречия между необходи-
мостью формирования бережного отношения детей к живым природным 
объектам и не достаточной разработанностью эффективных методик его 
формирования. 

Дошкольный период детства сензитивен для формирования у ребенка 
гуманного отношения к другим людям, к природе. Если основы этих ка-
честв не будут сформированы в дошкольном возрасте, то вся личность ре-
бенка может стать ущербной, и впоследствии восполнить этот пробел будет 
чрезвычайно трудно. 

При организации процесса формирования бережного отношения к при-
родным объектам следует учитывать, что дошкольный возраст наиболее 
благоприятен для экологического развития детей. Это обусловлено тремя 
главными особенностями этого возраста: психологической включенностью 
в мир природы, восприятием природных объектов в качестве полноправных 
субъектов, стремлением к взаимодействию с миром природы. Таким обра-
зом, уже в дошкольном возрасте необходимо закладывать основы добра, 
красоты, понимания, сопереживания, помощи, а также взглядов и представ-
лений о себе и окружающем мире. 

Если в младшем возрасте среди мотивов учения преобладает непо-
средственно эмоциональное отношение ребенка, то в старшем при со-
хранении указанного мотива появляются новые: мотивы известной об-
щественной необходимости и познавательный интерес, который при 
определенных условиях приобретает достаточную устойчивость и ак-
тивность. 

Отличие дошкольной ступени системы непрерывного экологического 
образования от других ступеней определяется психофизиологическими 
характеристиками детей, особенностями их восприятия и освоения 
окружающего мира. В связи с этим, изучение проблемы формирования 
бережного отношения дошкольников к живым природным объектам, на 
наш взгляд, заслуживает более детального изучения. 

Отношения детей с природой сензитивны, носят познавательный и 
эмоционально значимый характер. Сознательное, бережное и заинтере-
сованное отношение к живым природным объектам каждого человека 
должно формироваться, начиная с детства, в семье и детских дошколь-
ных организациях. 

В педагогическом процессе детского сада используются различные 
методы обучения: наглядные, практические, словесные. К наглядным 
методам относятся наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 
моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов. Практические мето-
ды – это игра, элементарные опыты и моделирование. Словесные мето-
ды – это рассказы воспитателя и детей, чтение художественных произве-
дений о природе, беседы. В работе по ознакомлению детей с живыми 
природными объектами и формированию бережного к ним отношения, 
необходимо использовать разные методы в комплексе, правильно соче-
тать их между собой. 

К концу дошкольного возраста дети усваивают элементарную систе-
му знаний о природе, что способствует развитию умственной деятельно-
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сти и формированию стойкого положительного отношения к природе. 
Ребенку-дошкольнику предстоит ознакомление с миром природы, окру-
жающим его. Знания о природе, которые ребенок должен приобрести в 
дошкольном возрасте, сформулированы по группам: 

1. Знания о неживой природе: на протяжении дошкольного возраста у 
детей формируют знания о смене дня и ночи, о типичных погодных яв-
лениях, характерных для местного края: наличие теплых и холодных 
дней, пасмурной и солнечной погоды, типичных атмосферных явлений – 
дождь, снегопад, ветер, изморозь, иней, гроза и т. д. Дошкольники учат-
ся распознавать состояние погоды и определять ее соответствующим 
термином-словом. Постепенно дети начинают соотносить состояние по-
годы с тем или иным временем года, устанавливать причины сезонных 
изменений. 

У детей формируются представления об агрегатном состоянии воды 
и его зависимости от температуры воздуха: жидкая вода может быть 
твердой (лед, снег, иней); в морозную погоду снег рассыпается, скрипит 
под ногами – из него невозможно что-либо лепить: в теплую начинает 
подтаивать, становиться влажным, пластичным – из него можно лепить 
различные фигуры. В детском саду воспитанников знакомят с такими 
объектами неживой природы как глина. С этими природными материа-
лами дети любят играть. Дети знакомятся с почвой, с ее обработкой, 
подготовкой к выращиванию растений. У ребят формируют представле-
ния и о некоторых космических телах: о Луне, звездах, Солнце. Система 
знаний о неживой природе лежит в основе понимания взаимосвязей 
между живой и неживой природой. 

2. Знания о растениях: в дошкольном возрасте необходимо учить де-
тей различать растения, наиболее типичные, часто встречающиеся в 
данной местности (деревья, кустарники, травянистые растения). Воспи-
татель выбирает наиболее ярко цветущие в разные времена года расте-
ния и показывает их детям. На огороде он предлагает понаблюдать за 
ростом и развитием овощных культур, в цветнике – полюбоваться деко-
ративными растениями, расцветающими в разные поры года. В до-
школьном возрасте детям доступны знания о потребностях растений; для 
их роста и развития растения нуждаются в свете, тепле, организованным 
человеком питании. Ребят учат различать части растений, стебель, ко-
рень, цветок, бутон, семя, плод). Они узнают о функциях некоторых из 
них. Детей знакомят с различными способами ухода за комнатными рас-
тениями, а также за растениями огорода и цветника. На протяжении до-
школьного возраста у детей формируют представления об изменении 
состояния растений в разные сезоны: пробуждение, быстрый рост и раз-
витие весной и летом, созревание плодов и семян летом и осенью, состо-
яние покоя зимой. Необходимо добиться того, чтобы дети понимали 
сущность состояния известных им деревьев, кустарников трав в тот или 
иной сезон и могли объяснять причины таких изменений. 

3. Знания о животных: детей дошкольного возраста знакомят с 
наиболее часто встречающимися представителями млекопитающих, 
птиц, пресмыкающихся, рыб, земноводных и насекомых. Им рассказы-
вают о домашних животных и диких зверях родного края. Постепенно 
дети узнают и о жизни наиболее типичных животных других зон. Воспи-
татель знакомит их с птицами – зимующими и перелетными, живущими 
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вблизи человека (хорошо, если за ними можно наблюдать круглый год) – 
и, если есть такая возможность, учит ребят ухаживать за домашними 
птицами или за теми, которые содержатся в уголке природы. У до-
школьников формируются представления о пресмыкающихся и земно-
водных. Знания о рыбах и их повадках хорошо формируются в процессе 
наблюдений и ухода за аквариумными рыбками. 

Наблюдая за животными, ухаживая за ними, дети получают знания 
об их внешнем виде, поведении, приспособлении к условиям окружаю-
щей среды, в том числе к сезонным изменениям в природе. 

4. Знания о труде взрослых в природе: воспитатель рассказывает де-
тям о способах выращивания растений и ухода за животными, об охране 
природы и использовании ее человеком. Ребята узнают об условиях, не-
обходимых для роста и развития растений, о способах обработки почвы, 
о том, как производятся посев, посадка, прополка, подкормка и хлебных, 
овощных и других культур. 

В единстве с накоплением знаний о труде взрослых происходит фор-
мирование трудовых навыков и умений у детей. Дошкольники учатся 
ухаживать за растениями и животными в уголке природы, на участке. 

Эти общие закономерности могут быть усвоены детьми при условии, 
если в течение дошкольного возраста у них будут сформированы кон-
кретные представления о каждом сезоне (продолжительность дня, тем-
пература воздуха, типичные осадки, состояние растений, образ жизни 
животных, труд взрослых, изменения в жизни самих детей в тот или 
иной сезон). Ребята должны знать последовательность времен года. Все 
эти знания постепенно усваиваются детьми к концу дошкольного воз-
раста. 

Таким образом, формирование бережного отношения к живой приро-
де неразрывно связано с экологической культурой, экологической вос-
питанностью детей, с процессом ознакомления их с окружающим ми-
ром. При этом отношение складывается на основе полученных знаний, 
формирует мотивацию взаимодействия с природными объектами. 

Список литературы 
1. Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников / С.Н. Николаева. – М.: 

Педагогика. 2007. 
2. Павлова Л. Игры как средство эколого-эстетического воспитания / Л. Павлова // До-

школьное воспитание. – 2002. – №10. 
3. Поддьяков Н.Н. Проблемы обучения и развития творчества дошкольников / 

Н.Н. Поддьяков. – Н. Новгород, 1999. – 198  с. 
4. Понамарева Л.И. Методология формирования эколого-валеологической готовности 

будущих педагогов в условиях модернизации естественно-научного образования: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / Л.И. Понамарева. – Екатеринбург, 2009. – 29 с. 

5. Формы и методы педагогической работы по ознакомлению детей дошкольного воз-
раста с окружающим миром [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.best 
referat.ru/referat-208266.html (дата обращения: 20.03.2017). 

   



Теория и методика дошкольного образования 
 

177 

Мельниченко Янина Ивановна	
канд. пед. наук, доцент, руководитель ЦДО 

Гараева Эльвира Мунавировна	
студентка 

 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

г. Казань, Республика Татарстан 
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Аннотация: арт-терапия очень востребована на сегодняшний день 

и должна войти в практику каждого педагога, работающего с детьми 
дошкольного возраста. По мнению авторов, применение арт-
педагогических технологий важно и нужно не только для работы с 
«особенными» детьми, но и как предупреждающая коррекционно-
творческая работа с «обычными» дошкольниками. 

Ключевые слова: дошкольник, эмоциональность, эмоциональная от-
зывчивость, арт-терапия. 

Актуальность данной работы в том, что именно дошкольное дет-
ство – один из самых важных этапов в жизни ребенка. В этот период 
ребенок активно познает окружающий мир. А в детском саду ребенок 
получает первый опыт взаимодействия с другими людьми, пытается 
найти свое место среди них, учится жить в ладу с самим собой и окру-
жающими и получает первые элементарные знания. Задача специалистов 
дошкольного образования заключается в том, чтобы и опыт, и навыки, и 
знания ребенок получал в комфортных для него психологических усло-
виях и в той степени, какая ему необходима. 

У детей с нарушением эмоциональной сферы обнаруживается слож-
ное сочетание нарушения речи. В связи с этим у детей часто наблюдают-
ся трудности в общении со сверстниками, многие из них гиперактивны 
или наоборот зажаты. Дети с эмоциональным нарушением нуждаются в 
постоянной эмоциональной поддержке со стороны взрослых, которая 
необходима им для преодоления эмоциональных барьеров общения. 

Психика ребенка очень ранима и требует бережного к себе отноше-
ния, ведь малыш только начинает узнавать самого себя и этот мир во-
круг. И на своем пути дети часто сталкиваются с серьезными трудностя-
ми: в семье, в детском саду, в школе, в общении и наедине с самими со-
бой. Взрослые очень хотят им помочь, но часто не знают как: убеждения 
и нравоучения не помогают, а сам малыш не может толком ничего объ-
яснить. В таких случаях и может помочь арт-терапия. 

По М. Либману, арт-терапия – это использование средств искусства 
для передачи чувств и иных проявлений психики человека с целью из-
менения структуры его мироощущения. 

В Российской энциклопедии социальной работы указано, что арт-
терапия – это способы и технологии реабилитации лиц средствами ис-
кусства и художественной деятельности. К средствам искусства относят-
ся: музыка, живопись, литературные произведения, театр и т. д. 
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Основная цель арт-терапии связана с гармонизацией личности через 
развитие ее способностей самовыражения, самопознания. Ее метод ос-
нован на двух базовых психологических способностях человека: симво-
лической функции мышления и воображения и творческих процессах 
самовыражения, связанных с направленностью на поиск новых путей 
решения проблемы. 

А.А. Осипова описывает так основные цели арт-терапии: 
1. Облегчить процесс лечения. Невербальное общение легче усколь-

зает от цензуры сознания. Неосознаваемые внутренние конфликты и 
переживания легче выразить чаще с помощью зрительных образов, чем 
высказать их в процессе вербальной коррекции. 

2. Получить материал для диагностических заключений и интерпре-
тации. Стиль и содержание художественных работ дают возможность 
заполучить информацию о клиенте, который может помогать в интер-
претации своих произведений. 

3. Дать социально приемлемый выход агрессивности и другим нега-
тивным чувствам (работа над картинками, скульптурами и рисунками 
являются безопасным способом разрядить напряжение и выпустить 
«пар»). 

4. Сконцентрировать внимание на чувствах, ощущениях. Занятия 
изобразительной деятельностью создают обширные возможности для 
экспериментирования с зрительными и кинестетическими ощущениями, 
развития способности к их восприятию. 

5. Проработать чувства и мысли, которые клиент привык подавлять. 
Иногда невербальные средства являются единственно возможными для 
выражения и прояснения сильных переживаний и убеждений. 

6. Развивать чувство внутреннего контроля. Работа над картинками, 
рисунками или лепкой предусматривают упорядочивание форм и цвета. 

7. Наладить взаимоотношения между клиентом и психологом. Сов-
местно участвовать в художественной деятельности поможет способ-
ствованию создания отношений взаимного принятия и эмпатии. 

8. Развивать художественные способности и повышать самооценку. 
Побочным продуктом такой терапии может быть чувство удовлетворе-
ния, возникающее в результате проявления скрытых талантов. 

Таким образом, арт-терапия как метод психолого- педагогической 
коррекции дает выход внутренним сильным эмоциям и конфликтам, 
способствует осознанию ощущений и чувств, помогает при интерпрета-
ции вытесненных переживаний. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ БУМАГОПЛАСТИКЕ	
Аннотация: авторы отмечают, что дошкольное детство – очень 

важный период в жизни детей. Чем разнообразнее детская деятель-
ность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализу-
ются его потенциальные возможности и первые проявления творче-
ства. Одним из наиболее доступных и интересных видов деятельности 
в детском саду является изобразительная, художественно-
продуктивная деятельность. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие, творчество, твор-
ческие способности, бумагопластика. 

Дошкольный возраст охватывает возрастной диапазон от 3 лет до 6–7 лет, 
дошкольный возраст заканчивается тогда, когда ребенок идет в школу. До-
школьный возраст характеризуется умственным и личностным развитием 
детей. Особенно интенсивно развиваются психические познавательные про-
цессы. В дошкольном возрасте начинают формироваться первичные пред-
ставления о формах, с возрастом ребенок учиться определять цвета и формы, 
определять свойства предметов. Сначала ребенок учится определять их на 
основе осязания, затем учится определять их зрительно. У ребенка начинает 
формироваться представления о пространстве, и позже представления о вре-
мени. Без целенаправленного обучения, невозможно осуществить процесс 
усвоения детьми, таких временных отрезков, как завтра, сегодня, послезавтра 
и др., час, секунда, минута; вечерь, ночь, день, утро, и времена года. 

Такие познавательные процессы, как внимание, память, воображение 
развиваются одинаково. Процесс сосредоточения, запоминания и вооб-
ражения зависит от заинтересованности детей, если ребенок заинтересо-
ван, впечатлён, то он будет сосредоточен на объекте или предмете, за-
помнит то, что привлекло его. В начале дошкольного возраста эти про-
цессы являются не произвольными, произвольность их развивается бли-
же к старшему дошкольному возрасту, только произвольность вообра-
жения развивается за рамками дошкольного возраста. 

Развитие мышления и речи в дошкольном возрасте тесно связано, 
развитие мышления способствует развитию речи, и наоборот, развитие 
речи способствует развитию мышления. От умственных действий во 
внешней деятельности, ребенок переходит к умственной деятельности во 
внутреннем плане. Активно развивается речь детей, обогащается сло-
варный запас. Дети осваивает контекстную и объяснительную речь. 

Творческие способности – это индивидуальные качества личности, 
которые определяют результативность той или иной деятельности. 
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Творческие способности – способности личности, которые заключаются 
в том, чтобы удивлять, познавать, умение подходить к решению задач 
творчески, означает направленность на открытия. Под развитием спо-
собностей понимается их совершенствование. Развитие может осу-
ществляться спонтанно и целенаправленно, под воздействием обучения. 
Развитие осуществляется на основе врожденных задатков, при условии, 
что человек будет вовлечен в деятельность, которая будет способство-
вать развитию способностей, и данный процесс будет осуществляться 
высококвалифицированными специалистами. 

Большое значение в творческом развитии имеют условия развития 
способностей и включенность взрослых в деятельность детей. Развитие 
творческих способностей детей должно быть непрерывным процессом. 
Взрослый должен предоставлять ребенку адекватную свободу в его дея-
тельности, но так, чтобы свобода не перешла во вседозволенность. 
Взрослый должен создать благоприятную атмосферу для развития детей. 

Бумагопластика является эффективным средством развития творческих 
способностей школьников. Это средство обучения и воспитания, может 
использоваться в процессе обучения в ДОУ, как на правах игровой методи-
ки, наглядного пособия, так и в качестве отдельного предмета, интегриру-
ющего в своем содержании культуроведение, технологию, геометрию и 
формирующего устойчивый интерес детей к учебной деятельности. 

Бумагопластика позволяет создавать полуобъемные и объемные бу-
мажные композиции, схожие внешне с барельефом и скульптурой. Цве-
ты, животные, сказочные герои, выполненные в этой технике, за счет 
объема выглядят как настоящие произведения искусства. 

Современными педагогами и психологами замечено, что год от года 
дети приходят в школу с угнетенной эмоциональной сферой. Они не 
могут выразить свои чувства, а если и выражают их, то это происходит в 
резкой форме. Ребенок замыкается в себе со своими проблемами и стра-
хами. Одним из видов деятельности, способствующему снятию эмоцио-
нального и мышечного напряжения, настрою на позитивный лад, всегда 
являлось творчество. Замечено, что творческий процесс является значи-
тельным психотерапевтическим средством сам по себе. Отрицательные 
эмоции – это всегда разрушение. Рушится гармония, покой, душевное 
равновесие, хорошее настроение, здоровье. 

Работа с бумагой приносит много радости дошкольникам. Но, учиты-
вая огромный скачок умственного развития и потенциал нового поколе-
ния, для развития творческих способностей недостаточно стандартного 
набора изобразительных материалов и традиционных способов передачи 
полученной информации. Иногда возникшую проблемную ситуацию 
решить традиционными способами бывает невозможно. Здесь в изодея-
тельности приходят на помощь нестандартные решения. Способов не-
традиционных техник работы с бумагой много. Например: изделия из 
мятой бумаги, изделия из полосок, изделия на основе конуса, цилиндра, 
коробок, изделия в технике оригами, квиллинга, торцевания, изготовле-
ние макетов и т. д. Эти приемы не самоцель. Они должны стать для ре-
бят новым и интересным средством познания окружающего мира. 

При традиционных формах обучения на занятиях ребенок, получая 
информацию, способен быстро ее воспроизвести. Но он не принимает 
участия в творческом процессе поиска путей решения проблемы. Таким 
образом, недостаточно развивается творческое мышление и фантазия. 
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Применение нетрадиционных техник выполнения работ развивает 
детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции. Это 
свободный творческий процесс, когда не присутствует слово нельзя, а 
существует возможность нарушать правила использования некоторых 
материалов. Проведение таких занятий способствует снятию детских 
страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим 
собой и окружающим миром, дарит детям новую широкую гамму ощу-
щений, которые станут богаче, полнее и ярче. Дети узнают о новых ма-
териалах, их свойствах, различных способах работы с бумагой, видят 
новые возможности в изобразительной деятельности. Это дает толчок к 
развитию воображения, творчества. 
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 

МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА	
Аннотация: исследователи данной статьи говорят о том, что 

фундамент речевого развития ребенка закладывается в дошкольном 
периоде, поэтому речь в этом возрасте должна являться предметом 
особой заботы со стороны взрослых. Речь – это могучий фактор психи-
ческого развития человека, формирования его как личности. Под влия-
нием речи формируется сознание, взгляды, убеждения, интеллектуаль-
ные, моральные, эстетические чувства, формируется воля и характер. 
Все психические процессы с помощью речи становятся управляемыми. В 
старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший 
этап развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. 
Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их го-
товности к школьному обучению. 

Ключевые слова: речь, развитие активного словаря, фольклор. 
Дошкольная образовательная организация – первое и самое ответ-

ственное звено в общей системе народного образования. Овладение род-
ным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в 
дошкольном детстве. Именно дошкольное детство особенно предраспо-
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ложено к усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития рассмат-
ривается в современном дошкольном образовании как общая основа 
воспитания и обучения детей. 

В настоящее время ребенок больше времени проводит за компьюте-
ром, чем в живом окружении, это приводит к ухудшению поведения и 
потери интереса к чтению, произведения народного творчества (колы-
бельные песни, пестушки, потешки) практически не используются даже 
в младшем возрасте, не говоря уже о детях пяти-шести лет. В практике 
дошкольного образования можно пронаблюдать такую картину: при 
ознакомлении старших дошкольников с малыми фольклорными форма-
ми нередко выдвигается содержательный аспект, не обращается внима-
ние на жанровые и языковые особенности. Их использование зачастую 
сводится лишь к заучиванию пословиц, потешек, загадок. Педагоги ред-
ко используют их в образовательной деятельности по развитию речи 
детей для обогащения словаря. Процесс знакомства с малыми фольклор-
ными формами должен происходить не только на специально организо-
ванных занятиях, но и в повседневной жизни дошкольной образователь-
ной организации. 

Общетеоретические вопросы развития речи детей старшего дошколь-
ного возраста раскрыты в трудах Д.Б. Эльконина, А.Н. Гвоздев, 
Л.С. Выготского и др. Некоторыми аспектами речевого развития до-
школьников средствами малыхформ фольклора занимались Л.П. Фе-
доренко, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, Т.С. Комарова, Д.Б. Эльконин. 

В настоящее время появилось достаточно большое количество раз-
личных парциальных программ использования традиционной культуры 
в воспитательно-образовательном процессе. Среди них хочется выделить 
программы «Наследие» под редакцией М.Ю. Новицкой, «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой и много 
других. 

В то же время целый ряд проблем, связанных с развитием речи до-
школьников еще не нашли своего полного разрешения. К ним можно 
отнести, в частности, использование большего количества малых форм 
фольклора в системе речевого развития дошкольников. 

Речь – одна из линий развития ребенка. Благодаря родному языку ма-
лыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с дру-
гими людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и 
убеждения, а также играет огромную роль в познании мира, в котором 
мы живем. 

Одно из основных условий нормального развития ребенка дошколь-
ного возраста – своевременное и полноценное формирование речи. По-
нимание речи окружающих, выражение собственных желаний, мыслей, 
общение с взрослыми и сверстниками – все это активно вводит ребенка в 
жизнь, способствует интеллектуальному развитию и формированию 
гармонически развитой личности. 

В настоящее время дошкольная образовательная организация нахо-
дится на новом этапе развития, когда происходит пересмотр содержания 
дошкольного образования. Приняты новые Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты дошкольного образования, в которых 
одним из приоритетных направлений в педагогике в рамках модерниза-
ции специального образования становится работа с детьми дошкольного 
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возраста по активизации речевой деятельности, профилактике и преду-
преждению возникновения различных речевых нарушений. В современ-
ных психологических и методологических исследованиях отмечается, 
что умения и навыки связной речи при спонтанном их развитии не до-
стигают того уровня, который необходим для полноценного обучения в 
ребенка в школе. Этим умениям и навыкам нужно обучать специально. 
Целью работы педагога по развитию речи детей дошкольного возраста 
является становление начальной коммуникативной компетентности ре-
бенка. Реализация данной цели предполагает, что к концу дошкольного 
возраста речь становится универсальным средством общения ребенка с 
окружающими людьми: старший дошкольник может общаться с людьми 
разного возраста, пола, социального положения. Это предполагает сво-
бодное владение языком на уровне устной речи, умение ориентироваться 
на особенности собеседника в процессе общения: отбирать адекватное 
его восприятию содержание и речевые формы. 

Важнейшим источником формирования выразительности детской ре-
чи являются произведения устного народного творчества, в том числе и 
малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, считалки, 
дразнилки, заклички, приговорки, кричалки и т. д.). Применяя малые 
формы фольклора в работе с детьми взрослый легко устанавливает эмо-
циональный контакт с ребенком, обогащает речь и расширяет его сло-
варь, формирует доброжелательное отношение к окружающему миру, то 
есть они играют немаловажную роль во всестороннем развитии детей. 
Деление фольклора на жанры позволяет в определённом возрасте ребён-
ка обогащать его духовный мир, развивать чувство патриотизма, уваже-
ние к прошлому своего народа и старшему поколению, изучение его 
традиций, усвоение морально-нравственных норм поведения в обществе. 

Малый фольклор развивает устную речь ребёнка, влияет на его ду-
ховное развитие, на этой основе происходит развитие воображения и 
фантазии. Используя в своей речи малые формы фольклора, дети учатся 
ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интона-
ционно окрашивая свою речь, развивается умение творчески использо-
вать слово, умение образно описать предмет, дать ему яркую характери-
стику. С помощью них можно решать практически все задачи методики 
развития речи и наряду с основными методами и приемами речевого 
развития старших дошкольников можно и нужно использовать этот бо-
гатейший материал словесного творчества народа. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема физического 

воспитания дошкольников. Отмечены особенности системы физическо-
го воспитания в дошкольных организациях. Раскрыты основные аспек-
ты теории физического воспитания детей дошкольного возраста. Пе-
речислены задачи физического воспитания в соответствии с возраст-
ными особенностями. Приведены главные организационно-педа-
гогические условия в физическом воспитании. 
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зическое воспитание. 

Помимо физкультурных занятий, являющихся основной формой обу-
чения физическим упражнениям, большое значение имеет физкультур-
но-оздоровительная работа в режиме дня: утренняя гимнастика, подвиж-
ные игры и физические упражнения на прогулке, физкультминутки, 
упражнения после дневного сна, закаливающие мероприятия. 

Необходимым условием гармоничного развития личности ребенка 
является достаточная двигательная активность. Последние годы в силу 
высокой учебной нагрузки даже в дошкольном возрасте у большинства 
детей отмечается дефицит в режиме дня, недостаточная двигательная 
активность, обусловливающая появление гипокинезии, которая может 
вызвать ряд серьезных изменений в организме дошкольника. 

Русские ученые с мировым именем: И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 
И.И. Мечников, П.Ф. Лесгафт, В.В. Гориневскнй, отдавая должное дви-
гательной деятельности человека, большое значение придавали физиче-
ским упражнениям (гимнастике), рассматривая их как лучшее средство 
повышения жизнедеятельности и работоспособности, а также оздоров-
ления и активного отдыха. 

Система физического воспитания в дошкольных организациях представ-
ляет собой единство цели, задач, средств, форм и методов работы, направлен-
ных на укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей. Она 
одновременно является подсистемой, частью общегосударственной системы 
физического воспитания, которая помимо указанных компонентов включает 
также учреждения и организации, осуществляющие и контролирующие фи-
зическое воспитание. Каждое учреждение в зависимости от его специфики 
имеет свои конкретные направления в работе, отвечающие в целом государ-
ственным и общенародным интересам. 

Теория физического воспитания детей дошкольного возраста – наука об 
общих закономерностях физического воспитания и формирования личности 
ребенка. Важнейшей задачей, определяющей особую значимость физиче-
ского воспитания как основы всестороннего развития, является формирова-
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ние здорового, крепкого, закаленного, жизнерадостного, отзывчивого, ини-
циативного ребенка, хорошо владеющего своими движениями, любящего 
спортивные и физические упражнения, способного к обучению в школе и к 
активной последующей творческой деятельности [3]. 

Теория физического воспитания детей дошкольного возраста, имея 
единое содержание и предмет изучения с общей теорией физического 
воспитания, вместе с тем специально изучает закономерности физиче-
ского воспитания ребенка от рождения до школы и, в соответствии с 
этим, общие закономерности управления развитием ребенка в процессе 
воспитания и обучения. Теория физического воспитания детей непре-
рывно развивается и обогащается новыми знаниями, получаемыми в ре-
зультате исследований, охватывающих многообразные стороны воспи-
тания ребенка. В соответствии с возрастными особенностями, задачи 
физического воспитания в этом периоде сводятся к следующему: 

1) обеспечить нормальное физическое развитие, охрану и укрепление 
здоровья ребенка; 

2) постепенно закаливать организм и повышать его сопротивляе-
мость влиянием внешней среды; 

3) развивать умение выполнять основные движения, а в дальнейшем 
формировать основные двигательные навыки (в ходьбе, беге, прыжках, 
лазании, метании); 

4) постепенно развивать ловкость, согласованность движений; 
5) путем различных коллективных действий содействовать воспита-

нию активности, самостоятельности, дисциплинированности. 
В процессе физического воспитания осуществляются оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи. Среди оздоровительных задач 
особое место занимает охрана жизни и укрепление здоровья детей, и все-
стороннее физическое развитие, совершенствование функций организма, 
повышение активности и общей работоспособности. Учитывая специфику 
возраста, оздоровительные задачи определяются в более конкретной форме: 
помогать развитию сводов стопы, укреплению связочно-суставного аппара-
та; способствовать развитию всех групп мышц, в особенности мышц-
разгибателей; правильному соотношению частей тела; совершенствованию 
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы [6]. 

Кроме того, важно повышать общую работоспособность у детей, 
учитывая особенности развития детского организма. Тут задачи опреде-
ляются в более конкретной форме: помогать правильному и своевремен-
ному окостенению, формированию изгибов позвоночника, способство-
вать правильному развитию терморегуляции, совершенствовать дея-
тельность центральной нервной системы, способствовать уравновешен-
ности процессов возбуждения и торможения, их подвижности, а также 
совершенствованию двигательного анализатора, органов чувств. 

Образовательные задачи предусматривают формирование у детей двига-
тельных умений и навыков, развитие физических качеств; роли физических 
упражнений в его жизнедеятельности, способах укрепления собственного 
здоровья. Благодаря пластичности нервной системы у детей двигательные 
навыки формируются сравнительно легко. Большинство их (ползание, бег, 
ходьба, ходьба на лыжах, катание на велосипеде и др.) дети используют в по-
вседневной жизни как средство передвижения. Правильное выполнение фи-
зических упражнений эффективно влияет на развитие мышц, связок, суставов, 
костной системы. Двигательные навыки, сформированные у детей дошколь-
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ного возраста, составляют фундамент для их дальнейшего совершенствования 
в школе и позволяют в дальнейшем достигать высоких результатов в спорте. 
В процессе формирования двигательных навыков у детей вырабатывается 
способность легко овладевать более сложными движениями и различными 
видами деятельности, включающими эти движения (трудовые операции). 

Основными организационно-педагогическими условиями в физиче-
ском воспитании является: 

1. Организация и насыщение видов деятельности (различные виды 
гимнастики, подвижные игры) информацией об основах здорового обра-
за жизни и развитие на этой базе эмоционально-оценочного отношения к 
данному процессу. 

2. Расширение предметно-пространственной среды для освоения 
детьми способов ведения основ здорового образа жизни. 

3. Осуществление сотрудничества дошкольной образовательной органи-
зации и семьи, основанного на единстве их воспитательного взаимодействия. 
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ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА	
Аннотация: актуальность выбранной темы исследования обусловлена 

тем, что маленький ребенок не умеет управлять эмоциями. С развитием 
эмоциональной сферы у дошкольника чувства становятся более рациональ-
ными, подчиняются мышлению. Но это происходит, когда ребенок усваива-
ет нормы морали и соотносит с ними свои поступки, он начинает различать 
эмоциональные состояния по их внешнему проявлению, через мимику и пан-
томимику. Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды дея-
тельности ребенка. Огромную роль в обогащении эмоционального опыта 
ребенка играет музыка. Музыка – это и есть собственно эмоция. 

Ключевые слова: дошкольник, эмоциональность, эмоциональная от-
зывчивость, музыка. 

У ребенка в процессе восприятия музыкальных образов возникает чув-
ство сопереживания, до которого он в своей обыденной жизни не поднима-
ется и не сможет подняться. После завершения контакта с музыкальным 
произведением ребенок возвращается в зону своих эмоций, но уже в какой-
то степени обогащенной. Эта особенность музыки дает возможность ребен-
ку духовно восполнять то, что недостает ему в неизбежно ограниченной 
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пространством и временем жизни, компенсировать посредством воображе-
ния удовлетворение множества потребностей. Это было доказано в работах 
педагогов Н.Б. Берхина, О.П. Радыновой и музыковеда А.Н. Сохор. 

В старшем дошкольном возрасте эмоциональная отзывчивость стано-
вится основой формирования нравственных чувств личности. Важно с до-
школьного детства воспитывать ребенка, формировать у него необходимые 
нравственные представления, понятия и на их основе – поступки, соответ-
ствующие нормам поведения в обществе. 

Понимание значимости роли эмоций в формировании личности челове-
ка нашло свое отражение в новых «Федеральных государственных требова-
ниях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
воспитания», где развитие эмоциональной отзывчивости сформулирована 
как важнейшая задача дошкольного образования. В планируемых итоговых 
результатах освоения детьми основной общеобразовательной программы 
указывается на такое качество, как эмоциональная отзывчивость, которая 
предполагает, что ребенок откликается на эмоции близких людей и друзей, 
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реаги-
рует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художе-
ственные произведения, мир природы. 

Практика показывает, что в развитии эмоциональной сферы дошкольни-
ков слабо используются возможности музыки, содержанием которой явля-
ются чувства, эмоции, настроения. А, как известно, эмоциональная отзыв-
чивость на музыку, развиваемая у детей в процессе музыкальной деятельно-
сти, напрямую связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, 
с воспитанием таких качеств личности как доброта, умение сочувствовать 
другому человеку. Кардинальные экономические, политические, социаль-
ные преобразования и процесс глобализации оказывают на современного 
дошкольника большое влияние и подвергают серьёзным эмоциональным 
испытаниям, что или тормозит развитие эмоционального мира дошкольни-
ка, или искажает этот процесс, программно-методическое обеспечение эмо-
ционального развития дошкольников отстаёт от потребностей практики. 

Отсюда возникает противоречие между необходимостью поиска эффек-
тивных способов развития эмоциональной отзывчивости и проблематично-
стью решения данной задачи в конкретных условиях дошкольного детства. 
Сегодня необходим поиск форм и методов развития эмоциональной отзыв-
чивости, адекватных возрасту дошкольников. 

Создание развивающей музыкальной среды в дошкольной образова-
тельной организации является необходимым условием для реализации це-
лей и задач музыкального воспитания. Среда в широком понимании слова – 
это «жизненное» пространство, окружающее ребенка в детском саду, спо-
собствующее в той или иной степени раскрытию его потенциала, позволя-
ющее педагогу наиболее эффективно организовать педагогический процесс. 
С точки зрения современных принципов музыкальная развивающая среда 
должна отвечать требованиям свободы, доступности, открытости и много-
образия, и то же время она должна способствовать решению всего многооб-
разия программных задач образовательной области «Музыка». 

Одним из главных принципов реализации программного содержания 
музыкального развития детей является непосредственная личная причаст-
ность ребенка к процессу творения, исполнения, слушания и переживания 
музыки в своем опыте. Это оказывается возможным лишь при создании 
соответствующей среды и освоения детьми способов действия в ней. Насы-
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щенная музыкально-творческая среда – это не только зал, оборудованный 
детскими музыкальными инструментами, дидактическими играми, портре-
тами композиторов, различными атрибутами и другими предметами, но 
также и музыка, которая в этом пространстве звучит. Первое, что обеспечит 
создание подобной творческой музыкально насыщенной среды, будут дет-
ские музыкальные инструменты. Очевидно, что инструменты не могут быть 
технически сложными в освоении, ребенок должен понять, как играть на 
них, в результате собственных манипуляций. Такими инструментами для 
дошкольников является весь набор шумовых, а также доступные им звуко-
высотные инструменты (ксилофоны и металлофоны), которые развивают у 
детей также звуковысотный, ладовый и гармонический компоненты слуха. 
Внешняя привлекательность и необычность инструмента – главное, что 
влияет на возникновение интереса к нему детей и желание взять инструмент 
в руки. Детей привлекает не только звучание и вид инструментов, но и то, 
что они могут сами, без чьей-либо помощи извлекать из них звуки. Лег-
кость самостоятельных действий с шумовыми инструментами, возможность 
игровых, творческих манипуляций являются главными факторами педаго-
гического успеха в работе с ними. 

Возможность музыкально-творческих действий детей зависит от среды, 
в которой происходит развитие и обучение. Для успешного творческого 
процесса необходимо обеспечить открытость пространства взаимодействию 
и свободному поиску. Насыщенная, разнообразная материальная среда со-
держит в себе множественные возможности для действий в ней, чем и 
создает условия творчеству. 

В массовом музыкальном образовании, где не ставится цель воспитания музы-
канта, а главной целью является воспитание человека средствами музыки, важно 
мотивировать родителей на содействие усилиям педагогов детского сада в вопросах 
музыкально-эстетического воспитания детей. Задача педагога – включить родите-
лей в совместную педагогическую работу, сделать их своими союзниками и парт-
нерами. Для этого важно: согласовать с ними цели и задачи музыкально-
творческого развития детей; проинформировать их о содержании, методах и фор-
мах работы педагогов детского сада в этом направлении; пригласить их к творче-
скому сотрудничеству: участию в различных формах музыкально-творческого вза-
имодействия (к выступлению на детских праздниках и развлечениях, к совместной 
реализации игровых творческих проектов, участию в конкурсах, фестивалях и др.). 

Анализ вышеуказанного, позволяет сделать вывод, что для развития 
эмоциональной сферы ребенка педагоги дошкольного учреждения должны 
проводить систематическую и целенаправленную работу по обогащению 
чувственного опыта детей в процессе восприятия музыки. 

Организовать взаимодействие с родителями в разных формах: 
 выступление на родительских собраниях; 
 проведение бесед, консультаций; 
 использование наглядной информации (стенды, передвижные папки, 

альбомы, журналы, выпускаемые детским садом, и др.); 
 проведение интернет-конференций по проблемам музыкально-

творческого развития детей (предлагаются разные темы: «Влияние музы-
кальной деятельности на физическое и психическое здоровье ребенка», 
«Как организовать день рождения ребенка» и др.); 

 консультации по электронной почте; 
 организация родительских клубов и др. 
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Во всех перечисленных формах работы важно показать родителям, как 
музыкальное воспитание влияет на развитие общих способностей ребенка 
(мышления, речи, внимания, памяти, творческих способностей); каким об-
разом способствует укреплению психического и физического здоровья (пе-
ние развивает сердечно-сосудистую, дыхательную системы, занятия пением 
и музыкально-ритмическими движениями формирует красивую осанку 
и т. д.). В своем стремлении дать ребенку все, чтобы он был успешным в 
школе и в жизни, родители должны понять, какое замечательное, эффектив-
ное средство – музыка. И поэтому так важно, чтобы дети получали искрен-
нее удовольствие от занятий различными видами музыкальной деятельно-
сти и эту увлеченность сохранили на будущее. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ	

Аннотация: в статье говорится о развитии исследовательской актив-
ности у детей дошкольного возраста, которая происходит постепенно, в 
соответствии с логикой познания предметов окружающего мира и логикой 
самоопределения личности в окружающей среде. Важнейшей задачей педа-
гогических работников является определение путей, дидактических условий, 
педагогической системы стимулирования исследовательской активности 
ребенка дошкольного возраста. От исследовательской активности ребенка 
во многом зависит выработка им практических навыков и приобретение 
знаний в самых различных сферах жизни. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, исследовательская активность. 
Сегодняшний деловой мир очень конкурентоспособен и быстро из-

меняется. Современная ситуация требует формирования социально-
развитой личности, обладающей значительными интеллектуальным, 
психологическим и социокультурным потенциалом. Ранее развитие ис-
следовательской активности личности традиционно является одной из 
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важнейших педагогических задач, не только в отечественной педагогике, 
но и в образовательных системах большинства стран мира. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для форми-
рования социальной и познавательной активности. Так как современная 
педагогическая практика опирается на личностно-ориентированное об-
разование, с позиций которого ребенок рассматривается как субъект пе-
дагогического процесса, то наибольшее внимание уделяется созданию 
оптимальных условий для интеллектуального, социального и эмоцио-
нального развития растущей личности. 

Исследовательская активность позволяет организовать обучение так, 
чтобы ребенок смог задавать вопросы и самостоятельно находить ответы 
на них. Приобретая опыт использования процессов исследовательской 
активности, дети тренируются в построении концептуальных идей об 
окружающем мире и взаимодействии с ним. 

Тема развития исследовательской активности привлекала внимание 
представителей различных направлений на протяжении многих веков. 
Результаты современных психологических и педагогических исследова-
ний (Ю.К. Бабанский, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Н.Н. Поддъяков, 
И.Д. Зверева, В.В. Запорожец, И.П. Лернер, А.И. Савенков, Г.И. Щу-
кина) показывают, что умственное развитие детей старшего дошкольно-
го возраста значительно выше, чем это предлагалось ранее. Практиче-
ский опыт ребенка, его речевое общение с окружающими приводят к 
формированию все более усложняющихся знаний. Это дает основание 
утверждать, что, несмотря на наглядно-образный характер своего мыш-
ления, дети могут осознавать не только внешнюю сторону предмета, но 
и некоторые несложные связи и закономерности» [21]. 

Потребность в поиске является врожденной, но развивается она в 
прямой зависимости от степени вовлечения ребенка в деятельность. В 
связи с этим мы предполагаем, что организация воспитательно-
образовательного процесса, направленная на исследование ребенком 
своего окружения, включение исследовательской активности в процесс 
развития ребенка имеет основополагающее значение. 

«Доказано, что исследовательская активность способствует развитию 
мышления (А.В. Брушинский, З.И. Калмыкова, А.М. Матюшкин, 
И.С. Якиманская), активизации познавательной и творческой активности 
(Б.В. Всесвятский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, В.В. Оконь, 
Б.Е. Райков, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, К.П. Ягодовский), развитию 
самостоятельности, инициативности, самоконтроля и активности лично-
сти в активности в целом (М.В. Кларин, В.Г. Маралов, В.В. Ситаров). 

Вместе с тем, до настоящего времени не сложилась целостная кон-
цепция развития исследовательской активности старших дошкольников 
в экспериментировании, раскрывающая сущность исследовательской 
активности, ее структуру и педагогические основы, обеспечивающие 
динамику ее становления в образовательном процессе современного до-
школьного учреждения. Нередко, несмотря на наличие в дошкольных 
учреждениях «зон экспериментирования», детское экспериментирование 
носит формальный, ситуативный характер, у дошкольников наблюдается 
низкий уровень исследовательской активности. 

Развитие исследовательской активности у детей дошкольного возрас-
та происходит постепенно, в соответствии с логикой познания предме-
тов окружающего мира и логикой самоопределения личности в окружа-
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ющей среде. Важнейшей задачей педагогических работников является 
определение путей, дидактических условий, педагогической системы 
стимулирования исследовательской активности ребенка дошкольного 
возраста. Развитие познавательных процессов в дошкольном детстве 
закладывает основу для последующего школьного обучения. От иссле-
довательской активности ребенка во многом зависит выработка им прак-
тических навыков и приобретение знаний в самых различных сферах 
жизни. От нее же в значительной степени зависит, насколько успешно 
ребенок научиться общаться и уживаться в коллективе, выработает уме-
ние взаимодействовать с другими людьми. Приобретенные ребенком 
знания и практический опыт позволяют ему осознать собственные воз-
можности, а это, в свою очередь, пробуждает новую жажду к знаниям и 
инициативу, развивает творчество. 

Также надо помнить, что познание лучше всего идет в процессе прак-
тической деятельности ребенка, экспериментирования, совершения им 
открытий. Развитие любознательности, потребности узнать новое – одна 
из задач воспитания дошкольника, подготовки его к обучению в школе. 
Постановка и постепенное усложнение данной задачи ведет к формиро-
ванию у детей поисковой деятельности, познавательных интересов, что 
оказывает влияние на их умственное развитие. 

Ребенка старшего дошкольного возраста, у которого развит познава-
тельный интерес, характеризует желание задавать вопросы и способ-
ность находить ответы на них. Такой дошкольник склонен к экспери-
ментированию, к активной поисковой деятельности. Он может длитель-
но сосредотачиваться на интересующей его проблеме: изучать жизнь 
муравейника; экспериментировать – какие предметы плавают, а какие 
тонут, придумывать новые конструкции. 

Элементы занимательности, игра, все необычное, неожиданное вы-
зывают у детей чувство удивления, живой интерес к процессу познания, 
помогают им усвоить любой учебный материал. С ростом и развитием 
ребенка его познавательная активность все больше начинает тяготеть к 
познавательной деятельности, которая как любая деятельность, характе-
ризуется определенной структурой. Ее элементами являются: побуди-
тельно-мотивационная часть (потребность, мотивы, цели), предмет дея-
тельности, соответствие предмета и мотива деятельности и средства ее 
осуществления (действия и операции). Отсюда следует, что необходи-
мым условием развития познавательного интереса у дошкольников явля-
ется деятельность, несущая познавательную функцию. 

Анализ проблемы развития исследовательской активности в психоло-
го-педагогической литературе, знакомство с педагогическими идеями по 
характеристике сущности понятия «исследовательская активность» и его 
развитие в процессе познания ребенком-дошкольником окружающей 
действительности позволили сделать следующие выводы: 

1. Ребенок представляет собой природное существо, способное к са-
моразвитию, обладающее естественными задатками, внутренними сти-
мулами и силами развития интересов. Это развитие представляет собой 
открытую и объективно, закономерно взаимодействующую систему: 
внутренний потенциал ребенка и окружающая его действительность. 

2. Исследовательская активность находится в прямой зависимости от 
окружающей его среды и не может развиваться внесоциально обуслов-
ленного удовлетворения индивидуальных потребностей. Общественные 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

192  Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

зависимости, отношения, образующиеся в процессе познания ребенком 
окружающей действительности, являются питательной средой развития 
исследовательской активности. От богатства впечатлений, позитивных 
взаимоотношений личности ребенка с социальным окружением зависит 
ее богатство, а также возможность превратить потенциальные возмож-
ности личности в разносторонние творческие способности. 

3. Исследовательская активность ребенка, как и другие качества лично-
сти, не являются врожденными. Развитие исследовательской активности 
дошкольника идет по цепочке: любопытство – любознательность, связанная 
с исследовательской деятельностью – исследовательская активность к про-
цессу и результату, обуславливающая исследовательскую активность лич-
ности на решение исследовательских задач, которая реализуется в ходе це-
ленаправленной и педагогически организованной активности. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  
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Аннотация: в статье указано, что одним из основных показателей 
готовности ребенка к успешному обучению является правильная, хоро-
шо развитая речь. Словарь – один из компонентов речевого развития 
ребенка. Овладение словарем является важным условием умственного 
развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого 
ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и преж-
де всего в значениях слов. Усвоение словаря решает задачу накопления и 
уточнения представлений, формирования понятий, развития содержа-
тельной стороны мышления. 

Ключевые слова: речь, связная речь, старшие дошкольники. 
Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольной образовательной организации. Это объясняется важностью 
периода дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Значи-
мость речевого развития дошкольников подтверждается и Федеральным 
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государственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния, в котором выделена образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного 
возраста включает овладение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически пра-
вильной диалогической и монологической речи, развитие речевого твор-
чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-
ского слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; фор-
мирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-
сылки обучения грамоте. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком раз-
говорного языка, становления и развития всех сторон речи – фонетиче-
ской, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 
языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения 
задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 
максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато 
обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться 
в дальнейшем, это фундамент для последующего систематического изу-
чения родного языка. Состояние развития речи детей дошкольного воз-
раста на современном этапе ученые характеризуют как крайне неудовле-
творительное и есть необходимость целенаправленного обновления и 
систематизации речевой работы в дошкольных образовательных органи-
зациях. Данное обстоятельство диктует необходимость рассмотрения 
классического подхода к организации работы по речевому развитию де-
тей дошкольного возраста в условиях реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 
результате общения с книгой к 6–7 годам ребенок обычно обладает 
значительным словарным запасом и в основном овладевает 
грамматическими формами родного языка. В этот период происходит 
интенсивное обогащение словарного запаса ребенка, в результате 
приобретения ребенком новых знаний о незнакомых предметах и 
явлениях, стоящих вне рамок его личного опыта, что особенно важно 
для его будущего обучения. Из вышесказанного следует, что проблема 
по развитию словаря у детей дошкольного возраста в процессе овладе-
ния эстетическими суждениями является актуальной. 

В методике принято выделять следующие средства речевого развития 
детей: 

 общение взрослых и детей; 
 культурная языковая среда, речь воспитателя; 
 обучение родной речи и языку на занятиях; 
 художественная литература; 
 различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр). 
Однако анализ практики показывает, что не все воспитатели умеют 

организовать и использовать общение в интересах развития речи детей. 
Широко распространен авторитарный стиль общения, в котором преоб-
ладают указания, распоряжения педагога. Такое общение носит фор-
мальный характер, лишено личностного смысла. Более 50% высказыва-
ний воспитателя не вызывают ответной реакции детей, не хватает ситуа-
ций, способствующих развитию объяснительной речи, речи-
доказательства, рассуждений. Овладение культурой, демократическим 
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стилем общения, умением обеспечить так называемое субъект-
субъектное общение, при котором собеседники взаимодействуют как 
равноправные партнеры, является профессиональной обязанностью вос-
питателя детского сада. 

Средством развития речи в широком смысле является культурная 
языковая среда. Подражание речи взрослых является одним из механиз-
мов овладения родным языком. Внутренние механизмы речи образуются 
у ребенка только под влиянием систематически организованной речи 
взрослых. Следует учитывать, что, подражая окружающим, дети пере-
нимают не только все тонкости произношения, словоупотребления, по-
строения фраз, но также и те несовершенства и ошибки, которые встре-
чаются в их речи. Поэтому к речи педагога предъявляются высокие тре-
бования: содержательность и одновременно точность, логичность; соот-
ветствие возрасту детей; лексическая, фонетическая, грамматическая, 
орфоэпическая правильность; образность; выразительность, эмоцио-
нальная насыщенность, богатство интонаций, неторопливость, достаточ-
ная громкость; знание и соблюдение правил речевого этикета; соответ-
ствие слова воспитателя его делам. 

В процессе речевого общения с детьми воспитатель использует и не-
вербальные средства (жесты, мимика, пантомимические движения). Они 
выполняют важные функции: помогают эмоционально объяснить и за-
помнить значение слов. Соответствующий меткий жест помогает усвое-
нию значений слов (круглый, большой.), связанных с конкретными зри-
тельными представлениями. Мимика и фонация помогают уточнить зна-
чение слов (веселый, грустный, злой, ласковый.), связанных с эмоцио-
нальным восприятием; способствуют углублению эмоциональных пере-
живаний, запоминанию материала (слышимого и видимого); помогают 
приближению учебной обстановки на занятиях к обстановке естествен-
ного общения; являются образцами поведения для детей; выполняют 
наряду с языковыми средствами важную социальную, воспитывающую 
роль (И.Н. Горелов). 

Детская книга рассматривается как средство умственного, нравствен-
ного и эстетического воспитания. Детский поэт И. Токмакова называет 
детскую литературу первоосновой воспитания. По словам 
В.А. Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, ум-
ный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка». 

Художественная литература формирует нравственные чувства и 
оценки, нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое вос-
приятие. Произведения литературы способствуют развитию речи, дают 
образцы русского литературного языка. Литературное произведение дает 
готовые языковые формы, словесные характеристики образа, определе-
ния, которыми оперирует ребенок. Средствами художественного слова 
еще до школы, до усвоения грамматических правил маленький ребенок 
практически осваивает грамматические нормы языка в единстве с его 
лексикой. В рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в сти-
хах – музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; в сказках – 
меткость, выразительность. Из книги ребенок узнает много новых слов, 
образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтиче-
ской лексикой. 

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 
общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она 
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развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает 
прекрасные образцы русского литературного языка. Огромно ее воспи-
тательное, познавательное и эстетическое значение, так как, расширяя 
знания ребенка об окружающем мире, она воздействует на личность ма-
лыша, развивает умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка. 

Литература помогает детям излагать свое отношение к прослушанному, 
используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной выра-
зительности. При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь рече-
вого и эстетического развития, язык усваивается в его эстетической функ-
ции. Литературное произведение выступает перед ребенком в единстве со-
держания и художественной формы. Восприятие литературного произведе-
ния будет полноценным только при условии, если ребенок к нему подготов-
лен. А для этого необходимо обратить внимание детей не только на содер-
жание, но и на выразительные средства языка сказки, рассказа, стихотворе-
ния и других произведений художественной литературы. 

Произведения художественной литературы и устного народного 
творчества, в том числе и малые литературные формы (пословицы, пого-
ворки, фразеологизмы, загадки, скороговорки), являются важнейшими 
источниками развития выразительности детской речи. 
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Ключевые слова: ФГОС, способности, творческие способности, за-
датки, дошкольник, виды творчества. 

Современному обществу нужен человек уверенный себе, способный 
ориентироваться в постоянно изменяющемся мире, обладающий гибко-
стью и независимостью мышления, верой в свои силы и идею, муже-
ством пробовать и ошибаться, пока решение не найдено. Именно эти 
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качества являются определяющими показателями творческих способно-
стей и необходимым условием адаптации к окружающему миру и ком-
фортному существованию в нем. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования одной из важнейших задач является раскрытие 
творческого потенциала каждого ребёнка, развитие его индивидуально-
сти, создание оптимальных условий для обогащения жизненного опыта 
и личностного роста, развития творческих способностей. 

Проблема развития творческих способностей рассматривалась в ра-
ботах многих отечественных исследователей – Л.С. Выготского, 
Я.А. Пономарева, В.Д. Шадрикова, В.П. Пархоменко и др. Дошкольный 
возраст рассматривается учеными как благоприятный период для разви-
тия творческих способностей. 

Понимание сущности творческих способностей, их природы приво-
дит нас к необходимости рассмотрения сущности понятия «творчество». 
На данный момент в научной литературе исследователи выделяют ряд 
подходов к пониманию творчества, а именно: прагматический, психоди-
намический, психометрический, познавательный, социально-
личностный и интегративный. Данные подходы приводит в своей рабо-
те А.Н. Лук [3]. 

В рамках прагматического подхода творчество, его механизмы рас-
сматриваются как второстепенные по отношению к его развитию, прие-
мам стимуляции. Данный подход отображен в работах А.Ф. Осборна, 
Д.Л. Адамса [2]. 

Суть психодинамического подхода к изучению творчества заключа-
ется в идее о соотношении двух сфер: сознания и бессознательного. 
Данный подход представлен в работах З. Фрейда, А. Ротенберга и дру-
гих [2]. 

Представителей психометрического подхода привлекала в большей 
степени проблема измерения творчества, степени развития творческих 
способностей, и, в соответствии с этим в рамках данного направления 
рассматривались стандартизированные инструменты для диагностики 
творческих способностей (Д. Гилфорд, П. Торранс) [2]. 

Основу познавательного подхода к изучению творчества составляет 
понимание творчества как экстраординарного результата познаватель-
ных процессов. 

В рамках социально-личностного подхода исследователи концентри-
ровались на изучении индивидуальных различий, мотивации и социо-
культурном окружении как источников творчества. 

Интегративный подход раскрывает понимание творчества с точки 
зрения взаимосвязи множества составляющих его условий. 

Творчество предполагает наличие у личности способностей, мотивов, 
знаний и умений, с помощью которых создается продукт, характеризу-
ющийся новизной, оригинальностью и уникальностью. 

С.В. Максимова творчество определяет как деятельность, порожда-
ющую нечто качественно новое, ранее не существовавшее. Новизну вы-
деляют как одну из важнейших характеристик творческой сущности 
личности, но не единственную. Она может возникать как в процессе 
творчества, так и в качестве конечного продукта [4]. 



Теория и методика дошкольного образования 
 

197 

Новизна может иметь как объективный характер, так и субъектив-
ный. Отсюда существует в научной литературе разделение творчества на 
субъективное и объективное. 

Творчество имеет определенные характеристики: элементы творче-
ства присутствуют во всех видах человеческой деятельности; реализация 
способности человека к творчеству зависит от комплекса объективных и 
субъективных факторов, творчество является двигателем прогресса; 
творчество обладает универсальным интегрированным содержанием, 
методическим и эвристическим потенциалом. 

Именно в творческом процессе наиболее полно реализуется «Я» че-
ловека. Также творчество обладает эмоциональной привлекательностью 
и выступает в качестве одного из эффективных средств обучения, воспи-
тания, развития и самосознания. 

По мнению К. Роджерса, в процессе творчества происходит реализа-
ция цели и смысла жизни [5]. 

Творчество является многогранным, поэтому существуют разные 
подходы к его классификации. Выделяют следующие виды творчества: 
научное, техническое, литературное, музыкальное, изобразительное, 
игровое, учебное, бытовое, военное, управленческое, ситуационное, 
коммуникативное. Реализация любого вида творчества осуществляется в 
процессе деятельности. 

Творчество разделяют на три вида: комбинационное творчество, в 
ходе которого новое создается на основе комбинации уже известного; 
инновационное творчество, при котором вносится что-то новое, ранее 
неизвестное; исследовательское творчество, которое позволяет создавать 
новый подход или идею. 

Развитие творчества каждой личности зависит от состояния творче-
ских способностей. Само понятие способности в отечественной психо-
логии неоднократно привлекало внимание исследователей. 

По мнению Б.М. Теплова, способности – это индивидуально-
психологическое особенности, отличающие одного человека от другого; 
это способности, которые имеют отношение к успешности восполнения 
деятельности; это способности, которые не сводятся к знаниям, умениям 
и навыкам, но могут легко объяснить легкость и быстроту приобретения 
знаний и навыков [8]. 

В работе С.Л. Рубинштейна способности рассматриваются как слож-
ное систематическое образование, включающее в себя целый ряд состав-
ляющих, необходимых для выполнения конкретной деятельности, а так-
же свойств, которые только в процессе специальным образом организо-
ванной деятельности вырабатываются [6]. 

Большинство исследователей указывают на тесную связь между раз-
витием способностей и деятельностью. В основе способностей лежат 
органические, наследственно закрепленные предпосылки в виде задат-
ков. 

В.Д. Шадриков определяет способности как свойства функциональ-
ных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие 
индивидуальную меру выражения и проявляющиеся в успешности и ка-
чественном своеобразии освоения и реализации деятельности. 
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Общие задатки – это общее свойство нервной системы, специфика 
организации головного мозга, которая проявляется в продуктивности 
психической деятельности. 

Специальные задатки – это свойства нейронов и нейронных модулей, 
которые специализированы в соответствии со своим назначением. 

В.Д. Шадриков считает, что в соответствии с разделением задатков 
необходимо разделять и способности на два основных вида: на общие и 
специальные способности [9]. 

Специальные способности при этом выступают как общие способно-
сти, приобрётшие черты оперативности, под влиянием требований дея-
тельности. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности и каче-
ства человека, которые определяют успешность выполнения им творче-
ской деятельности разного рода. 

Обобщая приведённые определения, мы можем сделать вывод о том, 
что творческие способности представляют собой некий сплав особенно-
стей и качества человека, которые влияют на успешность в разных видах 
деятельности. 

Процесс творческого развития берет свое начало еще в раннем воз-
расте. Но, естественно, что в дошкольном периоде формируются основ-
ные предпосылки творческого развития. Те важнейшие составляющие и 
элементы, без которых творческое развитие в целом будет невозможно. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка уже формируются 
предпосылки к самостоятельной творческой деятельности. В частности, 
это проявляется в художественно-творческой деятельности, например, в 
том, что дети уже могут создавать оригинальный замысел, воплощать 
его в своих рисунках, используют для этого разнообразие усвоенных 
приемов и способов воображения. 

Важнейшее значение для развития творческих способностей имеют 
интересы и склонности, которые развиваются в процессе воспитания и 
приобретают направленность. Индивидуально-психологические особен-
ности личности ребенка, помогают ему овладевать способами творче-
ских действий, успешно с ними справляться, находить новые, ориги-
нальные решения в тех или иных ситуациях. Кроме того, немалую роль в 
творческом развитии детей дошкольного возраста играют и волевые 
проявления, такие как самостоятельности и инициативность, которые 
помогают реализовывать творческое начало. 

Существует целый ряд исследований, которые рассматривают те или иные 
предпосылки развития творческих способностей. В частности, исследова-
тель С.С. Суровцева в своем диссертационном исследовании изучала психо-
физиологические предпосылки развития творческих способностей детей до-
школьного возраста, и ею было выявлено, что основой для развития творче-
ства в дошкольном возрасте является продуктивная деятельность. Особенно, 
как указывает автор, важное значение занимает деятельность изобразитель-
ная, которая возникает на ранних этапах онтогенеза и способствует психиче-
скому и личностному развитию ребенка [7]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по пробле-
ме исследования показал, что творчество представляет собой деятельность, 
результатом которой является создание новых материальных и духовных 
ценностей, которая также предполагает наличие у личности способностей, 
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мотивов, знаний и умений, с помощью которых создается продукт, характери-
зующийся новизной, оригинальностью и уникальностью. Творческие способ-
ности, вслед за В.Н. Дружининым, мы определяем как индивидуальные осо-
бенности и качества человека, которые определяют успешность выполнения 
им творческой деятельности разного рода. 
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Дошкольный возраст является важным этапом развития и формиро-
вания общих способностей, которые по мере взросления ребенка совер-
шенствуются и изменяются. Одной из наиболее важных способностей 
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выступает способность к познанию. В федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования определены зада-
чи познавательного развития: «…развитие интересов детей, любозна-
тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
операций, формирование сознания; развитие творческой активности и 
воображения…» [4, п. 2.6]. 

Познавательная активность дошкольников проявляется в познании 
окружающего мира, свойств и качеств разнообразных предметов, выяв-
лении причинно-следственных связей. Характерная черта развития по-
знавательной активности дошкольников – проявление элементов творче-
ства, заинтересованное принятие информации, самостоятельный поиск 
решений на интересующие вопросы, способность освоить способ позна-
ния и использовать его в других ситуациях. 

Я.А. Коменский считал, что основой приобретения знаний являются 
восприятие и созерцание, а формирование у ребенка представлений о 
свойствах окружающего мира, способность их сравнивать, выделять об-
щее и специфическое обеспечивают развитие мышления. И.Г. Песта-
лоцци видел возможность самостоятельного решения интеллектуальных 
заданий в том, что у детей следует закреплять практические навыки в 
процессе ознакомления с миром природы. 

В настоящее время вопросы развития детской исследовательской де-
ятельности отражены в работах Н.Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, 
О.В. Дыбиной, И.Э. Куликовской, О.В. Афанасьевой и др. Н.Н. Поддъ-
яков выделил два вида активности детей: собственная активность и ак-
тивность, стимулируемая взрослым. Выделенные две линии формирова-
ния ребенка непосредственно объединены между собой и образуют, в 
конечном счете, единый, общий процесс. Именно этот процесс составля-
ет основу саморазвития ребенка. По мнению Н.Н. Поддъякова, результат 
экспериментальной деятельности дошкольников зависит от ряда усло-
вий, в том числе, «от наличия у них цели и мотива при обследовании 
объектов» [2, с. 16]. 

Ф.А. Сохин, С.Н. Николаева, используя результат экспериментов, 
предлагают организовать работу таким образом, чтобы дети смогли вос-
создать опыт, изображенный педагогом. При такой форме действия ре-
бенка ребенок овладевает экспериментированием как своеобразным ти-
пом работы [1]. 

Экспериментирование применяется в различных типах организаци-
онной и самостоятельной работы дошкольников. В ходе проведения экс-
перимента они изобретают различные комбинации воздействия на объ-
ект, с успехом выявляют его взаимосвязи на основе исследования дан-
ных о взаимодействии условий. Экспериментирование, пронизывая все 
сферы детской деятельности, обогащает память ребенка, стимулирует 
мыслительные процессы, ускоряет развитие речи. 

Умение применять приобретенные знания в разнообразных ситуаци-
ях, требующих выбора средств и способов в процессе принятия верного 
решения, следует рассматривать как одно из важнейших условий разви-
тия интеллектуальной сферы дошкольников [3, с. 90]. 

Таким образом, применение детского экспериментирования, является 
эффективным методом формирования у детей дошкольного возраста 
познавательной активности. В детском экспериментировании мощно 
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выражается собственная активность детей, сконцентрированная на при-
обретение новых знаний, новых сведений. Экспериментирование обес-
печивает результативность формирования представлений о многообра-
зии окружающего мира, дает возможность ребенку научиться учиться, 
что является одним из аспектов подготовки к обучению в школе. 

Психолого-педагогические условия формирования познавательной 
активности дошкольников в процессе организации экспериментирования 
включают: развитие целеполагания и мотивации к предстоящей деятель-
ности, организацию развивающей предметно-пространственной среды 
на основе реализации личностно-ориентированной модели общения с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 
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ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	
Аннотация: в статье приводятся общие и частные рекомендации 

для родителей по организации раннего обучения иностранному языку 
детей дошкольного возраста. Рассматривается практический аспект 
проблемы обучения дошкольников иностранному языку родителями. 
Приводятся условия создания комфортной языковой среды на основе 
ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

Ключевые слова: раннее обучение, иностранный язык, родители, де-
ти дошкольного возраста. 

Раннее обучение иностранному языку является предметом особого 
интереса не только исследователей проблемы лингвообразования и педа-
гогов-практиков, но и родителей, принимающих непосредственное уча-
стие в определении сроков начала обучения иностранному языку и вы-
боре модели начального иноязычного образования. 
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Приведем наиболее общие рекомендации для родителей, принявших 
решение о необходимости раннего обучения детей иностранному языку 
до школы. Прежде всего, необходимо определить нижний возрастной 
предел начала обучения. В данном случае огромную роль играют инди-
видуальные особенности ребенка, а также комплекс социокультурных 
факторов, включающих языковую ситуацию в семье [1]. Тем не менее, 
на основании многочисленных исследований и обобщения практическо-
го опыта был установлен нижний возрастной предел начала обучения, 
который определяется как четырехлетний возраст. Дети четырех-
четырех с половиной лет, в отличие от детей более младшего возраста, 
уже готовы работать в группе, обладают значительной восприимчиво-
стью и склонностью к имитации, а также способностью к дифференциа-
ции родного и иностранного языков. В этом отношении определяющим 
для нас является убеждение великого русского педагога К.Д. Ушинского 
в том, что «изучение иностранных языков никогда не должно начинаться 
слишком рано и никак не прежде того, пока не будет заметно, что род-
ной язык пустил глубокие корни в духовную природу дитяти» [1, c. 334]. 

К другим, не менее важным, рекомендациям для родителей дошколь-
ников относятся: 

 обязательные консультации с психологом и логопедом, предваря-
ющие начало обучения; 

 осознанный выбор педагога, который наряду с соответствующей 
квалификацией должен обладать определенными личностными каче-
ствами для работы с детьми; 

 доверие к педагогу, проявляющееся в отсутствии стремления стро-
го контролировать и форсировать объем усвоенного ребенком иноязыч-
ного материала; 

 вера в ребенка, его умственные и творческие возможности; 
 наличие педагогической проницательности, позволяющей поддер-

живать интерес ребенка к изучаемому языку; 
 готовность к собственному развитию. 
Приведенные рекомендации для родителей распространяются на 

взрослых вне зависимости от их языкового опыта и лингвистических 
способностей. В условиях современной социокультурной ситуации акту-
альной является проблема обучения иностранному языку ребенка сов-
местно с родителями, обладающими определенными лингвистическими 
знаниями. При этом родители могут стремиться выступать в качестве 
первого учителя иностранного языка для ребенка. 

В данном случае приоритетное значение среди рекомендаций для ро-
дителей отводится созданию новой языковой среды и комфортному 
нахождению в ней ребенка-дошкольника. Большими потенциальными 
возможностями в этом отношении обладают игровая деятельность и 
привычные совместные бытовые действия, перенесенные в контекст 
иноязычной речевой деятельности. 

Для формирования правильного звукопроизношения родители, же-
лающие обучать ребенка самостоятельно, должны быть уверены в соб-
ственной точной артикуляции всех звуков иностранного языка. Также 
немаловажной рекомендацией является употребление родителями толь-
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ко тех лексических единиц и грамматических конструкций, значение 
которых им точно известно. 

Родителям следует ориентироваться на основные коммуникативные 
функции на начальном этапе обучения ребенка иностранному языку: 
приветствие, прощание, умение попросить что-либо, выразить благодар-
ность. 

Расширению словарного запаса способствует использование есте-
ственных ситуаций, в которых ребенок сталкивается с многообразием 
предметов и явлений. Рекомендуется изучать продукты питания во вре-
мя прима пищи; названия животных – там, где они встречаются: дома, на 
улице, в зоопарке, на ферме; одежду и обувь – во время переодевания; 
посуду – на кухне. Родители могут внести разнообразие в привычные 
бытовые ситуации за счет употребления на иностранном языке глаголов 
в повелительном наклонении. 

Приступая к совместному изучению иностранного языка с ребенком, 
родителям, прежде всего, следует осознать, что успех раннего обучения 
заключается не в количестве усвоенных дошкольником слов и речевых 
образцов, а в их осознанном и правильном применении в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
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Аннотация: авторы отмечают, что на современном этапе вопросы 
традиционного взаимодействия природы и человека выросли в глобаль-
ную экологическую проблему. Для того чтобы этого не произошло, 
необходимо с раннего детства начинать заниматься воспитанием эко-
логической культуры и ответственности. Экологическое образование в 
условиях современного экологического кризиса нужно для того, чтобы 
быть эффективным и должно решать главную задачу – формировать 
экологически ориентированное сознание детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: экологическая культура, воспитание, старшие до-
школьники. 

Актуальность исследования обусловлена, требованиями, предъявляемы-
ми Государственным стандартом дошкольного образования относительно 
воспитания экологической культуры детей дошкольного возраста. Одним из 
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ее направлений является становление процесса непрерывного экологическо-
го образования в условиях усугубления экологических проблем. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста – новое направ-
ление педагогики, складывающееся в последние годы и сменившее тради-
ционно представленное в программах ознакомление детей с природой. Про-
блема экологического воспитания подрастающего поколения возникла, в 
первую очередь, в связи с внимательным исследованием современными 
учёными взаимодействия человеческого общества и природы. Экологиче-
скому воспитанию дошкольников уделяется особое внимание, так как в 
этом возрасте закладываются основы экологической культуры личности, 
что является частью духовной культуры. Экологическое воспитание детей – 
целенаправленный, систематический педагогический процесс, целью кото-
рого является экологически воспитанная личность. 

Экологически воспитанная личность характеризуется сформирован-
ным экологическим сознанием, экологически ориентированным поведе-
нием и деятельностью в природе, гуманным, природоохранным отноше-
нием. Экологическое воспитание – это процесс ознакомления ребенка с 
природой, в основу которого положен экологический подход, когда про-
цесс поведения в природе опирается на основополагающие идеи и поня-
тия экологии, в ходе которого проявляется экологическая культура. 

Экологическая культура – совокупность разнообразных форм дея-
тельности человека, в которых находит внешнее отражение экологиче-
ское мышление. Проблемами экологического воспитания и развития у 
дошкольников целесообразного поведения в природе занимались 
А.И. Иванова, Н.В. Коломина, З.Н. Плохий и др. В своих работах данные 
ученые раскрывают цель, задачи, принципы и условия экологического 
воспитания дошкольников. 

Психолого-педагогическое обоснование проблем экологического воспи-
тания детей дошкольного возраста отражено в работах В.П. Горошенко, 
С.Н. Николаевой, Н.Ф. Ярышевой и др. Одним из эффективных и наиболее 
интересных для детей средством экологического воспитания является ди-
дактические игры с природным материалом. Игры доставляют детям много 
радости, и содействует их всестороннему развитию. В процессе игр форми-
руются знания об окружающем мире, воспитываются познавательные инте-
ресы, любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней, а также 
эколого-целесообразное поведение в природе. Они расширяют кругозор 
детей, создает благоприятные условия для решения задач сенсорного воспи-
тания. Играя в игры с природоведческим материалом, дети знакомятся со 
свойствами и качествами, состояниями объектов природы, усваивают спо-
собы установления этих свойств. 

Игра – наиболее эффективное средство, способствующее более пол-
ному и успешному решению задач экологического воспитания детей 
дошкольного возраста. Все знания, умения, приобретенные ребенком в 
игре дошкольник переносит в «личностный» план, ведь именно в игре 
проявляется поведение, истинное его существование. 

Особое значение в системе экологического образования дошкольни-
ков имеет использование игр-тренингов эколого-природоведческого со-
держания. 

Одним из направлений работы по экологическому образованию детей 
дошкольного возраста является формирование у них устойчивой потреб-
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ности в практической деятельности по уходу за живыми объектами, со-
здание для них условий, максимально приближенных к удовлетворению 
морфофункциональных потребностей каждого конкретного живого ор-
ганизма. Большое значение здесь приобретает труд. 

В процессе труда дети осознают зависимость состояния растений и 
животных от качества ухода за ними, знакомятся с морфофункциональ-
ными особенностями и потребностями каждого живого организма, учат-
ся эти потребности удовлетворять. Освоение связей и зависимостей 
между потребностями растений и животных и качеством их удовлетво-
рения делает труд детей более осмысленным, целенаправленным. В ре-
зультате у детей формируется такое качество личности, как трудолюбие. 

Труд по уходу за природой оказывает положительное влияние и на 
развитие наблюдательности, а также сенсорных способностей детей 
(например, дети учатся по цвету почвы, по качественному состоянию 
растений и на ощупь определять потребность растений в поливе). 

И, несомненно, именно в процессе труда у детей формируется бе-
режное, заботливое отношение к природным объектам, устойчивая по-
требность проявлять заботу и ухаживать за своими питомцами, ответ-
ственное отношение к животным и растениям. 

В дошкольном возрасте используются следующие формы организа-
ции детей в природе: 

 индивидуальные поручения (используются во всех возрастных 
группах). Они дают возможность воспитателю осуществлять более тща-
тельное руководство и контроль за действиями детей, вовремя оказать 
ребенку необходимую помощь, исправить его ошибки, дать совет, как 
поступить в той или иной ситуации; 

 коллективный труд (используется со средней группы). Дает воз-
можность максимально охватить всех детей в целях формирования у них 
трудовых умений и навыков. Данная форма организации труда по уходу 
за объектами природы имеет большое значение для формирования у де-
тей личностных качеств: умения работать сообща, договариваться, пла-
нировать деятельность, брать на себя ответственность за результат об-
щей работы и пр.; 

 дежурства (используется со второго полугодия средней группы). 
Дежурства позволяют совершенствовать трудовые умения и навыки. 
Вместе с тем, в процессе дежурств у детей формируется ответственность 
за порученное дело. 
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Аннотация: в статье обоснована актуальность воспитания внима-

ния и усидчивости у детей дошкольного возраста. Авторами описаны 
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Воспитание внимания и усидчивости у детей дошкольного возраста 
является важным фактором при подготовке ребенка к школе и его даль-
нейшей жизнедеятельности в будущем. Для развития этих качеств ре-
бенку нужно получить необходимый запас знаний. 

Знания развивают познавательный интерес, стремление к самостоя-
тельному поиску ответов на многочисленные вопросы об окружающем 
мире у дошкольников. 

Овладение знаниями и умениями способствует формированию нрав-
ственно-волевых качеств: настойчивость, ответственность, сосредото-
ченности и др. Чтобы достичь результата, соответствующего требовани-
ям, надо постараться проявить настойчивость при овладении тем или 
иным навыком, быть сосредоточенным во время разъяснения педагога, 
сдерживаться при ответе сверстника, подчинять своё поведение установ-
ленным правилам. 

Необходимо развивать у детей представления об учении как о созна-
тельном труде, направленном на усвоение основ тех наук, которые в бу-
дущем помогут им успешно участвовать в развитии народного хозяй-
ства. В дошкольном возрасте дети приобретают опыт деятельности на 
занятиях, приближающийся по своему характеру к обучению на уроке в 
школе. 

Если дети, овладевая знаниями и умениями, тратят при этом замет-
ные усилия, активны в познавательной деятельности, проявляют настой-
чивость, то возможности для формирования навыков умственного труда, 
нравственно-волевых качеств значительно возрастают. Только в этом 
случае дошкольники приобретают опыт напряженного умственного тру-
да. Однако, чтобы реализовать задачи формирования у ребенка нрав-
ственно-волевых качеств, мотивов учения, норм поведения, внимания и 
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усидчивости, необходима умственная нагрузка, которая должна предла-
гаться ребенку во время занятий. 

Прежде всего, это содержание и объем знаний и умений, которые 
должны быть усвоены на конкретном занятии. Если ребенку предлагает-
ся материал хорошо известный, не требующий сосредоточенности, про-
извольного внимания, если его объем недостаточен то деятельность, в 
которой происходит его усвоение, не вызывает необходимости мобили-
зации волевых усилий: ребенок легко достигает успеха, но при этом у 
него не формируется опыт напряженной деятельности. 

Следовательно, если содержание заданий не вызывает напряжения, 
ребенок не прикладывает физические и волевые усилия, у него склады-
вается неправильное представление о деятельности на занятиях, он ока-
зывается не в состоянии мобилизовать волю заставить себя преодолеть 
возникшие затруднения. Такое положение снижает качество подготовки 
детей к обучению в школе. Переступив ее порог, ребенок сталкивается с 
трудностями, с которыми он не привык справляться. Более того, сло-
жившийся отрицательный опыт затрудняет формирование заданий, от-
ветственности за качество результата. 

Таким образом, детям должен предлагаться материал, содержащий в се-
бе достаточные трудности. Они могут быть связаны с освоением нового 
приема работы, характером вопросов, объемом содержания. Преодолевая 
их, ребенок мобилизует волю, добивается результата, что вызывает у него 
радость успеха. Это побуждает его и в дальнейшем не бросать работу при 
столкновении с трудностями, формирует правильное представление о рабо-
те, связанное с наличием волевых усилий радостью достижений. Так учение 
становится средством формирования нравственно-волевых качеств. 

В то же время не следует допускать перегрузки в занятиях. Чаще это 
связано с новым или сложным материалом, с которым ребенок, не может 
справиться. Например, включение в содержание занятия такого объема 
знаний, который явно превышает возможности ребенка (рисование узо-
ра, содержащего много сложных элементов, которым дети еще не доста-
точно овладели). 

Утомительна для школьников и однообразная, малопривлекательная 
деятельность. Например, многократное пересказывание короткого рас-
сказа, выполнение ряда упражнений, лишенных формы. Завышенный 
уровень трудности не только отрицательно отражается на качестве рабо-
ты ребенка, не приводит к успеху, но и вызывает у ребенка неодобри-
тельное отношение к учению, нежелание заниматься. Такого положения 
нельзя допускать. Необходимо формировать у него убеждение, что на 
занятии узнается новое, интересное, что каждый день приносит ему 
успехи в овладении знаниями и умениями. Но для достижения успеха 
необходимо приложить старание, проявить аккуратность, настойчивость, 
внимательно слушать разъяснения взрослого. 

Методы формирования у ребенка умственного труда и на его основе 
нравственно-волевых качеств изменяются от возраста к возрасту в связи с 
общим развитием дошкольников и накоплением ими практического опыта. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые развивающие игры для 
развития усидчивости и внимания. 

1. Играем со счетными палочками. Буквы, числа, геометрические фи-
гуры, дорожки для гоночных машинок, контуры домиков – из одного-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

208  Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

двух наборов палочек выкладываются целые композиции. При помощи 
пластилина можно создавать даже объемные предметы: будки для ма-
леньких собачек, пирамиды. Увлекательные и сравнительно долгие заня-
тия обещают специальные альбомы, выпущенные издательством «Моза-
ика-синтез»: «Палочки-выручалочки» из серии «Маленький художник» 
и «Волшебные палочки» из серии «Это может ваш малыш». Пособия 
недорогие, качественные, красочные. Обычно дети за один присест про-
ходят всю книжку (10 заданий). Помимо усидчивости, игры со счетными 
палочками способствуют развитию воображения, пространственного 
мышления и тренировке пальчиков. Аналогичные занятия можно прово-
дить, используя зубочистки. Конечно, возраст маленького ученика дол-
жен быть старше трех лет. 

2. Конструируем вместе с ребенком по образцу или произвольно. 
Конструкторов сейчас тьма-тьмущая. Пластмассовые, деревянные, маг-
нитные, мягкие – угодить при желании удастся любому ребенку. Гото-
вые наборы от «Лего» и других брендов, с одной стороны, делают игру 
более увлекательной: получаются правдоподобные и эффектные компо-
зиции. Но с другой стороны, они ограничивают работу детского вообра-
жения. Чаще всего малыши обходятся собранными предметами и не вы-
страивают новые, несмотря на совместимость конструктивных элемен-
тов. Выбор за родителями, а мы напомним, что конструирование – вели-
колепное занятие для тренировки усидчивости. 

3. Ищем отличия между двумя картинками. Интереснейшее и полез-
нейшее занятие, которое можно выполнять с листа или на компьютере. 
Но недостаточно просто сказать: «Здесь пять отличий, давай отыщем их 
все». Чтобы цель была наглядна, а ребенок не отчаялся раньше времени, 
лучше написать цифры от одного до пяти и зачеркивать их или же заги-
бать пальчики. При этом важно проговаривать найденные отличия, раз-
вернуто комментировать: «На правой картинке у лисенка хвостик под-
нят, а на левой опущен». Со временем ребенок тоже научится давать 
подробные объяснения. Если по каким-то причинам такие задания ребе-
нок воспринимает холодно, попробуйте найти изображения по теме, ему 
интересной. Не так важно, машинки это будут, принцессы или здания. 

4. Собираем украшения своими руками. Работа с нитками, леской, 
бисером, застежками и прочими элементами бижутерии всегда кропот-
лива и обязывает к усидчивости, аккуратности. При помощи станка для 
бисероплетения ускорится создание браслетов и иных плоских украше-
ний, что очень порадует девочку. Для пробных изделий подойдут круп-
ные бусинки, потом постепенно мама будет приобретать более мелкие, 
усложняя процесс и развивая в любимой дочке дефицитную усидчи-
вость. 

5. Читаем длинные, но очень интересные сказки. С четырех лет дет-
кам предлагают длинные сказки, которые можно слушать несколько 
дней подряд. Когда произведение ну совсем скучно для ребенка, придет-
ся искать другое. А если маленький читатель одобрил, но все равно пе-
риодически отвлекается – самое время тренировать усидчивость. Только 
не окриками и ультиматумами вроде «Или ты сядешь спокойно, или я не 
буду больше читать». Лучше поработать над собственным голосом, ин-
тонацией, добавить, где уместно, смех или слезки – внимание детки бу-
дет приковано. В четыре года мальчики и девочки уже помнят содержа-
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ние страницы, прочитанной вчера. Перед началом новой главы повтори-
те вкратце вчерашнюю, чтобы освежить в памяти сюжет. Только не сто-
ит читать несколько книжек параллельно: мы же учим доводить начатое 
до конца. 

Способность ребенка концентрировать внимание обусловлена также 
его темпераментом и самочувствием. Мамы холериков не должны брать 
в пример детей флегматичных, а педагогам стоит быть очень острожны-
ми с ярлыками «непоседа» и «неусидчивый ребенок». 
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Любая эпоха в соответствии со специфическими для нее задачами 
социально-экономического и культурного развития, диктует необходи-
мость нравственного воспитания. Вопросы нравственного воспитания 
начали волновать человеческое общество давно. Еще в Древней Греции 
считали идеальным человеком того, кто прекрасен в физическом и нрав-
ственном отношении, и стремились к сочетанию умственного, нрав-
ственного, эстетического и физического воспитания. Но в наши дни 
проблема нравственного воспитания встала наиболее остро, и ее прояв-
ления разительно выделяются на фоне общих общественных проблем. 

Нравственные идеалы, накопленные за века русским народом, глубо-
косодержательные, оберегающие человека от неверных мыслей, дурных 
поступков и неправильного поведения, в наши дни отошли на второй 
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план и постепенно и неуклонно заменяются и вытесняются ценностями 
других культур и наций, а чаще и исчезают вовсе, оставляя место для 
взращивания безнравственности. Появление примеров безнравственного 
и аморального поведения проявляется и в литературе, и в художествен-
ных фильмах, на радио, в журналах, газетах. Более глобально проникно-
вение западных традиций, обычаев, праздников и других культурных 
ценностей. Западные традиции расстраивают и разрушают сформиро-
ванные за долгие времена отношения в русской семье, делая ее не столь 
благоприятным условием развития и воспитания детей. 

С древних времен жители Российского государства были известны 
своим гостеприимством, радушием, дружелюбием, душевностью, богат-
ством нравственных качеств. Неужели все это можно безответственно 
заменить чужой культурой? Необходимо всеми силами оберегать и 
укреплять нашу нравственность, начиная не только с себя, но и с буду-
щих взрослых и родителей – с детей, дошкольников. 

Этот возраст выбран не случайно: именно этот период жизни ребенка 
наиболее сенситивен для начала развития личности человека, ее станов-
ления, формирования самосознания, для закладки нравственных мотивов 
и качеств, понятия морали. Старший дошкольный возраст является 
наиболее ответственным этапом в развитии механизмов поведения и 
деятельности, в становлении личности дошкольника в целом. Активное 
умственное развитие старшего дошкольника способствует формирова-
нию более высокой по сравнению со средним дошкольным возрастом 
степени осознанности поведения. Дети этот возраста начинают понимать 
смысл нравственных требований и правил, у них развивается способ-
ность предвидеть последствия своих поступков. Поведение становится 
более целенаправленным и сознательным. 

В дошкольном возрасте дети накапливают первый опыт нравственно-
го поведения, у них формируются первые навыки организационного и 
дисциплинированного поведения, навыки положительных взаимоотно-
шений со сверстниками и взрослыми, навыки самостоятельности, уме-
ние поддерживать порядок и чистоту окружающей обстановки, занять 
себя интересной и полезной деятельностью. 

Решение данной проблемы необходимо решать в семье и в образова-
тельных учреждениях всеми эффективными способами. Одним из таких 
способ является применение богатейшего багажа знаний, накопленных в 
народной педагогике, с использованием народных сказок, игр, традиций, 
праздников. Наблюдая за общением детей и родителей, педагоги чаще от-
мечают авторитарность, раздражение, бесконечные запреты, недоверие, 
ложь, равнодушие, которые проявляются со стороны родителей к своим 
детям. Все эти факты говорят о достаточно низкой педагогической и право-
вой культуре родителей, что и подтверждают наши исследования. 

Процесс нравственного воспитания только тогда эффективен, когда 
педагог имеет обратную информацию о действенности воспитательных 
влияний и учитывает эту информацию на каждом новом этапе своей пе-
дагогической деятельности. Такую информацию воспитатель получает 
только из жизни, из повседневного изучения практики отношений и дея-
тельности в среде воспитуемых. Научно обоснованное отношение к про-
цессу нравственного воспитания состоит в умении видеть, подчеркивать 
и эффективно использовать нравственный аспект любого вида детской 
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деятельности, любого жизненного отношения. В этом случае педагог 
получает реальную возможность эффективного управления нравствен-
ным воспитанием, делает его органической частью целостного процесса 
воспитания детей. 

Целенаправленное и систематическое использование нравственных 
ценностей при ознакомлении с жанрами живописи успешно влияет на 
процесс нравственного становления личности средних дошкольников. 

Изобразительному искусству принадлежит особое место среди эсте-
тических ценностей – они сохраняют образы как существующих, так и 
давно исчезнувших явлений и объектов природы и общества для новых 
поколений. Рассматривание картины формирует у детей умение само-
стоятельно рассуждать. 

Полагаем, что живопись, раскрывающая красоту окружающей природы 
и красоту человека, может способствовать формированию нравственной 
культуры старших дошкольников. На современном этапе развития обще-
ства, перед педагогами дошкольных организаций одной из важных задач 
стоит развитие у детей нравственной культуры выразительными средствами 
произведений живописи. В старшем возрасте целесообразно познакомить 
детей с двумя иллюстрациями к одному стихотворению. 

В свободное время можно организовать работу по углубленному зна-
комству ребят со средствами выразительности, которыми художники 
воссоздают образы и картины природы: лес, деревья разных пород, со-
стояние погоды. 

Таким образом, содержание нравственного воспитания детей старше-
го дошкольного возраста заключается в приобщении детей к культурно-
му наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, 
устному народному творчеству, музыкальному фольклору, народным 
играм; знакомство с семьёй, историей, членами семьи, родственниками, 
предками, родословной, семейными традициями; с детским садом его 
ребятами, взрослыми, играми, игрушками, традициями; с городом, се-
лом, его историей, гербом, традициями, выдающимися горожанами, се-
лянами прошлого и настоящего времени, достопримечательностями; 
проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезо-
ны года, организация сезонного земледельческого труда в природе посев 
цветов, овощей, посадка кустов, деревьев и другое; организация творче-
ской продуктивной, игровой деятельности детей, в которой ребенок про-
являет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в разные 
сезоны года в связи с приспособлением к новым жизненным условиям и 
ежедневно по необходимости. 
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К ВОПРОСУ О ПРОГРАММЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
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ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ	
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности 

вариативной программы «Мои первые роботы», направленной на раз-
витие познавательных способностей детей старшего дошкольного воз-
раста средствами технического конструирования. Обозначены акту-
альность, новизна и педагогическая целесообразность разработанной 
программы. Перечислены главные принципы обучения, использованные 
при создании программы. 

Ключевые слова: вариативность образования, познавательное раз-
витие, познавательная деятельность, техническое конструирование, 
дошкольное образование. 

Современная государственная политика в области образования, от-
раженная в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» (ст. 3), содействует обеспечению вариативности дошкольного об-
разования. Вариативность образования – необходимое условие расшире-
ния возможностей для саморазвития личности дошкольника. 

В этой связи дошкольное образование нуждается в теоретико-
методическом освещении развития детей дошкольного возраста с учетом 
современных требований и использованием в педагогическом процессе 
новых дидактических средств. Данному запросу отвечает создание ав-
торской программы «Мои первые роботы» (авт. О.Е. Тумакова, 
М.Ю. Евдешина, Н.А. Федотова, И.Р. Орешкина, К.Д. Сайфетдинова) по 
познавательному развитию дошкольников на основе образовательного 
робототехнического модуля ТЕХНОЛАБ «Предварительный уровень» 
[2, с. 44–46]. 

Новизна Программы «Мои первые роботы» состоит в том, что она 
обеспечивает познавательное развитие ребенка-дошкольника средствами 
технического конструирования в форме игровых образовательных ситу-
аций. 

Согласно ФГОС ДО под познавательным развитием понимается «со-
вокупность количественных и качественных изменений, происходящих в 
познавательных психических процессах ребёнка под влиянием среды и 
собственного опыта ребёнка». Программа ориентирована на создание 
таких условий. 

Научная концепция Программы базируется на идее о том, что детское 
конструирование, в силу самой его созидательно-преобразующей приро-
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ды, при определенной организации обучения может носить подлинно 
развивающий характер. Исследования Л.А. Парамоновой доказали, что 
конструирование в дошкольном возрасте может быть подлинно творче-
ской развивающейся и развивающей деятельностью, если в ее процессе у 
ребенка формируется универсальная способность к построению новых 
конструкций и наделению их индивидуальным смыслом [5, с. 38]. 

Вопрос о развитии конструктивной деятельности, ее значении для 
умственного развития детей специально изучался А.Р. Лурия. Им был 
сделан вывод о том, что упражнения в конструировании по моделям 
действительно оказывают существенное влияние на развитие ребенка, 
радикально изменяя характер познавательной деятельности [4, с. 50–51]. 

В основу Программы легли также психолого-педагогические иссле-
дования по вопросам развития познавательных психических процессов 
(А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин), а 
также об основополагающих характеристиках воображения, о «зоне 
ближайшего развития», об «интеллектуализации аффекта» (Л.С. Вы-
готский), о «предвосхищающих эмоциях» (А.В. Запорожец). По резуль-
татам исследований были сделаны выводы о том, что в процессе техни-
ческого конструирования создаются условия для становления познания 
дошкольников. 

Конструирование полностью отвечает интересам детей, их способно-
стям и возможностям. Ребенок – прирожденный конструктор, изобрета-
тель, исследователь. Эти заложенные природой задатки, через детское 
игровое конструирование реализуются особенно быстро. О чем свиде-
тельствует положительная динамика количественных и качественных 
изменений, происходящих в познавательных психических процессах 
ребёнка. 

Программа «Мои первые роботы», учитывая психологический смысл 
процесса конструирования, основывается на популярном тезисе 
Л.С. Выготского, т.к. ориентирована на создание особых условий, в кото-
рых «реактивное обучение по программе взрослых трансформируется в 
спонтанное обучение по собственной программе ребенка» [1, с. 233–234]. 

Детям предлагаются такие игровые образовательные ситуации, в ко-
торых у малыша возникает мотив обучения. Игровые формы обучения 
отвечают детской природе, делают конструирование интересным и увле-
кательным. Кроме того, в игре всегда наличествует правило, а созна-
тельное подчинение правилам способствует становлению и развитию 
произвольности. В процессе конструирования возникают игры, где надо 
реально смоделировать, реально померить, реально построить, создать 
свой продукт. 

Педагогическая целесообразность программы «Мои первые роботы» 
заключается в том, что ее основным результатом является развитие до-
школьника, а не, пусть даже очень важные, знания, умения и навыки 
технического конструирования. Данная программа удовлетворяет не-
поддельный интерес детей, живущих в эпоху активной информатизации, 
компьютеризации и роботостроения, к увлекательному миру техниче-
ского прогресса. 

Игровые образовательные ситуации помогают запускать самостоя-
тельную деятельность детей через постановку проблемы, привлечение 
внимания детей к материалам для технического конструирования. Они 
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включают рефлексивную оценку своей деятельности и ее результата. В 
процессе создания игровых образовательных ситуаций преодолевается 
интеллектуальная пассивность детей, повышается мотивация и познава-
тельная активность. 

Использование в программе таких современных информационных 
средств, как презентации, видеофильмы, слайд-шоу, электронные дидак-
тические игры обеспечивает понимание способов конструирования и 
способствует вовлечению дошкольников в самостоятельную познава-
тельную деятельность. 

Программа предусматривает возможность для наглядной демонстра-
ции детьми своих технических конструкций, что повышает самооценку 
дошкольников и положительно влияет на мотивацию к познавательной 
деятельности. 

Программа построена на таких принципах обучения, как: 
 принцип научности, который предопределяет сообщение обучае-

мым только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе 
которых учитываются новейшие достижения науки и техники; 

 принцип доступности, предусматривающий соответствие объема и 
глубины учебного материала уровню общего развития дошкольников в 
данный период, благодаря чему, знания и навыки могут быть сознатель-
но и прочно усвоены; 

 принцип наглядности, предполагающий объяснение техники сбор-
ки робототехнических средств на конкретных изделиях и программных 
продуктах; для наглядности применяются существующие видео матери-
алы, а также материалы для его изготовления; 

 принцип систематичности и последовательности, где учебный ма-
териал дается по определенной системе и в логической последователь-
ности с целью лучшего его освоения; этот принцип предусматривает 
изучение предмета от простого к сложному, от частного к общему; 

 принцип связи теории с практикой, нацеливающий вести обучение 
так, чтобы обучаемые могли сознательно применять приобретенные ими 
знания на практике. 

Программа «Мои первые роботы» разработана с учетом современных 
тенденций, которые отражаются: 

 в формах и методах обучения – игровые образовательные ситуации, 
проблемные ситуации, конкурсы, виртуальные экскурсы; 

 в методах контроля и управления образовательным процессом – 
включенное наблюдение за деятельностью, анализ результатов кон-
структивной деятельности; 

 в средствах обучения – перечень необходимого оборудования, ин-
струментов и материалов в расчете на подгруппу детей. 

По форме организации программа является групповой, по времени 
освоения – двухгодичной (I год обучения – для детей 5–6 лет, II год обу-
чения – для детей 6–7 лет). 

Таким образом программа «Мои первые роботы» (авт. О.Е. Тумакова, 
М.Ю. Евдешина, Н.А. Федотова, И.Р. Орешкина, К.Д. Сайфетдинова) раз-
работана в соответствии с ФГОС ДО и нацелена на развитие познаватель-
ных способностей в процессе технического конструирования на основе об-
разовательного робототехнического модуля ТЕХНОЛАБ «Предваритель-
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ный уровень» (авт. В.Н. Казагачев, А.К. Байбулов, А.А. Турсунов, 
Т.Б. Мулдагалиев). Ее содержание обеспечивает развитие личности до-
школьников во всех образовательных областях, но приоритет отдается 
освоению образовательной области «Познавательное развитие». 

Программа рекомендуется к применению в дошкольных образова-
тельных организациях в рамках реализации принципа вариативности 
содержания программ дошкольного образования. Она может использо-
ваться при написании вариативной части основных образовательных 
программ ДОО, а также как программа дополнительного образования. 
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дошкольников. Приведена классификации общения по видам. Перечисле-
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Потребность в общении всегда является одной из главных задач в 
жизни каждого человека. Вступая в отношения с окружающими, человек 
сообщает информацию о себе, взамен получая интересующие его сведе-
ния, анализирует их и планирует свою деятельность в социальной среде 
на основе данного анализа. Эффективность этой деятельности в основ-
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ном зависит от качества обмена информацией, уровня необходимого и 
достаточного коммуникативного опыта ребенка. Чем раньше осваивает-
ся опыт общения, чем богаче арсенал и методы развития коммуникатив-
ных средств, тем успешнее реализуется взаимодействие. 

Ведь именно в этот период мир ребёнка уже не ограничивается толь-
ко семьёй: для него значимыми людьми теперь становятся и другие дети, 
сверстники. Поэтому опыт первых отношений со сверстниками является 
тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности 
ребёнка, который во многом определяет отношение человека к себе, к 
другим, к миру в целом, и далеко не всегда бывает положительный. И по 
мере взросления, контакты и конфликты со сверстниками для младшего 
школьника становятся важнее, а также отношения остро переживаются 
им и окрашены массой разнообразных эмоций. Поэтому так важно, что-
бы общение дошкольников строилось на более позитивных эмоциях, а 
для этого необходимо должное развитие коммуникативных способно-
стей. Взаимодействие и общение дошкольников осуществляется в раз-
личных видах деятельности, в том числе и игровой. Игра, особенно в 
этот период, теснейшим образом связана с развитием личности, и имен-
но в детстве, она приобретает особое значение для обогащения ее внут-
реннего содержания. 

Поэтому у старших дошкольников закономерно появляется потреб-
ность разыгрывать именно те действия, в том числе дидактические игры, 
которые являются для него новоприобретенными, еще не ставшими при-
вычными. В результате он в процессе дидактической игры развивается и 
получает подготовку к учебной деятельности. Он играет потому, что 
развивается, и развивается потому, что играет. 

Коммуникативные способности – это те способности, которые можно 
и нужно развивать, и для этого нужно учить детей умению общаться, 
учить культуре общения. И начинать обучение детей основам коммуни-
кации нужно как можно раньше, используя для этого разнообразные ме-
тоды и приемы, в том числе и дидактические игры. Содержание общения 
требует все более совершенных его форм, обеспечивающих возможность 
преобразовывать ситуацию не только в плане внешней материальной 
деятельности, но и в плане развития коммуникативных способностей 
средствами дидактических игр. 

Проблемой общения и развития коммуникативных способностей де-
тей дошкольного возраста занимались такие ученые, как 
О.Г. Абрамлина, Г.М. Батуева, М.И. Лисина, Я.Л. Коломинский, 
Е.О. Смирнова, Ю. Гиппенрейтер и другие. 

Огромный вклад в изучение общения детей старшего дошкольного 
возраста, изложенная М.И. Лисиной, внесла работа «Общение, личность 
и психика ребенка», в которую вошли ее основные труды по проблемам 
общения, взаимосвязи общения и психического развития, личностного 
становления ребенка. В работе Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребен-
ком. Как?», содержатся практические советы по улучшению общения с 
ребенком. Поэтому, для разработки эффективной работы в дошкольной 
образовательной организации, направленной на развитие коммуника-
тивных способностей у детей старшего дошкольного возраста, необхо-
димо исследовать факторы и методы, влияющие на это развитие. 
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Яркая характеристика общения старших дошкольников – сверстни-
ков заключается в его чрезвычайной эмоциональной насыщенности. Это 
связано в основном с тем, что, начиная с четырехлетнего возраста, для 
ребенка более привлекательным партнером становится сверстник, а не 
взрослый. 

Еще одной важной чертой общения детей является их нестандарт-
ность и нерегламентированность. Общество сверстников помогает ре-
бенку проявить свою оригинальность, креативность и таким образом, 
прививает ребенку нормы поведения, поощряет проявления индивиду-
альности. 

Важной особенностью в общении сверстников, является преоблада-
ние инициативных действий над ответными. Для ребенка значительно 
важнее его собственное действие или высказывание, а инициатива 
сверстника им не всегда поддерживается. В результате каждый говорит о 
своем, и никто не слышит друг друга. В итоге такая несогласованность 
коммуникативных действий детей часто порождает конфликты, проте-
сты, обиды. 

Р.С. Немов в своей классификации общения по видам, разделяет 
прежде всего: 

 межличностное – свободное или обусловленное деловой необходи-
мостью общение между двумя или несколькими индивидами; 

 групповое – общение по интересам в кружке, неформальном объ-
единении; 

 коллективное, массовое общение: взаимодействие объединенных 
общей целью личностей в процессе совместного труда, общественно 
полезной деятельности. В процессе внешнего общения между детьми 
достигается взаимопонимание, содействие, сочувствие, противодей-
ствие, борьба. 

Ребёнку пока необходимо и вполне достаточно, чтобы сверстник 
присоединился к его шалостям, поддержал и усилил общее веселье. 
Каждый участник такого эмоционального общения всегда озабочен тем, 
чтобы привлечь внимание к себе и получить эмоциональный отклик дру-
гого. В сверстнике ребенок воспринимает лишь внимание к себе, а само-
го ровесника (его действия, желания, настроения) обычно он не замеча-
ет. Сверстник является для него всего лишь зеркалом, в котором он ви-
дит только себя, поэтому общение в этом возрасте целиком зависит от 
конкретной обстановки, в которой происходит взаимодействие и прак-
тические действия. 

Коммуникативные способности детей старшего дошкольного возрас-
та характеризуется рядом специфических особенностей, которые можно 
скорректировать и развить с помощью специально подобранных дидак-
тических игр, включенных в образовательно-воспитательную работу 
учреждения возможно, если соблюдать следующие условия: 

1. Создание специально подобранной системы игр-упражнений с ди-
дактическим содержанием. 

2. Целенаправленное развитие коммуникативных способностей 
должно осуществляться на протяжении всего школьного периода. 

3. Совместная деятельность педагога и родителей должна быть 
направлена на развитиекоммуникативных способностей. 
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4. Игры, направленные на формирование и на развитие коммуника-
тивных способностей должны быть разнообразны. 

5. Систему игровой ОД следует включать во все виды учебной дея-
тельности. 
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Проблема диагностики музыкальных способностей остается наиболее 
актуальной для современной психолого-педагогической науки не смотря 
на то, что первая попытка ее решения датирована 1883 г. И принадлежит 
Карлу Штумпфону [2, с. 128]. 

Эта проблема является актуальной: 
Во-первых, потому, что до сих пор проблемой остаются сами музы-

кальные способности, структура музыкальности человека. 
Во-вторых, музыкальные способности представляют собой сложное 

сочетание природного (врожденного), социального и индивидуального. 
В-третьих, потому, что проявление способностей всегда индивиду-

ально, что должно найти отражение в диагностике, интерпретации ее 
результатов. 

В-четвертых, существующие диагностики требуют в одних случаях 
уточнения, а в других и поиска новых адекватных диагностических ме-
тодов. 

Прежде всего уточним роль диагностики музыкальных способностей, 
те есть ответим на вопрос: что такое диагностика и для чего она нужна? 

Изучение музыкальных способностей позволит целостно и синтети-
чески изучить своеобразие музыкальности ребенка и определить инди-
видуальный путь ее формирования в учреждениях дополнительного об-
разования. 
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Диагностика (от греч. «диа» – прозрачный и «гнозис» – знание) – об-
щий способ получения опережающей информации об изучаемом объекте 
или процессе. (И.П. Подласый) [6, с. 82]. 

Педагогическая диагностика – это оценочная практика, направленная 
на изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и 
социально-психологических характеристик детского коллектива с целью 
оптимизации учебно-воспитательного процесса [5, с. 152]. 

Объектом педагогической диагностики является не только воспитан-
ник, но и воспитательные возможности зоны его ближайшего социаль-
ного окружения. 

Назначение диагностики музыкальных способностей детей младших 
классов, а также дошкольников связано с исследованием музыкальности 
ребенка, изучением ее индивидуальной структуры. Результаты диагно-
стики позволят педагогам грамотно развивать музыкальные способности 
ребенка в логике его индивидуального развития, его индивидуальных 
возможностей. 

В современной научно-педагогической литературе выделены осново-
полагающие характерные признаки педагогической диагностики: 

1) педагогическая диагностика учитывает те изменения качеств лич-
ности, которые происходят под влиянием целенаправленного образова-
тельного процесса; 

2) педагогическая диагностика подходит к исследованию не только 
ради изучения, но и ради преобразования. Таким образом, педагог и диа-
гностирует, и выступает в роли исполнителя его же рекомендаций; 

3) педагогическая диагностика всегда персональна [1, с. 17]. 
С учетом выделенных принципов основными задачами диагностики 

музыкального воспитания и развития детей являются: 
1) изучение субъектных особенностей и возможностей в музыкаль-

ной деятельности; 
2) изучение своеобразия музыкального опыта ребенка и музыкальной 

субкультуры, подразумевающей исследование особенностей детских 
музыкальных интересов и предпочтений в музыкальных видах деятель-
ности ребенка в детском саду и дома; изучение общих и специальных 
музыкально-исполнительских, музыкально-творческих умений детей; 

3) изучение своеобразия музыкальности определенного возраста; 
4) изучение особенностей самовыражения и самопроявления ребенка 

с помощью музыки; 
5) изучение особенностей профессиональной компетентности; 
6) изучение эффективности педагогических условий, содействующих 

музыкальному воспитанию и развитию учеников, и индивидуально ре-
бенка в реальном педагогическом процессе. 

Наличие такой диагностики позволит педагогу грамотно осуществить 
процесс музыкального воспитания и развития, сделать его максимально 
результативным, базирующимся: 

 на результатах самоанализа музыкальной культуры педагога и его 
профессиональной компетентности; 

 на представлениях о своеобразии ребенка как субъекта детской му-
зыкальной деятельности; 

 на представлениях об особенностях музыкального опыта детей, 
определенного младшим школьным возрастом и конкретного ребенка; 
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 на представлениях о музыкальности и музыкальных возможностях 
и способностях каждого школьника; 

 на информации об условиях педагогического процесса; 
 на прогнозе развития музыкальной деятельности детей и развития 

индивидуальности каждого ребенка средствами этой деятельности в пе-
дагогическом процессе в учреждениях дополнительного образования. 

Все диагностические задания в младшем школьном возрасте жела-
тельно проводить в игровой форме. 

В диагностике музыкального воспитания и развития школьников 
можно выделить два основных направления: диагностика музыкальных 
способностей детей и диагностика детской музыкальной деятельности. 

Музыкальные способности – это совокупность (система) психомо-
торных, чувственно-эмоциональных и рациональных функциональных 
свойств индивида, проявляющихся в его эмоциональной отзывчивости 
на музыку и успешной реализации музыкальной деятельности [1, с. 62]. 

В изучении музыкальных способностей необходимо применять не 
только специфические (собственно музыкальные) методы, но и обще-
психологический инструментарий исследования свойств личности. 

Диагностика музыкальных способностей включает в себя диагностику: 
 чувства темпа и метроритма; 
 ладового чувство; 
 звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха); 
 чувства тембра; 
 динамического чувства; 
 чувства музыкальной формы; 
 эмоциональной отзывчивости на музыку; 
 когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей [7, с. 85]. 
Слово ритм применяется по отношению к самым разнообразным слу-

чаям и имеет очень широкое распространение. Говорят о стихотворном 
ритме, о ритме прозы, о ритме спектакля; мало того, говорят о ритме 
сердца, дыхания и других органических процессов; говорят даже о ритме 
по отношению к смене времен года, дня и ночи и т. д. 

Ритм, в отличие от других важнейших элементов музыкального язы-
ка – гармонии, мелодики, принадлежит не только музыке, но и другим 
видам искусств – поэзии, танцу и т. д. 

Среди определений ритма можно наметить три основные группы: 
1. В самом широком понимании ритм – временная структура любых 

воспринимаемых процессов, образуемая акцентами, паузами, членением 
на отрезки, их группировкой, соотношениями по длительности и т. д. 

2. Ритм речи в этом случае – произносимые и слышимые акцентуация 
и членение, не всегда совпадающее со смысловым членением, графиче-
ски выражаемым знаками препинания и пробелами между словами. 

3. В музыке ритм – это её распределение во времени – последова-
тельность длительностей звуков, отвлечённая от их высоты (ритмиче-
ский рисунок в отличие от мелодического) [3, с. 124]. 

Идеал ритма – точно повторяющиеся колебания маятника или удары 
метронома [8, с. 135]. 
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Чаще речь признаётся ритмичной лишь в стихах (где имеется опреде-
лённый порядок чередования слогов, ударных и неударных или долгих и 
кратких), 

Ритмичными можно назвать те движения, которые при восприятии 
вызывают своего рода резонанс, для этого необходимо, с одной стороны, 
чтобы движение не было хаотичным, имело бы определённую воспри-
нимаемую структуру, которая может быть повторена, а с другой сторо-
ны, чтобы повторение не было механическим. 

Все процессы в природе и в организме человека происходят в опре-
деленном ритме. Б. Теплов указывал, что ритм в музыке воспринимается 
не только слухом и сознанием, но и всеми клетками организма. При 
слушании музыки, у человека возникает интуитивная потребность дви-
гаться и даже дышать в ощущаемом ритме. Воздействие ритма на слу-
шателя очень сильно, и эмоциональный отклик на ритм является как бы 
простейшим, первичным проявлением музыкальности. Важно и воспи-
тание чувства темпа, тесно связанного с равномерностью метрической 
пульсации. Традиционно первоначальное освоение ритма предлагалось 
осуществлять зрительно или, точнее, умозрительно – через деление на 
части: целая – две половинные – четыре четверти и т. д. 

Основной задачей образовательного процесса по сути является раз-
витие и саморазвитие человека как личности в процессе его обучения. 
Образование как процесс не прекращается до конца сознательной жизни 
человека. Оно непрерывно видоизменяется по целям, содержанию, фор-
мам. Непрерывность образования в настоящее время, характеризуя его 
процессуальную сторону, выступает в качестве основной черты. 

Таким образом, диагностика является не только способом контроля в 
учебно-воспитательном процессе, но предоставляет возможность препо-
давателю и родителям спроектировать целостный, но при этом вариа-
тивный процесс музыкального воспитания и развития школьника в обра-
зовательном учреждении, в котором будут созданы педагогические 
условия, позволяющие каждому ребенку максимально само проявиться, 
раскрыться, а значит, развиться. 
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Обучая детей с ОВЗ, мы сталкиваемся с низкой учебной мотивацией 
и познавательной активностью учеников, а интерактивное оборудова-
ние – это не только помощник учителя в повышении эффективности 
обучения, но и средство, позволяющее: 

 развить новую информационную культуру деятельности для учени-
ков с умственной отсталостью; 

 повысить уровень мотивации учащихся; 
 расширить зону индивидуальной активности ребенка; 
 находить источники дополнительной информации по предмету; 
 увеличить динамику и образность предлагаемого учебного матери-

ала; 
 проверить объем и правильность знаний; 
 применить различные способы активизации мыслительной дея-

тельности учащихся; 
 систематизировать новые для учащихся знания; 
 активизировать максимальное творческое участие детей в учебном 

процессе. 
Техническими достоинствами применения компьютерных технологий 

являются быстрота, маневренность, оперативность, возможность просмот-
ра и прослушивания фрагментов, создание динамических алгоритмов по 
объяснению нового материала и много других мультимедийных возмож-
ностей. Дидактическим достоинством является создание при просмотре 
эффекта присутствия, возникает ощущение подлинности, появляется за-
интересованность в обучении, желание знать и видеть больше. 
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Применение компьютерных технологий на уроках позволяет как учи-
телю, так и ученику использовать новые ресурсы. Учитель получает 
возможность представить многообразие учебного материала, экономить 
время, расширить на уроке набор используемых форм обучения, позво-
ляет моделировать различные ситуации, что ведёт к активизации позна-
вательной деятельности учащихся, развитию их мышления, обеспечива-
ет развитие творческих способностей школьников и желание продол-
жить самостоятельную работу. 

В качестве ярких, увлекательных заданий на развитие мыслительных 
процессов учащимся предлагаем ребусы, кроссворды, анаграммы, кото-
рые не только активизируют внимание, пространственную ориентацию, 
наблюдательность, но и корректируют логическое мышление, зритель-
ное восприятия, зрительную память, цветовое восприятие. 

Интернет безгранично расширил возможности обнаружения и демон-
страции учебной информации. Ничто так не привлекает внимания и не 
стимулирует работу ума, как иллюстративно-объяснительный метод. 
Бесспорно, что именно это способствует получению хорошего результа-
та в плане усвоения программного материала. 

При повторении пройденного материала актуализация знаний прохо-
дит через работу со схемами, таблицами и тестами и др. Учащиеся с яв-
ным интересом выполняют эти задания. На этапе закрепления и провер-
ки знаний учащихся эффективно использование презентации-
тестирования по пройденным темам. При такой проверке для тестируе-
мых очень важно, что оценку их знаниям дает не учитель, а сам компью-
тер. Ученики сами видят количество неправильных ответов, а, следова-
тельно, понимают и осознают недостаточность своих знаний. В разра-
ботке заданий и подготовке текстов для учеников с отклонениями в раз-
витии обязательно должны учитываться общие закономерности и спе-
цифика развития таких детей, логика построения специального обучения 
и базовые принципы коррекционной педагогики. 

По данным ученых, более 90% информации поступает к нам через 
зрение и слух. 

Мультимедийная презентация, разработанная по теме какого-либо 
урока, помогает воплотить в жизнь один из дидактических принципов – 
наглядность. 

Очень эффективно применение на уроках собственных презентаций, 
а также презентаций, заимствованных на сайтах других учителей. 

Использование на уроке презентаций имеет следующие преимуще-
ства перед традиционным ведением урока: 

 возможность обеспечить не только аудиальное, но и визуальное 
восприятие информации; 

 обеспечение последовательности рассмотрения темы; 
 иллюстрации доступны всем учащимся, изображение на экране да-

ет возможность рассмотреть мелкие детали, приемы работы; 
 обозначенные на экране этапы практической работы в течение все-

го времени позволяют детям с различной степенью подготовленности 
спокойно выполнять задание; 

 применение новых компьютерных технологий позволяет ускорить 
учебный процесс и заинтересовать детей. 
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Таким образом, все перечисленные функции соответствуют целям 
образовательного процесса и способствуют восприятию учащимися 
сложных событий, явлений, процессов в их динамике, во времени и про-
странстве. Применение в коррекционно-развивающей и обучающей дея-
тельности современных образовательных технологий, компьютерных 
программ позволяет эффективнее использовать наш труд, обеспечивает 
гибкость образовательного процесса, и дает положительную динамику в 
обучении детей, что способствует их социализации и интеграции в среду 
нормально развивающихся сверстников. 
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теллектуального развития в гораздо большей степени необходимо си-
стематическое накопление знаний об окружающей действительности, 
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коррекционного обучения. 
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Многие выдающиеся педагоги утверждали, что общение с природой 
является средством всестороннего развития. К.Д. Ушинский писал, что 
логика природы является самой доступной, наглядной и полезной для 
ребенка. Многие советские педагоги считали, что необходимо как можно 
раньше знакомить ребенка с природой, чтобы каждый день он открывал 
для себя, что-то новое. И.Г. Песталоцци «Природа окружает ребенка с 
ранних лет. Это источник, благодаря которому ум поднимается от смут-
ных чувственных восприятий к четким понятиям. С самых ранних эта-
пов развития надо вести ребенка во все многообразие окружающей его 
природы» [3, c. 27]. 
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В современной олигофренопедагогике экологическое образование 
дошкольников занимает одно из ведущих мест. Благодаря результатам 
отечественных и зарубежных научных исследований мы можем с уве-
ренностью утверждать, что формирование знаний о живой и неживой 
природе у дошкольников с нарушением интеллектуального развития 
протекает в особых условиях, связанных с патологией развития 
(Р.А. Афанасьева, В.С. Изотова, Е.М. Калинина). 

Ученные С.С. Корсаков, Г.Е. Сухарев, М.Г. Блюмина, С.Я. Рубин-
штейн и др., которые занимались изучением детей с данной патологией 
развития, отмечают их сниженный интерес к окружающему миру, эти 
дети вялые и у них отсутствует инициатива. У детей, страдающих оли-
гофренией, отсутствует характерное для здорового ребёнка неудержимое 
стремление познать окружающий мир. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее сложной 
категорией детей для формирования экологических знаний являются 
дети с нарушением интеллектуального развития. 

Экологическое воспитание может обеспечить существенные сдвиги в 
умственном развитии детей, но это произойдет лишь в том случае, когда 
они будут получать не только отдельные знания о предмете, а опреде-
лённую систему знаний, отражающую существенные связи и зависи-
мость той или иной области действительности. 

Экологическое воспитание имеет разные направления. Это ознаком-
ление и с неживыми объектами, и с живой природой, а также ознакомле-
ние с явлениями общественной жизни. У каждого направления имеется 
своя специфика, познакомить детей с определенным типом свойств, свя-
зей и отношений, с имеющимися для данной области действительности 
специфическими закономерностями. Но присутствуют и общие задачи, 
которые решаются на всех этапах экологического образования. Рассмот-
рим эти задачи. 

Благодаря экологическому воспитанию, прежде всего, появляется 
возможность расширить представления дошкольников о предметном 
мире, в котором они живут, выделить и сделать предметом их внимания 
те материальные условия существования, которые будут окружать их 
всю жизнь и во многом определять условия деятельности. 

Ознакомление с окружающими объектами и явлениями природы 
предполагает опору на существенные свойства и отношения объектов, 
умение выделять их, что при правильной организации обучения может 
способствовать формированию мыслительных процессов ребёнка-
дошкольника. 

Дошкольников с нарушением интеллектуального развития необхо-
димо знакомить с одним из важнейших законов существования действи-
тельности – изменчивостью. Процесс ознакомления с природой даёт 
прекрасную возможность познакомить детей с постоянно происходящи-
ми изменениями – сменой времени года, сменой суток, изменениями 
состояния воды и т. п. Необходимо многократное наблюдение их в есте-
ственных условиях, показать их закономерность. 

Очень важно подвести дошкольников к овладению элементами логи-
ческих операций, показав явления природы с их объективной законо-
мерностью и реальные причины зависимости. 
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Экологическое воспитание обогащает чувственный опыт дошкольни-
ков, учит их быть внимательными к тому, что их окружает, правильно 
воспринимать окружающее – смотреть и видеть, слушать и слышать, 
ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно свя-
зано с развитием чувственного познания – ощущений, восприятий, пред-
ставлений. С помощью формирования адекватных представлений об 
окружающем мире, создается чувственная основа для слова и подготов-
ки детей к восприятию словесных описаний объектов природы, явлений 
и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). Когда закрепляются об-
разы восприятия словом, это дает большие возможности для развития 
памяти дошкольников, а также такие образы могут быть произвольно 
вызваны, актуализированы в памяти ребёнка по слову, произнесённому 
взрослым. 

Отводится особое место в экологическом воспитании дошкольников 
с нарушением интеллектуального развития формированию представле-
ний о социальных явлениях. С самого начала формируется представле-
ния о себе (учим узнавать себя на фотографии, называть имя свое, части 
тела, знать их значение). Наряду с этим большое внимание уделяется 
формированию у детей представлений о своей семье (знать и называть 
имена родителей, других родственников, узнавать их на фотографии). 

После уже формируют у детей представления о людях, близких по 
ежедневному общению. Их учат проявлять заботу о сверстниках, членах 
семьи. Учат согласовывать свои действия с действиями своих сверстни-
ков в совместной деятельности. 

Если у дошкольников будут сформированы представления о соци-
альных явлениях, то это обеспечит им психологическую готовность для 
вхождения в новый детский коллектив при поступлении в школу. 

В процессе экологического воспитания формируются представления 
о взаимозависимости всех явлений в природе и обществе. С помощью 
этого дети учатся видеть и понимать реальные причинные зависимости. 

Основной задачей экологического воспитания является воспитание у 
детей экологической культуры. Экологическая культура включает в се-
бя – достоверные знания, практические умения, которые направлены на 
охрану природы, бережное отношение и осознание важности природы. И 
если эту работу пустить на самотек, то это приведет к различным откло-
нениям у дошкольников по отношению к природе. 

Важно заметить, что одной из самых распространенных причин нега-
тивного отношения к природе дошкольников с нарушением интеллекту-
ального развития является отсутствие знания об объектах природы, их 
потребностях и особенностях развития. «Бездумное, а порой жестокое 
отношение к природе – результат нравственной невоспитанности детей, 
когда они глухи к состоянию других людей, тем более животных и рас-
тений, не способны к сопереживанию, сочувствию, жалости, не могут 
понять чужую боль и прийти на помощь» [1, c. 39]. 

В процессе исследования этой проблемы, учеными был обнаружен 
интересный факт: оказалось, что добрее относятся к животным, чем к 
растениям. Причина в том, что детям сложно идентифицировать расте-
ния с собой, наделить их разумом, переживаниями сходными со своими 
собственными. 
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Знания о природном мире, понимание элементарных отношений и за-
висимостей предметов и явлений окружающей природы способствует 
умственному развитию ребенка. У детей в норме такое развитие проис-
ходит в значительной мере путем стихийного обучения в повседневной 
жизни. Но у дошкольников с нарушением интеллектуального развития 
стихийное накопление знаний и представлений о природе не становится 
источником умственного развития и не создает основу для адекватной 
ориентировки в окружающем мире. Поэтому дошкольникам с наруше-
нием интеллектуального развития в гораздо большей степени необходи-
мо систематическое накопление знаний об окружающей действительно-
сти, которое возможно осуществить только в условиях целенаправлен-
ного коррекционного обучения. 
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Аннотация: автор статьи говорит о том, что общительность, уме-

ние контактировать с окружающими людьми необходимо для самореали-
зации человека, его успешности в различных видах деятельности, располо-
женности и любви к нему окружающих. Формирование коммуникативной 
функции – важное условие нормального психологического развития ребенка, 
а также одна из основных задач подготовки его к дальнейшей жизни. Мно-
гие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении с окружа-
ющими, не умеют или стесняются обратиться к другому человеку, сму-
щаются, путаются, когда необходимо ответить, если к ним обращается 
кто-либо. Они не могут поддержать и развить установившийся контакт, 
адекватно выражать свою симпатию, сопереживание, поэтому часто 
конфликтуют или замыкаются в одиночестве. 

Ключевые слова: коммуникативная функция, личностное общение, 
мотив общения. 

Коммуникативная функция предполагает общение людей при помо-
щи языка, передачу информации друг другу. Первые исследования, ха-
рактеризующие коммуникативные качества личности, встречаются в 
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трудах Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева. В дошкольной педагогике преоб-
ладает точка зрения М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, А.Г. Рузской, согласно 
которой «общение» и «коммуникативная деятельность» рассматривают-
ся как синонимы. Задача развития и формирования коммуникативных 
навыков актуальна не только для воспитания детей, имеющих нормаль-
ное психическое развитие, но в большей мере – для детей с особыми 
образовательными потребностями. Скудный словарный запас, аграмма-
тизмы, дефекты произношения и формообразования, трудности развития 
связного речевого высказывания затрудняют формирование основной 
функции речи – коммуникативной. Н.И. Жинкин считает, что задержка 
формирования одного компонента, в данном случае речи, ведет к за-
держке развития другого – мышления, ребенок не владеет в соответ-
ствии с возрастом понятиями, обобщениями, классификациями, затруд-
няется в выполнении анализа и синтеза поступающей информации [1]. В 
результате этого у детей с ОНР отмечается отставание в развитии ком-
муникативной деятельности от возрастной нормы, общение со взрослы-
ми носит в основном практический, деловой характер, а личностное об-
щение встречается значительно реже. Общей характеристикой коммуни-
кативного развития детей является незрелость мотивационно-
потребностной сферы. Под мотивом деятельности согласно концеп-
ции А.Н. Леонтьева понимается то, ради чего предпринимается деятель-
ность [2]. Это означает, что мотивом деятельности общения является 
партнер по общению. Мотивы, побуждающие ребенка вступать в обще-
ние, связаны стремя его главными потребностями: потребностью во впе-
чатлениях, потребностью в активной деятельности, потребностью в при-
знании и поддержке. 

Когда потребность в новых впечатлениях побуждает детей вступить в 
контакт со взрослыми – появляются познавательные мотивы общения. 
Деловые мотивы общения появляются у детей в ходе удовлетворения 
потребности в активной деятельности, как результат необходимости, где 
нужна помощь и участие взрослых. 

Потребность детей в признании и поддержке проявляется уже с само-
го раннего возраста, например, в виде потребности в материнской заботе 
и любви. Характерной особенностью такого общения является его со-
средоточенность на личности самого ребенка, который ищет поддержки, 
взрослого, выступающего носителем нравственного поведения или дру-
гих людей. В данном случае можно говорить о личностных мотивах об-
щения, удовлетворяемых в самом процессе общения. 

Особая роль общения со взрослыми неоднократно подчеркива-
лась Л.С. Выготским, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейном. Они справедливо счи-
тали, что общение с взрослыми влияет на умственное развитие ребенка, его 
психическое здоровье, и развитие творческого потенциала личности. 

Для изучения особенностей взаимодействия со взрослыми детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи можно 
использовать методику диагностики форм общения М.И. Лисиной [3]. 
Автор предлагает классификацию форм общения и их основных пара-
метров в дошкольном возраста: 

1. Ситуативно-деловая форма общения. Для ее изучения организуется 
игра с участием взрослого. Он предварительно рассказывает, в чем со-
стоит игра, как пользоваться игрушками. Затем ребенок разворачивает 
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свою деятельность. Взрослый наблюдает, оказывает при необходимости 
помощь. Здесь общение протекает на фоне практических действий c иг-
рушками. 

2. Внесутуативно-познавательная форма общения. С целью изучения 
этой формы общения осуществляется чтение и обсуждение книг. Книги 
подбираются соответственно возрасту детей и имеют познавательный 
характер. Взрослый читает книжку, объясняет, что нарисовано на кар-
тинках, дает возможность ребенку сообщить о своих знаниях в соответ-
ствующей области. Тему беседы и конкретную книжку ребенок выбира-
ет сам из ряда предложенных. 

3. Внеситуативно-личностная форма общения. С детьми проводится 
беседа на личностные темы. Экспериментатор задает вопросы ребенку о 
его семье, друзьях, отношениях в группе. Взрослый рассказывает о себе, 
о поступках разных людей, старается быть равноправным и активным 
участником беседы. 

Во время проведение обследования педагог приводит ребенка в ком-
нату, где на столе разложены игрушки и книжки, и спрашивает, что бы 
он хотел: поиграть с игрушками (1 ситуация); почитать книжку (2 ситуа-
ция); или поговорить (3 ситуация). Затем педагог организует ту деятель-
ность, которую предпочел ребенок. После этого ребенку предлагается на 
выбор один из двух оставшихся типов деятельности. Если ребенок не 
может самостоятельно сделать выбор, педагог предлагает последова-
тельно поиграть, потом почитать, а затем поговорить. Каждая ситуация 
длиться не более 15 минут. При определении ведущей формы общения у 
детей показатели их действий оцениваются в баллах. Особое внимание 
уделяете тематике и содержанию речевых высказываний. Наибольшее 
количество баллов выставляется за внеситуативные, социально-
значимые, оценочные высказывания, свидетельствующие о способности 
ребенка к внеситуативно-личностному общению с взрослыми. 

Во всех ситуациях подсчитывается общее количество баллов, кото-
рыми оценивается каждый показатель. Ведущей считается та форма об-
щения, которая оценивается наибольшей суммой баллов. 

Таким образом в статье мы рассмотрели важность развития комму-
никативной функции у детей с речевыми нарушениями, преодоления, 
безынициативности, незаинтересованности в контакте, неумение ориен-
тироваться в ситуации общения, а также роль общения со взрослым и 
предложили методику М.И. Лисиной для диагностики ведущей формы 
общения ребенка. 
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРЕДИКАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ ДЕТЕЙ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ	

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития пре-
дикативной лексики у детей с общим недоразвитием речи. В работе 
обобщены результаты исследования особенностей освоения предиката 
детьми с общим недоразвитием речи. Представлены различные точки 
зрения на поэтапность становления речи при ее нормальном развитии. 

Ключевые слова: предикат, общее недоразвитие речи, дошкольники, 
нарушение. 

Анализируя работы многих авторов можно заметить, что ведущее 
положение в системе языка занимает предикативная лексика. Именно 
предикату отводится центральная роль в организации синтаксических 
единиц, которые являются основой последующей коммуникации 
(Ю.Д. Апресян, Л.М. Васильев, В.В. Виноградов, Г.А. Золотова, 
Ю.А. Левицкий, А.А. Потебня, А.А. Шахматов). Ядром предикативной 
лексики являются глаголы, организующие в определённую систему дру-
гие части речи. В синтаксисе предикат является сказуемым. Глагол-
сказуемое представляет собой структурный член предложения, который 
образует смысловую связь с подлежащим. 

Л.С. Выгодский, А.А. Леонтьев рассматривали овладение предика-
тивной лексикой как феномен психического состояния человека. 

Была выдвинута теория о предикативном характере внутренней речи 
и на ее основе проанализирован механизм речепорождения. В психо-
лингвистических моделях (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леон-
тьев, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, Г.А. Волкова и др.) лексико-
грамматическая организация речевого высказывания рассматривается 
как сложное структурное образование, основанное на слиянии актов но-
минации и предикации и связанное с когнитивным развитием ребёнка. 

Г.А. Волкова: «Предикат – это основа фразы и основа внутренней речи». 
Не смотря на такое повышенное внимание к предикату, исследования 

особенностей формирования глагольного словаря на сегодняшний день 
являются актуальными. И.А. Чистякова пишет, что: «особенности фор-
мирования глагольного словаря у ребенка в разные возрастные периоды 
изучены недостаточно». Специальных исследований, посвященных изу-
чению глагольной лексики у детей с общим недоразвитием речи в насто-
ящее время недостаточно. 
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Нарушение в овладении глагольной лексикой существенно затрудняет 
общение, отрицательно влияет на формирование познавательной деятельно-
сти, задерживает развитие как устной, так и в дальнейшем письменной речи, 
служит препятствием при овладении школьной программой. 

На сегодняшний день количество детей с нарушениями речи резко 
увеличивается, в частности с общим недоразвитием речи III уровня. 

По данным Р.Е. Левиной дети с третьим уровнем речевого развития 
характеризуются наличием фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В частно-
сти лексико-грамматическое недоразвитие касается глагольного словаря. 

Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская, Л.Ф. Спирова в своих 
работах указывают на ограниченность их глагольного словаря в актив-
ном и пассивном плане, а также на неумение правильно использовать в 
речи грамматические формы глаголов, что приводит к многочисленным 
аграмматизмам. 

В литературе вопросам поэтапности становления речи при ее нор-
мальном развитии уделяется достаточно много внимания. И в этих рабо-
тах можно найти информацию об особенностях формирования глаголь-
ной лексики. В монографии А.Н. Гвоздева, в работах Г.Л. Розенгард-
Пупко, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Н.Х. Швачкина, В.И. Бель-
тюкова и др. подробно описано становление речи у детей начиная с са-
мого раннего детства. 

Эти авторы с разных позиций рассматривают и определяют этапы ре-
чевого развития. Например, А.Н. Гвоздев подробно изучает последова-
тельность усвоения ребенком частей речи (в том числе и глаголов), 
структур предложений, характер их грамматического оформления. В 
зависимости от этого он предлагает свою периодизацию по формирова-
нию речи. 

Е.И. Тихеева описывает этапы становления речи в первый год жизни. 
Подробно характеризует гуление, лепет, а также этап появления первых 
слов глагольного словаря. 

Г.Р. Шашкина развитие глагольного словаря рассматривает в разделе 
«развитие лексико-грамматической стороны речи», в котором отражено, 
развитие словаря и грамматического строя в онтогенезе, составленного 
по материалам А.Н. Гвоздева из книги «Вопросы изучения детской ре-
чи» (М., 1961). 

Г.М. Лямина рассматривает особенности усвоения глаголов в про-
цессе речевого общения со 2-й младшей группы до 6 лет. Так же описы-
ваются наблюдения за употреблениями глаголов вне занятий. 

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина опираясь на исследова-
ния А.А. Леонтьева, условно выделяет 4 периода речевого развития. 

В каждом периоде незначительно затронуто становление глагольного 
словаря. Указывает на появления звукосочетаний ребенка («дай». 
«бух»), которые обозначают действия, к 2-м годам на употребление 
форм и лица глаголов. 

В ходе анализа логопедической литературы отмечается, что на спе-
цифику аграмматичного построения высказывания и несформирован-
ность предикативных связей, (а значит и глагольной лексики), в кон-
струкциях различной структуры влияет не только уровень речевого раз-
вития детей, но и форма речевой патологии (алалия, дизартрия, ринола-
лия) (Т.Д. Барменкова, В.К. Воробьёва, В.П. Глухов, В.А. Ковшиков, 
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Р.Е. Левина, Л.В. Лопатина, З.А. Репина, Н.В. Серебрякова, Л.Ф. Спи-
рова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

Таким образом, процесс овладения предикативной лексикой зависит 
от сформированности операций выбора и комбинирования синтаксиче-
ских, лексических, морфологических и фонематических языковых еди-
ниц, уровень которых в значительной степени определяется формой ре-
чевой патологии. 
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НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ	
Аннотация: статья посвящена специфике речевого развития и 

овладения языком для детей с особенностями психофизического разви-
тия. В специальной коррекционной школе формирование коммуникатив-
ной компетенции учащихся является главной целью при обучении рус-
скому языку. Важно, особенно в старших классах, на уроках русского 
языка не количество грамматических упражнений, а увеличение в про-
цессе обучения речевых упражнений. Таким образом, при применении 
активной речевой практики на уроках русского языка ученики осмысли-
вают значимость речи для понимания друг друга, для передачи инфор-
мации, преодолевают речевую замкнутость, учатся выражать свои 
мысли, использовать речь как средство коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, специфика речево-
го развития, овладение языком, осмысленное усвоение знаний, формы 
обучения, увеличение речевых упражнений, организация связного выска-
зывания, активная речевая практика. 

Проблема чёткой и оптимальной организации обучения русскому 
языку в специальной коррекционной школе является актуальной, так как 
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для всех детей с особенностями психофизического развития характерна 
определенная специфика речевого развития и овладения языком. Любое 
нарушение умственного или физического развития отрицательно сказы-
вается на развитии у ребенка речи и умения общаться. 

Нередко учащиеся спрашивают у учителя: «Зачем изучать русский 
язык?» В этом вопросе очень часто кроется их нежелание учиться и тра-
тить усилия для усвоения знаний, и непонимание ими результативной 
цели обучения. Значит необходимо постоянно на уроках русского языка 
предлагать обучающимся такие условия, которые давали бы им осмыс-
ленное усвоения знаний. 

Принцип коммуникативной направленности обучения применяется 
ко всем разделам обучения русскому языку. В специальной коррекцион-
ной школе формирование коммуникативной компетенции учащихся яв-
ляется главной целью при обучении русскому языку. А именно учащие-
ся в процессе занятий совершенствуют способность распознавать осо-
бенности языка (лексические, морфологические, синтаксические и т. д.), 
свободно упражняться на уровне слова, словосочетания, предложения. 
Обучающиеся знакомятся с социальными правилами использования 
языка, приобретают опыт для компенсации несовершенного знания пра-
вил общения, недостаточного владения лексическим запасом или други-
ми средствами языка. Таким образом, учащиеся учатся решать языковы-
ми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и 
ситуациях общения. 

Развитию коммуникативной компетенции на уроках русского языка 
способствует использование парной, групповой и коллективной форм 
обучения. Работа в парах применяется на уроках при формировании лек-
сических и грамматических навыков, при работе над текстом, при обу-
чении диалогической речи. В процессе данной работы увеличивается 
время говорения каждого, повышается активность, взаимопомощь. Уча-
щиеся слушают друг друга. При создании группы из трех-пяти человек, 
временно объединенных учителем в целях выполнения учебного зада-
ния, происходит групповое общение. Эта форма обучения наиболее про-
дуктивна на уроках совершенствования речевых навыков. Обязательно 
нужно учитывать при организации группы уровень знаний учащихся 
класса, а также интересы обучающихся, коммуникабельность и способ-
ность выполнять необходимые задания. Например, при коллективной 
форме обучения, с помощью игры, достигается создание непринуждён-
ной атмосферы между учителем и учащимися на уроках при получении 
или закреплении знаний. 

На мой взгляд, очень важно, особенно в старших классах в специаль-
ной коррекционной школе на уроках русского языка не количество 
грамматических упражнений, а увеличение в процессе обучения речевых 
упражнений. Эта насыщенность достигается при ответе на вопросы учи-
теля учащимися, при работе над диалогами-побуждениями к действию и 
диалогами, при помощи которых осуществляется обмен мнениями на 
уроке, при создании проблемной ситуации в процессе учебной деятель-
ности. 

Я на уроках русского языка применяю такие виды заданий, выполне-
ние которых способствует формированию речевых умений и навыков у 
учащихся. Стараюсь создавать в процессе изучения материала такие 
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проблемные ситуации, чтобы в их обсуждении учащимся было интерес-
но участвовать, чтобы у них появилось желание высказаться по тому или 
иному вопросу. 

При изучении любой части речи, любого типа предложения необхо-
димо показывать учащимся не только их грамматику, их признаки и сти-
листические характеристики, но и возможную роль в организации связ-
ного высказывания. Например, на уроке, на котором изучали часть ре-
чи – глагол, я предложила старшеклассникам такую ситуацию: «Вы все 
сейчас на зимних каникулах занимались чем-то интересным. Опишите 
мне, пожалуйста, самый интересный день, который вы провели на кани-
кулах и что в этот день вы делали?» Ученики описывают данный день, 
применяя в основном слова, обозначающие действия. Или, например: 
«Представьте ребята, что вы пошли в лес с друзьями за грибами и заблу-
дились. Чтобы вы стали делать и почему?» В таких случаях ученики 
оживляются, активно делятся своими вариантами решения данного во-
проса. А совместно мы записываем слова, обозначающие действия, на 
доске и приходим к пониманию, что за часть речи – глагол. При изуче-
нии темы изменения глагола по лицам и числам, я использую работу с 
деформированным текстом: составление из слов пословицы. Например, 
записываю на доске слова: «В чужом, видим, глазу, бревна, а в своём, 
сучок, не замечаем». Ученики переставляют в правильной последова-
тельности слова и записывают следующее: «В чужом глазу сучок видим, 
а в своём бревна не замечаем». При этом обязательно составляю беседу с 
учениками о том, как они понимают эту пословицу? Учащиеся высказы-
вают активно через диалог своё мнение. В итоге я поясняю: «Правильно, 
ребята. Очень часто мы не замечаем своих недостатков, но в других лю-
дях видим их сполна. Пословица как раз об этом. Прежде всего, нужно 
критически оценивать свои поступки и не осуждать кого-то за незначи-
тельные ошибки». 

Приведу пример диалога-побуждения, составленного на основе впе-
чатления учащихся, полученного при рассматривании картины худож-
ника В.Г. Перова «Охотники на привале». 

 Сергей, как ты думаешь, кто нарисован на этой картине? 
 Я думаю, В.Г. Перов, изобразил здесь друзей-охотников, которые 

после трудной охоты решили сделать привал около берега реки. Один из 
друзей что-то активно показывает при помощи рук и рассказывает ка-
кую-нибудь интересную историю. А два других товарища его внима-
тельно слушают. 

 А как ты думаешь, Денис? 
 Я тоже так думаю. Вокруг охотников лежат богатые трофеи: птица, 

заяц. Сначала они сходили на охоту, а потом уже присели отдохнуть и 
поговорить. 

 Правильно, Денис. Как ты думаешь, какую пословицу можно при-
менить к охотникам, которые сначала почти целый день занимались де-
лом, а уже потом, уставшие, сделали привал? 

 Делу – время, а потехе – час. Без труда – не выловишь и рыбку из 
пруда. 

 Молодцы, ребята. Скоро конец четверти. Вы все хотите получить 
хорошие оценки. А для того, чтобы так было, вам необходимо стараться 
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грамотно выполнять все задания и учить дома уроки. Наш класс скоро 
пойдёт в кино. Но сначала надо постараться всем закончить хорошо чет-
верть, а потом вместе весело отдохнуть. 

Таким образом, при организации уроков русского языка в старших 
классах, направленной на развитие коммуникативной компетенции уча-
щихся, значительная часть времени отводится активной речевой практи-
ке учащихся, протекающей в условиях специально созданных речевых 
ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей того или иного 
возраста. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические за-
дания, ученики осмысливают значимость речи для понимания друг дру-
га, для передачи информации, преодолевают речевую замкнутость, обо-
гащают речевой опыт, исправляют речевые ошибки, учатся выражать 
свои мысли, использовать речь как средство коммуникации общения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ  
МЕТОДОВ В РАЗВИТИИ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ С ТНР И ЗПР	
Аннотация: в статье рассматривается внедрение в коррекционно-

развивающий процесс нетрадиционных методов для оптимизации про-
цесса формирования фонематических представлений у детей с тяже-
лым нарушением речи и задержкой психического развития. Отража-
ются творческие подходы и поэтапная организация решения данной 
проблемы. 

Ключевые слова: фонематические процессы, фонематическое вос-
приятие, фонематический слух, фонематический анализ, фонематиче-
ский синтез, лэпбук. 

Основным компонентом правильной речи являются сформированные 
фонематические процессы. Фонематические процессы включают: фоне-
матическое восприятие, фонематический слух, фонематический анализ и 
синтез. Фонематическое восприятие – специальные умственные дей-
ствия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 
слова. Фонематический слух – тонкий систематизированный слух, обла-
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дающий способностью осуществлять операции различения и узнавания 
фонем, составляющих звуковую оболочку слова. Фонематический ана-
лиз и синтез – умственные действия по анализу или синтезу звуковой 
структуры слова. Несовершенные фонематические процессы, с одной 
стороны, отрицательно влияют на становление правильного произноше-
ния звуков, с другой – тормозят, усложняют формирование навыков зву-
кового анализа, без которых, в свою очередь, невозможно полноценное 
формирование процесса чтения и письма. 

Сформированные фонематические процессы, являясь одними из ба-
зовых звеньев речевой деятельности, обеспечивают и другие виды пси-
хической активности ребенка: перцептивную, когнитивную и регулятив-
ную деятельность. В результате этого, несформированность фонемати-
ческого восприятия занимает одно из первых мест в числе причин, при-
водящих к учебной дезадаптации детей дошкольного и в последствие 
школьного возраста. Указанные отклонения в развитии детей, страдаю-
щих речевыми нарушениями, спонтанно не преодолеваются. Они требу-
ют от педагога специально организованной работы по их коррекции. 
Опираясь на ведущий вид деятельности дошкольников – игру, в настоя-
щее время является востребованным внедрение в коррекционный про-
цесс новых технологий и методик, которые позволяют сделать коррек-
ционный процесс эффективным, не утомительным для детей, а интерес-
ным и увлекательным. 

В своей практике для формирования фонематических представлений 
разработано и использовано в практике учебно-дидактическое пособие – 
лэпбук «Звукоград». «Лэпбук» – это обобщенный образ плаката, книги, 
раздаточного материала, с кармашками и окошками, которые дают воз-
можность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, 
диаграмм, графиков в любой форме и на любую тему. Лэпбук «Звуко-
град» был собран, склеен из отдельных частей в единое целое, креативно 
оформлен, при использовании всевозможных цветов и форм. Основой 
для него является твердая бумага или картон. 

В данное пособие были помещены игры и игровые упражнения для 
формирования фонематических процессов. Условно, в зависимости от 
решаемых задач, их можно разделить на группы: 

 игры для развития неречевого слуха, направленные на развитие 
умения различать неречевые звуки, определять и воспроизводить раз-
личные ритмические рисунки. В состав вошли такие игры, как: «Весёлые 
погремушки», «Чей голосок?», «Дятел», «Оркестр»; 

 игры для развития речевого слуха, позволяющие развивать умение 
различать и воспроизводить разные по высоте голоса, развивать интона-
ционную выразительность, способность различать слова, близкие по 
звуковому составу, развивают умение дифференцировать гласные – со-
гласные звуки, твёрдые – мягкие согласные. К ним относятся такие иг-
ры, как: «Далеко – близко», «Взрослый или детеныш», «Ожившая сказ-
ка», «Покажи – не ошибись», «Подбери пару»; 

 игры для развития навыка элементарного языкового анализа и син-
теза, позволяющие развивать умение определять количество слогов в 
словах разной сложности, выделять первый и последний звук в слове, 
определять место, количество, последовательность звуков в слове. В 
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данный раздел вошли игры: «Веселый паровозик», «Подбери узор», «Гу-
сеничка-модница», «Угадай слово по первым звукам». 

Совместная деятельность педагога и детей с лэпбуком «Звукоград», 
позволило получить колоссальные результаты в развитии речи детей. В 
результате деятельности с лэпбуком у детей развивается способность 
договариваться со сверстниками, умение распределять обязанности, ис-
пользуя устную речь, выражать свои мысли и желания. 

Лэпбук «Звукоград» – отличный способ для закрепления навыков, 
позволяющих развивать фонематические процессы. Это учебно-
дидактическое пособие хорошо подойдет как для индивидуальной рабо-
ты, так и для занятий в группах, парах, где одновременно будут заняты 
несколько детей. В любое удобное время ребёнок просто открывает эту 
«книгу» и с радостью повторяет игры, упражнения, незаметно для себя и 
других, решая коррекционно-развивающие задачи. Для закрепления по-
лученных знаний родителям были даны рекомендации для воссоздания 
подобного лэпбука в домашних условиях, совместно с ребенком. 

В ходе реализации деятельности с лэпбуком «Звукоград», мы пришли 
к выводу, о том, что его использование позволяет создавать рациональ-
ные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и ин-
дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации про-
граммы дошкольного образования. 
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Проблема детского аутизма в настоящее время является одной из 
наиболее актуальных проблем. Это объясняется как высокой частотой 
встречаемости у населения подобных проблем, так и определенными 
трудностями своевременной диагностики, а также отсутствием детально 
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разработанной системы специализированной помощи, что в больших 
масштабах приводит к инвалидизации. 

По данным статистики на 01.01.2011 численность детей-инвалидов в 
Алтайском крае составила 8802 чел. (1,9% от общего количества детей). 
Из них впервые признано инвалидами 1152 чел. (13,1%). Анализ первич-
ной инвалидности детей, проживающих в Алтайском крае, за 2010 год 
по возрастным группам свидетельствует о высоком уровне инвалидно-
сти в возрастной группе от 0 до 3 лет: показатель составляет 31,5% 
(363 чел.). В возрастной группе от 4 до 7 лет уровень первичной инва-
лидности – 17,3% (199 чел.), от 8 до14 лет – 25,8% (297 чел.), от 15 лет и 
старше – 6,6% (77 чел.) [2]. 

Детский аутизм – это особое нарушение психического развития. 
Наиболее ярким его проявлением является нарушение социального вза-
имодействия, коммуникации с другими людьми. Именно поэтому суще-
ствует необходимость формирования, на ранних этапах, групп аутичных 
детей [1, с. 41]. 

На базе КГБУСО «Журавлики» была разработана и реализована про-
грамма «Жить в гармонии». 

На протяжении 9 месяцев велась работа с детьми с синдромом РДА, в 
возрасте от 5 до 11 лет. Для основной работы дети формировались в 
группы, с количеством участников от 2 до 4 человек. 

Основная цель данной программы – создание равных условий для 
возможности интеграции в группу сверстников детей с выраженными 
нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Перед началом работы были сформулированы ожидаемые результаты: 
 формирование у ребенка необходимых навыков, способствующих 

социальной адаптации (познавательных, двигательных, речевых, соци-
альных); 

 увеличение количества детей с выраженными нарушениями эмоци-
онально-волевой сферы, имеющих возможность быть интегрированными 
в группу сверстников; 

 снижение сенсорного и эмоционального дискомфорта; 
 формирование произвольной, волевой регуляции поведения. 
Реализация данной программы проводилась в несколько этапов. Рас-

смотрим основные этапы деятельности: 
1 этап: подготовительный (сентябрь 2016) 

На данном этапе проводилась работа по нескольким основным 
направлениям, таким как: 

 ознакомление с КГБУСО «Журавлики»; 
 знакомство с педагогическим коллективом данного учреждения; 
 ознакомление с документацией центра; 
 посещение занятий, знакомство с детьми и их родителями. 

2 этап: основной (октябрь 2016 г. – март 2017 г.) 
На данном этапе была проведена, непосредственно, реализация про-

екта «Жить в гармонии». 
Основной этап направлен на подготовку ребёнка с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы к пребыванию в коллективе сверстников. 
Большая роль отводиться участию родителей и положительному влия-
нию социального окружения. 
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Ведущие направления деятельности на данном этапе, это: 
 развитие учебных навыков: формирование положительного отноше-

ния к ситуации занятия, формирование стереотипа рабочего поведения; 
 формирование стабильности эмоциональной сферы: формирование 

навыка общения, стимуляция произвольности поведения. 
Основной этап содержит комплексные занятия в КГБУСО «Журав-

лики». Это занятия по системе Монтессори, занятия с педагогами цен-
тра, канистерапия, занятия в игровых и сенсорных комнатах. 

Также данный этап включает в себя организацию и реализацию вы-
ездных мероприятий, например, таких как контактный зоопарк, соляные 
пещеры, бассейн и многое другое. 

3 этап: заключительный (апрель – май 2017 г.) 
Работа над проектом еще ведется, данный этап не завершен. 
Но, несмотря на то, что работа еще ведется уже можно говорить о 

положительных результатах и о том, что какой бы не был сложный диа-
гноз у ребенка, специализированная и профессиональная помощь необ-
ходима каждому и она обязательно принесет свои плоды. 
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Приобщая дошкольника к миру материальных и духовных ценностей, 
организуя его первичную социализацию, педагог стремиться обогатить 
внутренний мир воспитанника и предоставить достойные условия реали-
зации всего спектра способностей ребенка. В ходе обеспечения интел-
лектуального развития старших дошкольников с ограниченными воз-
можностями здоровья современная педагогика обладает богатейшим 
арсеналом форм и методов работы. Однако учет психофизиологических 
особенностей детей все еще остается лишь постулируемой ценностью, 
не нашедше воплощения в практике реального воспитательно-
образовательного процесса ДОУ. В то время как ориентация на ведущую 
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модальность восприятия в процессе развития интеллектуальных способ-
ностей старших дошкольников с ОВЗ представляется как потенциальный 
источник оптимизации означенного процесса [1, с. 401]. 

С целью удовлетворения данного запроса со стороны общества, госу-
дарства и системы образования была разработана и внедрена в образова-
тельный процесс технология развития полимодальности восприятия у 
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Технология развития полимодальности восприятия  

у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 
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На основе данной технологии была разработана программа развития по-
лимодальности дошкольников с ОВЗ, которая представлена пятью базовы-
ми модулями. Приоритет первого модуля «Я познаю мир! Как?» – создание 
положительной мотивации к познанию, обогащение представлений об орга-
нах чувств и способах познания мира. Задача второго модуля «Я вижу мир 
вокруг меня» – развитие визуальной модальности восприятия и умения «пе-
рекодировать» визуальную информацию в аудиальную и кинестетическую. 
Модуль «Я слышу мир вокруг меня» реализуется с целью развития 
аудиальной модальности восприятия и умения «перекодировать» аудиаль-
ную информацию в визуальную и кинестетическую. И заключительные 
блоки «Я чувствую мир вокруг меня» и «Я в мире и мир во мне» ориенти-
рованы на развитие кинестетической модальности восприятия и закрепле-
ние навыков полимодального восприятия, совершенствование способности 
к «перекодировке» информации соответственно [2, с. 230]. 

Формы работы могут варьироваться (групповая, подгрупповая, в па-
рах, индивидуальная), методическое обеспечение формируется согласно 
выбранным играм и целям конкретного занятия. 
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Ведущая деятельность – это та, которая обеспечивает максимальное 
развитие мышления и речи (Д.Б. Эльконин). 

Основная деятельность в младенческом возрасте – это эмоциональ-
ное общение ребёнка со взрослым. На базе ведущей деятельности у ре-
бёнка формируется три механизма речи: 

1. Формируется психологическая база речи: внимание, восприятие, 
память, первоначальная форма наглядно-действенного мышления. 
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Важные события в психической жизни ребенка – возникновение слу-
хового и зрительного сосредоточения. Слуховое сосредоточение появ-
ляется на 2–3 неделе. Резкий звук, например, хлопнувшей двери, вызы-
вает прекращение движений, ребенок замирает и замолкает. Позже, на 
3–4 неделе, такая же реакция возникает на голос человека. В это время 
ребенок не только сосредоточивается на звуке, но и поворачивает голову 
в сторону его источника. Зрительное сосредоточение, появляющееся на 
3–5 неделе, внешне проявляется так же: ребенок замирает и задерживает 
взгляд (разумеется, недолго) на ярком предмете. 

Новорожденный, приобретя способность реагировать на голос уха-
живающей за ним матери, видеть ее лицо, устанавливает с ней эмоцио-
нальные связи. Примерно в 1 месяц ребенок, увидев маму, останавливает 
взгляд на ее лице, вскидывает руки, быстро двигает ногами, издает 
громкие звуки и начинает улыбаться. Эта бурная эмоциональная реакция 
была названа «комплексом оживления». 

Комплекс оживления, включающий истинно человеческую особен-
ность – улыбку, – знаменует собой появление первой социальной по-
требности – потребности в общении. А становление у ребенка потребно-
сти в общении означает, что он в своем психическом развитии переходит 
от новорожденности в собственно младенчество. 

Если у ребёнка не появились «комплекс оживления», зрительное об-
щение, родителям необходимо обратиться к специалистам. 

2. Формируется фонематический слух (Н.И. Жинкин) – способность 
различать звуки речи. 

Фонематический слух – это способность опознавать звук в речевом 
потоке; различать слова, состоящие из одних и тех же звуков, но распо-
ложенных в разной последовательности (сосна – насос); различать слова, 
близкие по звуковому составу (старик – парик); слова с аппозиционными 
фонемами (близкие по акустическим и артикуляционным признакам). 

Н.Х. Швачкин разделяет всё развитие на дофонемную стадию разви-
тия и фонемную. Дофонемная стадия: на 3 неделе у ребёнка появляется 
реакция на голос, к 4 месяцам он реагирует на голос и интонацию, с 
5 месяцев он улавливает общую ритмико-мелодическую структуру сло-
ва, в 9–10 месяцев реагирует на интонацию и значение некоторых слов, в 
11 месяцев ребёнок различает контрастные по звучанию слова (мама – 
баба). Следовательно, фонематический слух начинает формироваться в 
11–12 месяцев, начинает различать губные звуки: п, б, м (формируется 
связь зрительных и слуховых анализаторов). На основе фонематического 
слуха начинает формироваться механизм самоподражания, формируется 
связь: слово + предмет, ребёнок начинает понимать речь окружающих. 

3. Формируется механизм слогообразования. Если фонематический 
слух является центром восприятия, то слог – это центр говорения. Пока-
зателем формирования слога является стадия лепета, тогда и происходит 
соединение отдельных артикуляций в линейную последовательность. 
Эта линейность и есть основной механизм слогообразования. Он форми-
руется постепенно. Слог в своём развитии проходит несколько стадий: 

 аутоэхолалия – непроизвольные вокализы, появляются у всех де-
тей; 
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 эхолалия – повторение, отражённые вокализы (6 мес.); ребёнок не-
просто реагирует на тембр голоса мамы, он начинает подражать мами-
ным вокализам. 

Эти вокализы Н.И. Жинкин называет «интонационным языком». Са-
мые яркие появляются в 7–9 месяцев. Это происходит, когда большой 
палец ребёнка раздвигается на 90 градусов, появляются слова «папа», 
«мама»… Маме необходимо уделять внимание развитию мелкой мото-
рики (рассказыванию стишков и потешек с загибанием пальчиков, «мо-
лоточков» и т. д.). Развитие интонационного языка – это продвижение 
вперёд, появляется зависимость между развитием интонационного языка 
и развитием слоговой структуры слова. Появление интонационного язы-
ка – это время налаживания механизма произношения. Если у ребёнка он 
не появился, необходимо обратиться к отоларингологу. При нормальном 
слухе – к нейрохирургу (для проверки наличия или отсутствия очага по-
ражения головного мозга). 

Развитие 3-х базовых механизмов речи подготавливают индикатив-
ную (указательную) функцию речи. Начинают появляться первые ком-
муникативные жесты. Это тоже стимул появления нормального языка. 

Таким образом, младенческий возраст является самым сензитивным 
периодом для развития ребёнка. Именно в этот период формируются 
предпосылки для развития речи. Формируется фонематический слух – 
основа для развития импрессивной речи, подражания, самообучения; 
формируется механизм слогообразования – основа для развития экс-
прессивной речи; формируется психологическая база речи – внимание, 
восприятие, память, мышление. Именно в этот период родителям необ-
ходимо уделять особое внимание не только уходу, но и воспитанию, раз-
витию ребёнка. 
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разъясняются некоторые этапы и виды работ на уроках ручного труда. Ав-
тор приводит примерное содержание некоторых отдельных этапов уроков. 

Ключевые слова: умственная отсталость, урок ручного труда, спе-
циальные задачи, этап урока, предметно-операционные планы, графиче-
ские планы, словесные планы. 

Процесс обучения умственно отсталых детей труду имеет суще-
ственную специфику, которая проявляется в более низком, чем в массо-
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вой общеобразовательной школе, уровне сложности учебного материала, 
в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на 
уроках для учащихся, преимущественном использовании наглядных ме-
тодов обучения. 

Трудовое обучение учащихся с интеллектуальными проблемами яв-
ляется главным звеном в общей системе учебной и коррекционно-
воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 
Это связано с огромным значением трудовой подготовки в социальной 
адаптации школьников с нарушением интеллекта. Способность самосто-
ятельно трудиться в условиях производства, быть членом трудового 
коллектива – это одно из определяющих условий успешной социальной 
адаптации людей с нарушением интеллекта. 

Специальные задачи, стоящие перед учителем ручного труда, каса-
ются коррекции и компенсации психофизических недостатков, имею-
щихся у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью: 

 коррекция недостатков умственной деятельности. Развитие умений, 
необходимых при выполнении трудовых заданий: ориентироваться в 
задании, планировать ход работы над изделием, осуществлять самокон-
троль при выполнении работы и оценивать полученный результат и т. п.; 

 коррекция недостатков познавательной сферы: умения целенаправ-
ленно и планомерно наблюдать, представлять образ будущего изделия, 
ориентироваться на ограниченной плоскости и в окружающем простран-
стве; 

 коррекция недостатков языковых и речевых средств. Развитие уме-
ния последовательно и полно излагать высказывание, структурировать 
его грамматически верно, используя точные и разнообразные лексиче-
ские единицы; 

 коррекция недостатков моторной сферы: нарушений координации 
движений, преодоление общемоторной неловкости, несогласованности 
движений, малой амплитуды и неточности движений и др. 

Сложность трудового обучения в специальной школе связана с от-
сутствием у ребят общетрудовых умений и навыков, таких, как ориенти-
ровка в задании, планирование работы, контроль и оценка собственной 
деятельности, а также с неумением выполнять трудовое задание при из-
менении условий работы. Это снижает самостоятельность школьников с 
нарушением интеллекта, что особенно очевидно в младших классах. 
Учащиеся с нарушением интеллекта часто приступают к работе без 
предварительного анализа изделия, не планируют ход его изготовления, 
не могут определить последовательность действий, выбрать наиболее 
эффективные способы выполнения задания. 

Трудовое обучение в младших классах специальной (коррекционной) 
школы VIII вида, как учебный предмет, содержит большие возможности 
для коррекции недостатков познавательной деятельности и двигательной 
сферы учащихся с интеллектуальными проблемами. Уроки ручного тру-
да включают изучение свойств материалов, легко поддающихся ручной 
обработке, формирование системы трудовых операций и практических 
действий, необходимых для изготовления простейших изделий из бума-
ги, картона, ткани, природного материала, знакомство с необходимыми 
инструментами. В результате педагогической работы у учащихся с ин-
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теллектуальными проблемами формируются обобщенные учебные и 
трудовые умения, которые отражают уровень самостоятельности школь-
ников при выполнении новых учебных и учебно-трудовых заданий. 

При планировании хода выполнения работы часто используют пред-
метно-операционные, графические и словесные планы изготовления из-
делий. 

Предметно-операционный план – это расположенные в определенной 
последовательности полуфабрикаты изделия. При оформлении предмет-
но-операционных планов необходимо соблюдать ряд требований: 

Графический план – это последовательность выполнения работы в 
виде графических рисунков. Его следует применять при изготовлении 
изделий из глины и пластилина, природного материала. При составлении 
графического плана необходимо учитывать следующее: 

Словесный план – это объяснение последовательности изготовления 
изделия в виде надписей. Такие планы используют в конце второго, в 
третьем классе, когда ученики уже в достаточной степени овладели 
навыком чтения целыми словами. К словесному плану также предъяв-
ляются свои требования: как правило, уроки трудового обучения комби-
нированного типа, на которых решается сразу несколько дидактических 
задач: сообщаются некоторые технические сведения, формируются тру-
довые умения и навыки, закрепляются изученные ранее трудовые прие-
мы, решаются воспитательные и коррекционные задачи. 

Рассмотрим примерное содержание некоторых отдельных этапов 
уроков. 

Ориентировка в задании. Этот этап урока предваряет практическую 
деятельность учащихся, так как большинство умственно отсталых детей 
без помощи учителя не могут самостоятельно, всесторонне изучить об-
разец изделия. Умение детей ориентироваться в задании в значительной 
мере способствует успешному самостоятельному изготовлению поделки. 
Ориентировка в задании предполагает анализ образца, натурального 
предмета, игрушки, рисунка. В результате у учащихся должен сложиться 
четкий образ изготовляемого предмета. 

При проведении коррекционной работы с учащимися младших клас-
сов специальной школы на уроках труда учителю приходится уделять 
большое внимание на развитие умения выполнять работу по образцу. 
Несмотря на то, что образец находится перед ними, учащиеся не соотно-
сят с ним отдельные операции и работу в целом, допуская грубые ошиб-
ки и неточности, которых не было бы при сопоставлении выполняемых 
операций с особенностями строения образца. Ориентировка в задании 
включает в себя анализ объекта и условий, необходимых для его изго-
товления. 

Планирование работы. Чтобы дети могли самостоятельно выполнять 
задания, необходимо научить их планировать свою работу. Это предпо-
лагает усвоение школьниками последовательности изготовления изде-
лий, способа выполнения той или иной операции, определение инстру-
ментов и приспособлений, необходимых при ее выполнении. 

Работа по плану – это признак осмысленного и самостоятельного вы-
полнения задания. 

Целесообразно в начале обучения пользоваться методикой, при кото-
рой учитель объясняет выполнение каждой операции, чередуя показ 
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приемов со словесной инструкцией. В дальнейшем следует требовать от 
учащихся по вопросам учителя определения ближайшей операции с 
опорой на предметно-операционную карту. Первую операцию учитель 
показывает сам или спрашивает учащихся, с чего лучше начать работу. 
После выполнения детьми указанного этапа им предлагается назвать 
следующую ступень работы. Небольшой временной промежуток между 
словом и действием будет способствовать закреплению сказанного в 
памяти детей; созданию связи между речевым и практическим компо-
нентами трудовой деятельности. 

На следующих ступенях школьники учатся по вопросам учителя со-
ставлять план работы целиком. Необходимо подчеркнуть, что наводя-
щие вопросы должны быть направлены на уточнение операций и основ-
ных моментов деятельности. Постепенно ученики подводятся к самосто-
ятельному определению порядка работы над изделиями. 

Большую помощь в обучении детей планированию окажет учителю 
применение предметных и графических карт, которые составляются на 
изделие из любого материала. Карты можно использовать уже в первом 
классе. 

Умственно отсталые учащиеся не смогут пользоваться наглядными по-
собиями, если их этому не обучать. Поэтому учитель в нужный момент 
урока должен привлекать внимание детей к карте, добиваясь точного и 
полного ответа на вопрос. В качестве наглядного пособия при составлении 
плана по вопросам учителя можно использовать также карточки с запися-
ми отдельных пунктов плана. Ученик вместо ответа вывешивает на доске 
нужную карточку плана. Такую методику можно применять при самосто-
ятельном составлении плана работы над изделием. 

Отчет о проделанной работе. Словесный отчет помогает ученикам 
лучше понять и запомнить порядок действий, облегчает им составление 
плана работы аналогичного изделия, способствует развитию речи детей. 
Порядок изготовления некоторых поделок может меняться в процессе 
практической деятельности. 

Обучение словесному отчету о практической работе следует начи-
нать с первого класса. На первых этапах обучения в конце работы учи-
тель задает детям вопросы о том, что они делали на уроке и из какого 
материала. Постепенно педагог подводит учащихся к составлению более 
подробного отчета, требующего упоминания каждой операции. В рас-
сказах детей должны быть правильно названы действия, материалы и 
порядок работы. 

Оценка качества выполненной работы. Умственно отсталые учащие-
ся весьма неадекватно оценивают результаты своего труда. Нередко 
оценка, выставленная учителем, вызывает у них отрицательную реак-
цию. В связи с этим встает весьма важная задача – воспитать правильное 
отношение к качеству выполненного изделия. Эту коррекцию следует 
начинать с первого урока. Учитель просит ответить, нравится или не 
нравится ученику его работа, как она сделана, не требуя объяснения, 
оценки. В дальнейшем следует просить детей оценить качество поделки, 
указать ее достоинства и недостатки, попытаться объяснить причины 
недостатков. Эталоном в оценке чаще всего служит образец. Учащиеся 
сравнивают свое изделие с образцом, учитель помогает им объективно 
рассматривать свои поделки. 
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Ребят нужно привлекать к обсуждению качества не только собствен-
ных изделий, но и работ своих товарищей. Отметку за работу выставляет 
учитель, учитывая правильность изготовления поделки, аккуратность 
выполнения, степень приложенных стараний. Необходимо помнить, что 
к оценке работ следует подходить индивидуально, учитывая интеллекту-
альные и трудовые возможности каждого конкретного ученика. 

Процесс обучения ручному труду должен проходить главным обра-
зом фронтально. Вместе с тем типологические и личностные особенно-
сти школьников с недостатком интеллекта, различная степень их само-
стоятельности требует дифференцированного подхода. 
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Аннотация: в статье представлены элементы поведенческих тех-

нологий в организации адаптационного периода детей в инклюзивном 
классе. Важнейшим критерием отбора и внедрения инклюзивных техно-
логий является их применимость и полезность как для работы с деть-
ми, имеющими особенности развития, так и для работы с типично раз-
вивающимися детьми. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ, поведенче-
ские технологии, адаптационный период. 

Введение 
В связи с развитием инклюзивного образования в РФ перед участни-

ками образовательного процесса (педагогами, детьми, родителями / за-
конными представителями) встает проблема внедрения инклюзивных 
педагогических технологий, позволяющих осуществлять эффективное 
«включение» детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ) в общеобразовательную среду и их совместное обучение и воспи-
тание с детьми, не имеющими нарушений в развитии [4]. 

Первым шагом в создании комфортной среды в инклюзивном классе 
становится диверсификация адаптационного периода детей. 
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Исследователи в области инклюзивного образования отмечают ряд 
проблем и трудностей на этапе адаптации, с которыми сталкивается «не-
типичный» ребенок и ребенок, не имеющий дизонтогенетических прояв-
лений [2; 3]. В практико-ориентированных исследованиях отмечается 
важность создания условий для благоприятной адаптации ребенка к шко-
ле, перечисляются проблемы и коррекционно-педагогические методы 
воздействия на ребенка, разработаны методические указания для педаго-
гов, родителей [3]. Не умаляя значимости данных исследований, под-
черкнем, что эффективное образование требует не только создание усло-
вий, но и обогащение возможностей образовательной среды для обеспе-
чения адаптации всех детей в классе путем применения психолого-
поведенческих технологий. 

Изложение основного материала 
Исследование специальной педагогической и психологической лите-

ратуры по обозначенной проблеме показало, что существуют техноло-
гичные подходы и методики, использование которых целесообразно и 
эффективно в работе с различными категориями детей. К их числу отно-
сится группа технологий, базирующихся на поведенческом подходе. 

Эффективным подходом, использующимся за рубежом и получаю-
щим популярность в России, является подход ABA (прикладной пове-
денческий анализ), родоначальником которого является Б.Ф. Скиннер 
(B.F. Skinner) [1]. В России этот подход используется для коррекции по-
ведения у детей с расстройствами аутистического спектра, но наша 
практика показывает, что данный подход применим со всеми категория-
ми детей с ОВЗ. 

Результатом работы на адаптационном этапе является функциональ-
ность сформированных навыков, возможности их генерализации, пере-
носа и использования в условиях повседневной жизни. 

Большую популярность получил подход/программа TEACCH, разра-
ботанный Э. Шоплером (Еric Schopler, 1997) и его коллегами для работы 
с детьми с расстройствами аутистического спектра и другими нарушени-
ями в развитии [5]. Главной целью данного подхода является подготовка 
детей к продуктивной жизни в обществе. Он направлен на то, чтобы со-
здать упорядоченную визуальную структуру для формирования понима-
ния у ребенка окружающих событий, явлений. В основе данного подхода 
лежит положение о необходимости создания предсказуемости последо-
вательности действий, событий и явлений повседневной жизни для ре-
бенка с нарушениями развития путем визуализации. Подход TEACCH 
направлен на повышение уровня адаптации ребенка в трех основных 
сферах жизнедеятельности: дом, школа и общество. 

В результате четкая структура и минимальное количество отвлекаю-
щих стимулов позволяют ребенку понять, что от него ожидается и тре-
буется. В результате это приводит к снижению беспокойства и фрустра-
ции, которые могут возникать в менее структурированной обстановке и 
приводить к поведенческим проблемам. 

Особое внимание уделяется планированию деятельности с использо-
ванием визуальных средств (предметов, фотографий, картинок, слов, 
чисел). Планирование при помощи «расписания» позволяет ребенку по-
нять порядок действий и последовательность событий. Причем визуали-
зация расписания дня (как показывает наша практика) обогащает обра-
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зовательную среду, дисциплинирует и помогает снять излишнюю фруст-
рацию и у детей с ОВЗ и у детей без нозологических нарушений. 

Большое значение уделяется созданию четких ориентиров, наглядно 
демонстрирующих ребенку: 

 что он должен делать; 
 сколько/как долго он должен это делать; 
 когда он должен закончить; 
 что будет дальше. 
Визуальная поддержка является важным условием, которое позволя-

ет сконцентрировать внимание ребенка на наиболее существенной, зна-
чимой информации, наглядно продемонстрировать в ходе работы ожи-
даемый от ребенка результат. 

Обучение ребенка в рамках данного подхода начинается с детальной 
диагностической оценки уровня ребенка по основным областям разви-
тия. На основании полученных данных строится индивидуальная про-
грамма работы с ребенком. Программа TEACCH предполагает освоение 
новых навыков с педагогом и отработку их в разных ситуациях, соци-
альных контекстах. 

Таким образом, подход TEАCCH, не корригируя непосредственно 
нарушения развития, обеспечивает детей адаптированным для их нужд 
«протезным» окружением. Благодаря этому преодолевается большое 
количество трудностей. В результате дети с нарушениями развития по-
лучают возможность жить и учиться без чрезмерного стресса и беспо-
койства. Впоследствии это помогает им быть более самостоятельными и 
независимыми в своей деятельности, спонтанно использовать сформиро-
ванные поведенческие стереотипы и навыки. 

Создание адаптированной визуально структурированной среды в обра-
зовательных организациях является важным условием для развития детей с 
ОВЗ. Адаптация среды в образовательных организациях должна включать 
четкую организацию пространства и времени – режима дня и расписания 
занятий. Это позволит повысить возможности детей с нарушениями разви-
тия в адаптации и социализации в условиях инклюзивных классов. 

Заключение 
Анализ существующих подходов и методик работы с детьми с ОВЗ, 

нарушениями развития позволил сделать следующие выводы. 
1. В работе с детьми с ОВЗ часто используется группа поведенческих 

подходов. 
2. В настоящий момент выявлена эффективность использования по-

веденческих подходов и программ в работе с детьми, имеющими ОВЗ. 
3. Поведенческие подходы являются наиболее технологичными. 
4. Важными условиями, составляющими основу поведенческих под-

ходов в работе с детьми, имеющими нарушения в развитии, являются: 
 четкая организация пространства; 
 создание временной структуры; 
 визуализация порядка действий, событий; 
 индивидуализация образовательных программ; 
 применение пошагового обучения; 
 использование дополнительного подкрепления, мотиваторов; 
 отработка формирующихся у ребенка навыков в различных ситуациях. 
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5. Поведенческие технологии применимы для обучения как нормаль-
но развивающихся детей, так и детей, имеющих особенности развития. 
Они являются инклюзивными и могут эффективно интегрироваться в 
образовательный процесс инклюзивных классов. 

Последующие наши публикации, в контексте выбранной темы, будут 
посвящены описанию кейсов (примеров) и результатов применения пове-
денческих технологий в образовательной практике инклюзивного класса. 
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ПРОБЛЕМА ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ 

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ	
Аннотация: в статье рассматривается проблема дисграфии, кото-

рая является наиболее распространенной формой речевой патологии у 
учащихся младших классов. В настоящее время актуальным является 
изучение этиологии дисграфии и её своевременная коррекция. 

Ключевые слова: письмо, нарушения речи, дисграфия, младший 
школьный возраст. 

В настоящее время логопедия имеет множество направлений для ра-
боты, особого внимания требует проблема изучения и коррекции специ-
фических нарушений речи у детей. С поступлением в школу и началом 
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учебного процесса некоторые дети сталкиваются затруднениями при 
чтении и письме. 

В последние годы наблюдается динамика появления большого коли-
чества младших школьников, которые с трудом осваивают родной язык 
как учебный предмет. Родителей и педагогов волнуют такие проблемы 
как невнимательность детей, неусидчивость, нежелание учиться, негу-
манитарный склад ума и т. п. Ученые отмечают, что предпосылками та-
ких проявлений у детей служат такие факторы, как физиологические, 
психологические, неврологические и речевые проблемы. 

Одним из часто встречающихся в начальной школе специфических 
расстройств письма является дисграфия. В современной литературе пред-
ставлено большое количество определений данного понятия. 
Так Р.И. Лалаева определяет дисграфию как «частичное нарушение про-
цесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обу-
словленных несформированностью высших психических функций, участ-
вующих в процессе письма». И. Н. Садовникова дает следующее опреде-
ление: «дисграфия – частичное расстройство письма (у младших школь-
ников – трудности овладения письменной речью), основным симптомом 
которого является наличие стойких специфических ошибок» [3, с. 7]. 

В учебной деятельности младшего школьника процесс письма пред-
ставляет собой сложную, системную и произвольную психическую дея-
тельность, которая реализуется благодаря различным структурно-
функциональным компонентам, многим психическим функциям. Дан-
ный процесс тесно связан с устной речью и осуществляется только на 
основе достаточно высокого уровня ее развития. Сбои в формировании 
каких-либо из указанных функций провоцируют нарушения процесса 
овладения письмом. Этиология дисграфии может быть обусловлена сле-
дующими причинами: 

 «недоразвитием или распадом высших психических функций, осу-
ществляющих процесс письма в норме; 

 несформированностью многих высших психических функций: зри-
тельного анализа и синтеза, пространственных представлений, слухо-
произносительной дифференциации звуков речи, фонематического, сло-
гового анализа и синтеза, деления предложений на слова, лексико-
грамматического строя речи, расстройства памяти, внимания, эмоцио-
нально-волевой сферы» [1, c. 466]. 

Нарушение письма представляет собой наиболее распространенную 
форму речевой патологии у школьников. Немаловажным является обна-
ружить признаки затруднения при овладении письмом в раннем воз-
расте, для предупреждения этих трудностей. В связи с этим возникает 
необходимость коррекции дисграфии, своевременное принятие мер и 
оказание целенаправленной помощи, что позволяет сгладить, скорректи-
ровать проявления дисграфии в старшем школьном возрасте. 
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коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Ключевые слова: нарушения речи, логопедическая группа, программа 
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Логопедическая группа для детей с нарушениями речи может быть орга-
низована в ДОО как компенсирующего, так и комбинированного видов, орга-
нами управления образования при наличии соответствующих нормативно-
правовых, материально-технических, программно-методических и кадровых 
условий в целях осуществления квалифицированной коррекции тяжелых ре-
чевых нарушений, освоения детьми адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования, освоения коммуникативной функции языка 
в соответствии с возрастными нормами, а также предупреждения возможных 
трудностей в процессе школьного обучения. 

Организация логопедической группы для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи возможно при наличии не менее пятнадцати детей в возрасте 
от четырех до семи лет, которые имеют тяжелые нарушения речи. 

Под тяжелыми следует понимать нарушения, связанные с развитием 
специфических расстройств, при которых использование разговорного 
языка ребенка находится на уровне ниже соответствующего его возрас-
ту, но при этом понимание языка за него вы выходит. К ним можно от-
нести: задержку речевого развития по типу общего недоразвития речи 
(I–III уровни ОНР), моторную алалию, дисфазию экспрессивного типа, 
афазию экспрессивного типа и др. 

Также к тяжелым нарушениям можно отнести нарушения, которые 
связанны с развитием специфических расстройств, при которых низком 
уровне находится понимание ребенком языка, по отношению к его воз-
расту, но при этом заметно страдают все стороны использования языка. 
К таким нарушениям следует отнести: сенсорную алалию, дисфазию 
рецептивного типа, афазию рецептивного типа и др. 

Основные задачи логопедической группы в ДОО: 
 выявить тяжелые речевые нарушения в развитии устной речи; 
 скорректировать тяжелые речевые нарушения в развитии устной речи; 
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 своевременно предупредить и преодолеть трудности в освоении 
детьми адаптированной образовательной программы дошкольного обра-
зования; 

 разъяснить специальные знания в области логопедии среди педаго-
гов, родителей с целью профилактики речевых нарушений и оптимиза-
ции логопедического процесса. 

Основными направлениями деятельности логопедической группы яв-
ляются: 

Диагностика с целью: 
 раннего распознавания и выявления тяжелых речевых нарушений в 

развитии устной речи, правильной квалификации речевых нарушений; 
 раннего распознавания и выявления неудовлетворительных тен-

денций: в задержке и вторичных недостатках, которые следуют за соб-
ственно речевым недостатком и тесно с ним связанными трудностями в 
поведении, общении и разных видах деятельности детей дошкольного 
возраста; 

 динамического наблюдения и педагогического контроля за состоя-
нием речи детей, анализа динамики в речевом развитии детей. 

Коррекция с целью: 
 своевременного полного или частичного устранения имеющихся у 

детей дошкольного возраста недостатков в речевом развитии учитывая 
их ведущий вид деятельности и обеспечение достижений соответствую-
щего возрастным нормам уровня речевого развития; 

 обеспечения индивидуальной ориентированной логопедической по-
мощи воспитанникам с тяжелыми нарушениями устной речи учитывая пси-
хологические и (или) физиологические и индивидуальные возможности. 

Профилактика с целью: 
 педагогической помощи, методического содействия дошкольникам 

в естественном и своевременном развитии речи и обеспечение полно-
ценного развития. 

Просветительское направление с целью: 
 оказания консультативной помощи педагогам и родителям в вопро-

сах речевого развития детей дошкольного возраста; 
 организации взаимодействия всех субъектов коррекционно-

образовательного процесса, включая родителей детей дошкольного возраста. 
Организационно-методическая направленность с целью: 
 организации и систематизации методического фонда группы. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО учитель-логопед имеет 

право реализовать разные образовательные программы в части «Содер-
жания коррекционной работы» с учетом примерной основной образова-
тельной программой или разработанной самостоятельно. Каждая про-
грамма должна быть утверждена Учреждением в соответствии с Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и должна 
быть оформлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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На сегодняшний день инвалидов стоит рассматривать как особую со-
циально-демографическую группу. Патологические процессы, которые 
развиваются в результате болезни или иных причин ограничения воз-
можностей, разрушают целостность и естественность функционирования 
организма и вызывают у данного контингента комплексы психической 
неполноценности, сопровождающихся тревогой, пассивностью, потерей 
уверенности в себе, изолированностью или, наоборот, эгоцентризмом, а 
подчас и антисоциальными установками. Человек, оказавшийся в состо-
янии инвалидности, лишен возможности изменить мир, но способен 
научиться не просто приспосабливаться к существующим условиям, а 
научиться активно участвовать во всех сферах жизни социума, т.е. жить 
полной жизнью. 

До недавнего времени понятия, «физическая активность» и «инва-
лид», были взаимоисключающими. То же самое можно сказать о слово-
сочетании инвалид и спорт, который долго был практически недоступен 
людям с ограниченными возможностями. 

А ведь уникальность спорта заключается в необходимости и доступ-
ности всем. Заниматься спортом может каждый, независимо от социаль-
ного статуса, пола, возраста, религиозных убеждений. Ведь довольно 
часто человек, у которого есть все предпосылки для занятий спортом, 
достигает весьма скромных результатов или не занимается им вообще. 

В то время как болезненный человек, никогда не ассоциировавший 
себя с длительной физической нагрузкой, становится профессиональным 
спортсменом. 

Что же движет этими людьми? Ни с чем несравнимая нравственная и 
духовная сила. Одни лишь постоянные посещения тренировок уже до-
стойны уважения. Это подобно подвигу, ежедневное преодоление своего 
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страха, болезни, самого себя, в конце концов. Здоровому человеку до-
вольно трудно понять, что испытывает человек, лишенный возможности, 
например, ходить. Практика показывает, что, если для людей без физи-
ческих изъянов двигательная активность – стандартная потребность, 
которая реализуется повседневно, то для инвалида спортивные упражне-
ния жизненно необходимы, поскольку являются наиболее эффективным 
способом и методом одновременно физической, психической, социаль-
ной адаптации. Физическая культура, воздействует на организм, расши-
ряя диапазон возможностей в первую очередь двигательной сферы. До-
статочно много примеров, подтверждающих, что при помощи упражне-
ний и специальных тренировок исправляются нарушения речи, незрячие 
начинают уверенно ориентироваться в пространстве, прикованные к ин-
валидной коляске овладевают высоким спортивным мастерством в раз-
ных видах спорта. 

Так мы можем сказать, что спорт – одна из уникальных возможно-
стей наполнить жизнь новым смыслом и содержанием. Спорт приносит 
радость, дает столь необходимое чувство уверенности, дополнительные 
силы на борьбу с недугом. 

Постепенно в городах появляется прекрасное новшество, способное 
приблизить людей с ограниченными возможностями к спортивной дея-
тельности – уличные тренажеры на открытых спортивных площадках. 
Это хорошая возможность тренироваться в любое время на свежем воз-
духе. Вело-, штанго-, лыжи-тренажеры и различные комбинированные 
снаряды сконструированы так, чтобы ими могли пользоваться инвалиды, 
стремящиеся поддерживать форму, а также инвалиды – спортсмены. 

Пусть на данный момент спортивных клубов для инвалидов совсем 
мало, и имеются они не в каждом населенном пункте. Но в тех местах, 
где они есть, принимают всех желающих, у которых есть цель, реализо-
вать свое желание жить среди людей. Несмотря на большое количество 
проблем, связанных с укомплектованностью штатов, оплатой для трене-
ров и т. д., находятся люди и среди спортсменов, и среди тренеров, не-
равнодушные к судьбам инвалидов. 

А спортсмены – инвалиды, в свою очередь, не просто переполнены 
желанием жить, они еще мотивируют к этому окружающих личным 
примером. 

С недавнего времени в нашей стране популярность получил адаптив-
ный спорт, призванный оказать глубокое воздействие на сущностные 
стороны человека, развивая его как физически, так и духовно. Это доста-
точно длительный процесс, формирующий личность, который собрал в 
себе нормы, ценности, традиции и правила спортивного поведения. Это 
накопление индивидуального опыта социальной жизни в спорте. Поня-
тие «вовлечение» в спорт само по себе уже тесно связано с социализаци-
ей, так как в процессе общения происходит освоение и присвоение опы-
та конкретной группы людей, сохранение и передача следующим поко-
лениям. Особенно полно проявление социализации мы можем наблю-
дать на спортивных соревнованиях инвалидов, которые обычно рассмат-
ривают как форму социальной активности, в процессе которой создают-
ся такие ценности, как победа, престиж, сопереживание и др. Спорт для 
инвалидов – это особая область человеческих отношений и пережива-
ний, которая увлекает, акцентирует внимание на новых объектах, пере-
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ключает психическую деятельность, благоприятствует смене эмоций и 
настроения. 

Таким образом, вовлеченность в физическую культуру и спорт спо-
собствует устранению характерные для лиц с ограниченными возможно-
стями таких негативных черты и свойств характера, как деформирован-
ная система ценностей; конфликтность в отношении с окружающими; 
пониженное самоуважение, агрессия и тревожность. 

Спорт для людей с ограниченными возможностями гораздо больше, 
чем просто возможность укрепления тела. Это уникальный шанс дока-
зать окружающим, а, самое главное, самому себе, что какой бы сложной 
проблема ни была, даже в, на первый взгляд, трудной ситуации можно 
добиться больших успехов и выйти победителем. Поэтому занимайтесь 
спортом, несмотря ни на что! 
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В нашей стране сейчас активно стараются «оздоровить» нацию и 

пропагандируют спорт. Выбор взрослых личностей – это осознанный 
выбор. Поэтому не всегда получается приобщить человека к спорту и 
активному образу жизни, если до этого его единственное занятие было 
лежка на диване. Зато есть молодое и совсем маленькое поколение. Вот с 
кого следует начинать. Естественно, без личного примера ничего не по-
лучится. Но, получается, убьем двух зайцев сразу. И сами будем зани-
маться, и детям полезно. Плюс психологический фактор. Ведь время-
препровождение с родителями очень благотворно влияет на самосозна-
ние и личность ребенка. В Китае хорошо, в Китае вводят обязательной 
дисциплиной футбол, еще и экзамен будут сдавать. А наши чего? У 
большинства наших спортсменов (особенно если говорить о футболи-
стах) нет желания заниматься именно спортом. Они играют не за идею 
возвышения нашей страны. они играют за деньги. А деньги – это не са-
мая высокая мотивация для достижения целей. Хорошо играю – платят, 
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плохо – тоже платят. Зачем стараться? Тут уже личное дело каждого, 
смотря на наших футболистов, можно подумать, что они бегают за день-
ги и ждут, когда пройдет время, чтобы побыстрее «отдохнуть». Поэтому 
мы должны объяснять нашим деткам, что спорт – это не только получе-
ние каких-то благ. Главное, спорт – это здоровье и проверка самого себя. 
Неплохо бы тоже ввести в обязательный курс обучения именно спортив-
ные предметы. Не пресловутая физкультура, на которой неподготовлен-
ные дети просто сдают нормативы кое-как и выжидают, когда же закон-
чится время занятий, ну а родителям по выходным ходить на каток (ма-
ленькие дети, которых родители рано поставили на коньки просто для 
развлечения, возможно через несколько лет покажут превосходные ре-
зультаты, главное ведь начать). Бассейн открывает великолепный потен-
циал для выносливости и координации движений. Надо всего лишь 
прийти с грудничком в бассейн и научить его плавать. Футбол или хок-
кей на начальном этапе тоже не затребуют сильных затрат, мячик или 
клюшка и айда веселиться с ребенком. А если ему это понравится, что ж, 
спортивная секция всегда есть практически под боком. Так что не важно 
какой, главное спорт. Но именно спорт для себя, для проверки своих сил, 
а не для пустого бегания за деньги. Тогда это уже не спорт, а пустое за-
рабатывание. Все в наших силах: и себя привести в порядок, и привить 
прекрасные качества для наших детишек. Да и минусов от спорта нет, 
главное все в меру. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ОСНОВА ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ	
Аннотация: данная статья раскрывает тему улучшения здоровья у 

населения, которая набирает актуальность в связи с ускорением тех-
нического прогресса и изменением ритма жизни подавляющего боль-
шинства людей. Физическая культура рассмотрена как главный фактор 
здорового образа жизни, снижения рисков болезней, подстерегающих 
человека ежедневно, а также как ключ к психологической устойчиво-
сти, самосовершенствованию и развитию полезных качеств человече-
ской личности. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, фитнес, развитие, 
здоровье, физвоспитание. 

В настоящее время, когда происходит интенсивное развитие техники 
и технологий, уровень здоровья населения при достаточной нагрузке и 
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недостаточной двигательной активности значительно снижается, именно 
поэтому роль физической культуры и спорта в целом возрастает. Стоит 
отметить, что достаточно насыщенный эмоциональный фон снижает 
уровень здоровья и самочувствия человека. Именно поэтому поиск до-
статочно легких и адекватных способов укрепление психофизического 
состояния человека, разработка оздоровительных технологий приобре-
тают все большую актуальность [3; 6]. 

Физическая культура является явным фактором воспитательного 
процесса в жизни любого человека, студентов в частности. Большое ме-
сто спорта, дух соревнований, высокие достижения создают основу в 
развитии студенческой молодёжи, как физически сильных и устойчивых, 
что создает прочный фундамент здорового образа жизни. 

Во многих исследованиях сделан вывод, что те студенты, которые ре-
гулярно занимаются физической культурой и спортом, проявляя в них 
достаточную активность, для себя вырабатывают определенный режим 
дня, повышают уверенность в своем поведении, имеют высокий жизнен-
ный тонус. Именно занятия физической культурой вырабатывают в че-
ловеке эмоциональную устойчивость, оптимизм, выдержку, помогают 
ему держать свое тело в хорошей физической форме [2; 4]. 

Благодаря занятиям физической культурой человек сможет замедлить 
процессы старения организма. Именно для этого необходимо для себя 
определить приемлемую физическую нагрузку, подобрать определенные 
упражнения или виды спорта. Конечно, можно начать с футбола, волей-
бола, баскетбола, бега, пеших прогулок, а далее постепенно расширять 
своей спортивный кругозор на другие новые виды занятия физической 
культурой. 

На современном этапе актуальным направлением занятий физиче-
ской культурой являются различные фитнес-программы, составляющие 
всю совокупность деятельности большинства физкультурно-
оздоровительных комплексов, спортивных залов, а также персональных 
занятий. 

Необходимо отметить, что занятия фитнесом, являясь распростра-
ненным способом занятия физической культурой, имеют оздоровитель-
ное кондиционное направление, которое выражается в снижении риска 
развития большинства заболеваний, достижении желаемого уровня фи-
зического состояния, а также дальнейшего его поддержания. Также сто-
ит сказать, что именно занятие таким видом физического воспитания 
позволит студенту развивать двигательные способности, достигать спор-
тивных результатов на желаемом уровне. В первом случае фитнес-
программы ориентированы на оздоровительные цели, во втором – на 
спортивно-ориентированные, или двигательные [1]. 

В настоящее время большинство методик физического оздоровления 
в сфере фитнес-индустрии позволяет сделать данный вид занятий до-
ступным. Одновременно с этим развивается внутренняя программная 
структура физического воспитания человека. 

Как итог ко всему вышеизложенному стоит определить главные 
функции физической культуры как основы здорового образа жизни че-
ловека. К таким функциям следует отнести: 

1) формирование у занимающегося осознанного отношения к уча-
стию во многих видах занятия спортом; 
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2) разработка индивидуальных упражнений, позволяющих каждому 
человеку комфортно и эффективно поддерживать свое физическое со-
стояние на желаемом уровне. 

3) вырабатывание в человеке потребности, мотивы и интересы к под-
держке своего тела в тонусе. 

4) постановка задач, которые заключаются в активном отдыхе, по-
вышении уровня физической подготовленности, снижении массы тела; 

5) восстановление своего здоровья и дальнейшее его поддержание; 
6) проявление качеств и умений, таких как упорство, устойчивость, 

терпение и т. д.; 
7) формирование «здоровой» конкуренции, избегая выражений со-

ревновательности и связанных с этим значительных нагрузок [5]. 
Физическая культура в жизни любого человека выступает как сред-

ство совершенствования не только личностных качеств, но и профессио-
нально-значимых, способствует процессу социального становления, яв-
ляется средством достижения желаемого уровня физической подготовки. 
Именно физическая культура дает человеку возможность поддерживать 
здоровый образ жизни. Для этого следует с самых ранних лет воспиты-
вать в человеке склонность к занятию спортом. 
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Внеучебная деятельность учащихся – понятие, объединяющее все 
виды деятельности учащихся (кроме учебной), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
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Для достижения результатов во внеурочной деятельности особое зна-
чение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне группы. 
Именно в такой близкой социальной среде учащийся получает первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начи-
нает их ценить. Так, в своей внеурочной работе с учащимися использу-
ются народные подвижные игры. Актуальность.  Народные подвижные 
игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в 
них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные 
устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать 
силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, 
проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, во-
лю и стремление к победе. Передовые представители культуры: 
К.Д. Ушинский, Е.А. Покровский, Д.А. Колоцца, Г.А. Виноградов и др., 
заботясь о просвещении, образовании и воспитании детей, призывали 
повсеместно собирать и описывать народные игры, чтобы донести до 
потомков народный колорит обычаев, оригинальность самовыражения 
того или иного народа, своеобразие языка. Народные игры являются 
неотъемлемой частью интернационального, художественного и физиче-
ского воспитания школьников. Радость движения сочетается с духовным 
обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, 
уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоцио-
нально положительная основа для развития патриотических чувств, пе-
дагогическая целесообразность, создание необходимых условий, содей-
ствующих формированию потребности в здоровом образе жизни через 
внедрение технологии личностно-ориентированного обучения во вне-
урочной деятельности. В соответствии с Концепцией структуры и со-
держания образования в области физической культуры предметом обу-
чения является двигательная деятельность, которая своей направленно-
стью и содержанием связанна с совершенствованием физической приро-
ды человека. Программа предусматривает следующие виды игр: интел-
лектуально-познавательная; подвижная; настольная; ситуативная игра – 
упражнение; комплексная игра на местности; комплексная игра – при-
ключение. В процессе освоения данной деятельности человек формиру-
ется как целостная личность в единстве многообразия своих физических, 
психических и нравственный качеств. Игра – естественный спутник 
жизни, ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой вос-
питательной силой. Способность играть – одна из отличительных харак-
теристик живого организма. Игре, как первой деятельности принадлежит 
большая роль формирования личности. Потребность личности в игре и 
способность включаться в игру характеризуется особым видением мира. 
Однако стремление к игре детей имеют различные психологические ос-
нования. На воспитательный потенциал игры и игровых ситуаций ука-
зывали многие исследователи. Так, С.А. Шмаков, говоря о психологиче-
ской значимости игры, отмечал: «Игра – наиважнейшая, универсальная 
сфера «самости» ребёнка, в которой идут мощные процессы «само»: са-
моодушевления, самопроверки, самоопределения… Это совокупность 
способов взаимодействия ребёнка с миром, познание и открытие его и 
нахождение своего места в нём. Недооценка развивающего значения 
игры и её роли в жизни растущего человека приводит к «игровой дис-
трофии». Дети, не доигравшие в детстве, становятся психологически 
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ущербными; такая социальная «ущербность», по утверждению многих 
психологов, не поддаётся коррекции. 

Игры являются часть патриотического, эстетического и физического 
воспитания детей. У них формируется устойчивое, уважительное отно-
шение к культуре своей страны, создаются эмоционально-
положительная основа для развития патриотических чувств: любви к 
Родине, её культуре и наследию. В играх отражаются особенности пси-
хического склада народности, идеология, воспитание, уровень культуры 
и достижение науки. Кроме того, некоторые игры приобретают опреде-
ленный оттенок в зависимости от географических и климатических 
условий. Народные подвижные игры как средство физического воспита-
ния отличаются рядом особенностей. Наиболее характерные из них – это 
активность и самостоятельность играющих, коллективность действий и 
непрерывно меняющиеся условия деятельности. Правильно организо-
ванные народные подвижные игры должны оказывать благотворное вли-
яние на рост, развитие и укрепление здоровья детей. 
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Физическая культура становится частью общей культуры личности и 
общественного благосостояния. Именно поэтому физическая культура 
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приобретает государственный статус учебной дисциплины и осуществ-
ление образовательных и оздоровительных функций физкультурного 
образования осуществляется кафедрами физической культуры высших 
учебных учреждений. 

В связи с активизацией труда при возрастающих нагрузках требуется 
оздоровление условий и режима, быта и отдыха студента, в том числе с 
использованием средств физической культуры – физических упражне-
ний, оздоровительных сил природы (солнце, воздух и вода), гигиениче-
ских факторов и других составляющих здорового образа жизни. 

Физические упражнения – важное средство предупреждения наруше-
ний углеводного обмена. Например, врачам из шведского города Мальме 
за полгода спортивных тренировок без применения каких-либо других 
средств удалось вывести из «зоны риска» 100 студентов, которые прояв-
ляли предрасположенность к заболеванию сахарным диабетом. 

Важное значение для сохранения и повышения уровня физической и 
умственной работоспособности отводится комплексу оздоровительно-
гигиенических мероприятий, к числу которых относятся разумное соче-
тание труда и отдыха, нормализация сна и питания, отказ от вредных 
привычек, пребывание на свежем воздухе, достаточная двигательная 
активность. 

Основной задачей развития физической культуры человека становит-
ся усвоение основных ценностей физической культуры, которые повы-
шают уровень личностного здоровья, а также уровень физической и ум-
ственной работоспособности. 

Мышление как познавательная теоретическая деятельность тесней-
шим образом связано с действием. В процессе обучения оно совершается 
в действии и проявляется в действии. Действие – это первичная форма 
существования мышления. Совершается процесс мышления посредством 
операций анализа, сопоставления и сравнения, классификации, синтеза. 
Продуктом мыслительной деятельности становится теоретическое 
обобщение: понятия, закрепленные в слове, в научном термине. 

Ученые уже доказали, что, улучшая кислородное снабжение нервных 
клеток головного мозга посредством физических упражнений, повыша-
ется не только физическая, но и умственная работоспособность. Иными 
словами, физкультура в значительной мере помогает улучшить свою 
мыслительную деятельность. Данное утверждение совпадает со словами 
Аристотеля, который говорил о том, что мысль становится живее, когда 
тело разогрето прогулкой. Как известно, он проводил свои занятия во 
время прогулок на свежем воздухе. 

Физическая культура представляет собой совокупность ценностей и 
знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 
интеллектуального развития способностей человека. То есть совершен-
ствования двигательной активности и формирования понятия здорового 
образа жизни, а также адаптации в обществе путём физического воспи-
тания, подготовки и развития. 

Таким образом, можно сделать заключение, что двигательная функ-
ция – основная функция человеческого организма, которую следует по-
стоянно совершенствовать для повышения работоспособности в любом 
виде деятельности, в том числе и умственной. 
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Наряду со здоровьем, трудоустройством, образованием и социальным 
обслуживанием, занятия физической культурой и спортом выступают 
важнейшим элементом в российской системе реабилитации людей с 
ограниченными возможностями. Государственная политика определяет 
важность спорта как средства разрешения проблем социально-
психологической адаптации, способствующее социальному включению 
инвалида. 

В настоящее время 7 миллионов взрослого населения России зареги-
стрированы как инвалиды I, II, III групп, возраст половины которых – до 
45 лет. 

Состояние человека с ограниченными возможностями здоровья при-
водит к стойким изменениям организма, появлению социальных, психо-
логических и физических барьеров в достижении достойного качества и 
уровня жизни. Современные тенденции общественных взглядов по от-
ношению к инвалидам определили рост социальной значимости реаби-
литационных практик. Основными направлениями в данной деятельно-
сти выступает физическая культура и спорт. 
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Многолетняя зарубежная и отечественная практика работы с инвали-
дами, которые имеют нарушение опорно-двигательного аппарата, дока-
зывает, что физическая культура и спорт являются наиболее действен-
ными методами реабилитации. Но участие людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в занятиях физической культурой и спортом вы-
ступает не только средством реабилитации и лечения, данные занятия 
являются важнейшим условием повышения самооценки, обеспечения 
достойного качества и уровня жизни людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья имеет 
два основных направления: спорт высших достижений и оздоровитель-
ный спорт. Первое направление реализуются системой специального 
паралимпийского движения, Всероссийского спортивного движения лю-
дей с ограниченными возможностями, которое ориентировано на подго-
товку и участие спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 
в соревнованиях государственного и мирового уровня. Второе направле-
ние реализуется посредством проведения в учебных образовательных 
учреждениях и физкультурно-оздоровительных объединениях спортив-
ных мероприятий. 

На современном этапе развития в сфере физической реабилитации 
людей с ограниченными возможностями существует недооценка того 
обстоятельства, что физическая культура и спорт выступают гораздо 
более важными аспектами для человека с ограниченными возможностя-
ми, чем для благополучных в этом отношении людей. Участие в спор-
тивных соревнованиях, активные физкультурно-спортивные занятия 
являются формой необходимого общения, снимают ощущение изолиро-
ванности, восстанавливают психическое равновесие, дают возможность 
вернуться к активной жизни, возвращают чувство уважения и уверенно-
сти в себе. Основной задачей является вовлечение в занятия спортом как 
можно большего числа людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, в целях использования физической культуры и спорта как важней-
шего средства адаптации и интеграции инвалидов в жизнь общества 
[1, с. 67]. 

Обеспечению качественных и эффективных изменений в подходе к 
проблеме людей с ограниченными возможностями здоровья будут спо-
собствовать социально-экономические, этические и организационные 
обстоятельства такие как: совершенствование материально-технической 
базы общественных учреждений и организаций для инвалидов; реализа-
ция мероприятий по улучшению качества жизни инвалидов; создание 
условий, который позволяет инвалидам принимать участие в культур-
ной, общественной и физкультурно-оздоровительной жизни; создание 
специальных центров физической реабилитации для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья; создание физкультурно-спортивных 
клубов для инвалидов; целевое выделение внебюджетных средств на 
поставку оборудования и спортивного инвентаря для спортивных клубов 
инвалидов; оказание методической и практической помощи коллективам 
физической культуры и спорта по развитию секции и отдельных групп 
для инвалидов; организация мотивационных передач, направленных на 
привлечение к занятиям физической культурой и спортом инвалидов. 
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Опыт регионов Российской Федерации в продвижении занятий спор-
том и физической культурой среди инвалидов является достаточно раз-
нообразным и обширным. Однако стоит отметить, что в основном дан-
ная деятельность носит локальный характер. Большая часть занятий 
сконцентрировано на медицинской стороне физической культуры, и 
лишь немногие ориентированы на социальную интеграцию через заня-
тия физической культурой и спортом. 

Наиболее положительный опыт вовлечения инвалидов в занятия фи-
зической культурой и спортом представляют такие регионы Российской 
Федерации как Москва, Саратовская и Ростовская область. Рассмотрим 
опыт Министерства физической культуры, спорта и туризма Ростовской 
области. 

При подготовке календарных планов среди инвалидов на 2015–
2016 годы основное внимание было уделено мероприятиям по подготов-
ке к Паралимпийским играм 2016 года. На данный раздел в 2016 году 
было запланировано 3800 тыс. рублей (2015 – 3300 тыс. руб.). Общие 
расходы на проведение мероприятий среди инвалидов из средств об-
ластного бюджета в 2016 году составили 5687,2 тыс. рублей. 

Подготовкой спортсменов, в том числе по паралимпийским видам 
спорта, занимаются спортивные учреждения Ростовской области – госу-
дарственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр олим-
пийской подготовки №2», «Центр олимпийской подготовки №1», госу-
дарственное бюджетное учреждение Ростовской области «Паралимпий-
ская адаптивная спортивная школа №27» [2]. 

На территории Ростовской области более 15000 инвалидов принима-
ют участие в различных мероприятиях, которые организованы Ростов-
ской областью совместно с областными отделениями Всероссийского 
общества слепых, Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского 
общества глухих. Подобные мероприятия проводятся для инвалидов 
бесплатно в областных спортивных учреждениях. 

В области существуют 24 организации, которые занимаются адапти-
рованными занятиями спортом и физической культурой, в том числе: 
Государственный институт дополнительного образования для детей-
инвалидов, Ростовская областная спортивная школа для молодежи №27 
(330 человек), и Ростовская областная НКО «Скиф» с отделениями в 
Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске, г. Белая Ка-
литва, г. Азов и Константиновском районе. В данной организации есть 
60 групп и 72 клуба, которые занимаются разными видами спорта: 
настольным теннисом, плаванием, шахматами, дротиками и т. п. Уже 
много лет «Скиф» является ведущей НКО, на основании оценок дея-
тельности в сфере спорта и физической культуры для инвалидов. 

Список литературы 
1. Бушенева И.С. Физическая культура и спорт как средство повышения уровня и ка-

чества жизни инвалидов / И.С. Бушенева, И.В. Еремин, В.В. Савченко // Фундаментальные 
исследования. – 2016. – №8–1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40545 (дата обращения: 17.03.2017). 

2. Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов // Официальный портал 
Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.donland.ru/ (дата обращения: 17.03.2017). 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

267 

Колдасбаева Багила Джумабаевна	
магистр пед. наук, преподаватель 

Айпейсов Жолай Апраимович	
доцент, руководитель кафедры 

Молдагазина Нурсулу Айтмухамбетовна	
магистр пед. наук, преподаватель 

Жетимеков Еркин Тлешович	
магистрант 

 

Западно-Казахстанский государственный 
медицинский университет им. М. Оспанова 

г. Актобе, Республика Казахстан 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В ВУЗЕ	

Аннотация: в статье предоставлены результаты исследования 
физической подготовленности и здоровья студентов ЗКГМУ им. 
Марата Оспанова, увеличение количества студентов в специальных 
медицинских группах и методики проведения занятий по физическому 
воспитанию в специальной медицинской группе. 
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нагрузка, гиподеномия, мотивационная ориентация. 

Актуальность темы. По мнению А.И. Арещенко, Н.П. Вишняковой, 
Г.Х. Рахимбаевой, одна из самых острых проблем, стоящей перед кафед-
рами физического воспитание вузов, это ежегодное увеличение количе-
ства студентов в специальном учебное отделении. При работе с таким 
студентами преподаватели кафедр сталкиваются с большими трудностя-
ми в определении критериев переносимости предлагаемых физических 
нагрузок и методов функционального состояния организма. Проблема 
исследования заключается в противоречии между тенденцией ухудшения 
здоровья студентов под влиянием прогрессирующей гиподинамии (ги-
покинезии), наблюдающимся увеличением количества студентов в спе-
циальных медицинских группах и недостаточностью научно-
обоснованных рекомендаций по методики их физического воспитания. 

Цель исследования – научно обосновать методику проведения заня-
тий по физическому воспитанию в специальной медицинской группе. 

Задачи исследования. 
1. Определить теоритические предпосылки проблемы организации 

физического воспитания студентов специальной медицинской группы. 
2. Определить состояние заболеваемости студентов 1 курса Западно-

Казахстанского Государственного медицинского университета 
им. М. Оспанова. 

3. Выявить исходный уровень здоровья, физической подготовленно-
сти, физического развития студентов специальной медицинской группы. 
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4. Разработать и экспериментально обосновать методику организации 
физического воспитания студентов СМГ и экспериментально ее обосно-
вать. 

Методы и организация исследования: анализ научно – методической 
литературы, анкетный опрос, контрольные испытания, методы матема-
тической статистики, педагогический эксперимент. Исследование осу-
ществлялось на базе Западно-казахстанского государственного медицин-
ского университета им. М. Оспанова в течении 2015–2016 учебного года. 
Всего в исследования приняло участие 20 студентов 1 курса. Экспери-
мент носил последовательный характер. 

Результаты и их обсуждение. Большой объем умственных нагрузок 
студентов, который проходит на фоне нервно-эмоционального напряже-
ния, угрожает их здоровью и общей сопротивляемости организма к не-
благоприятным воздействиям окружающей среды. Авторы отмечают, 
что от курса к курсу происходит снижения уровня физических качеств 
студентов, что в свою очередь ухудшает неблагоприятные реакции сер-
дечно-сосудистой системы на стандартные физические нагрузки. В раз-
личных вузах страны от 23% до 48% студентов имеют заболевания и 
отклонения в состоянии здоровья. По данным медицинских осмотров, 
тестирования физических качеств у студентов выявляется большое чис-
ло заболеваний вместе со слабой физической подготовленностью. Среди 
современных подходов к разработке программ физического воспитания 
студентов специальной медицинской группы можно выделить следую-
щие. В.С. Фоминым разработан подход к измерению и оценке уровней 
здоровья человека. Он рассматривает здоровье не традиционных клини-
ческий представлений о наличии или отсутствие болезней, а опосредо-
ванно, как уровень развития темперамента, психического, нейродинами-
ческого, энергетического и двигательного компонентов здоровья, отра-
жающих адаптационные возможности организма к конкретным услови-
ям жизни и деятельности человека. 

В сентябре 2015–2016 учебного года был проведен медицинский 
осмотр студентов первого курса. Согласно полученным данным меди-
цинского осмотра студентов 1 курса, выявлена неблагоприятная тенден-
ция, связанная с ухудшением их здоровья в процессе учебной деятельно-
сти в школьном возрасте. Наиболее характерные для студентов 1 курса 
заболевания представлены следующей последовательности: сердечно-
сосудистые заболевания; железно-дефицитная анемия (ЖДА), 
т.е. недостаток железа в организме; плоскостопие; сколиоз (искривление 
позвоночника); миопия III степени (близорукость); заболевания желчно-
выводящих путей (ЖВП); тонзелит (хроническая ангина). 

Результаты анкетного вопроса свидетельствует о том, что большая 
часть времени суток в режиме дня студентов связано с малоподвижным 
образом жизни. У студентов, особенно имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья, отчетливо проявляется преобладание в предпочтении ви-
дов досуговых занятий, прямо не связанных с двигательной деятельно-
стью. 

Физическая подготовленность студентов СМГ оценивалась по ре-
зультатам выполнения контрольных нормативов: приседания но обеих 
ногах 1 мин., сгибание рук на перекладине в висе лежа, прыжок в длину 
с места, подъемы туловища из положения «лежа на спине». Анализ по-
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лученных выполненных приседаний на 2-х ногах за 1 минуту составляло 
в среднем 26,7 раз; сгибание рук на перекладине в висе лежа – 4,1 раз; 
прыжок в длину с места 148 см; подъемы туловища из положения лежа – 
24,3 раз. Полученные данные в целом подтверждают стабильно низкий 
уровень физической подготовленности обследованных студентов СМГ. 

Исходное состояние физического развития студентов СМГ определя-
лось по показателем роста, веса тела, индекса Кетле, окружности груд-
ной клетки, жизненной емкости легких и динамометрии правой кисти. 
При среднем росте 158 см вес девушек составлял 53кг, что обусловило 
недостаточный уровень индекса Кетле – в среднем 298 гр/см, вместо 
должного не менее 382 гр/см. Жизненная емкость легких в исходном 
состоянии в среднем составляла 2554 мл, вместо должной не менее 
2750 мл (в среднем на 7,8%), динамометрия правой кисти – 16 кг. Эти 
параметры оказались значительно ниже среднестатистических норма-
тивных показателей. 

На основании результатов медицинского осмотра студенты были 
разбиты на три группы. В группу «А» с заболеваниями сердечно – сосу-
дистой системы, крови, нервной системы, органов зрения, эндокринных 
заболеваний, хирургических заболеваний вошли 7 студентов. Упражне-
ния был направлены на усиление дыхательных экскурсий грудной клет-
ки и увеличение их присасывающего действия по отношению к кровото-
ку. Шло обучение полному дыханию с включением диафрагмы, давались 
упражнения к восстановлению нарушений координации и для равнове-
сия. Противопоказаны скоростные упражнения, упражнения с натужи-
ванием, ограничены прыжки, бег. 

В группы «Б» с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, жел-
чевыводящих путей вошли 6 студентов. В методике проведения занятий 
были применены дыхательные упражнения. Давались упражнения с ма-
лым числом повторений для всех мышечных групп, упражнения для 
мышц верхних конечности и грудной клетки, упражнения в расслабле-
нии, упражнения для обучения навыка полного дыхания, дыхательные 
упражнения со ступенчато – удлиненным выдохом. Исключались 
упражнения со сложной координацией движений. 

В группу «В» с заболеваниями органов опорно – двигательного аппа-
рата вошли 7 студентов. Физические упражнения были направлены на 
увеличение общей и силовой выносливости, в первую очередь, нижних 
конечностей, повышение общей выносливости. Сочетались специальные 
упражнения с упражнениями общеразвивающего характера, упражнения 
в ходьбе, ходьбе на носках, на наружных сводах стоп, в полуприседе 
и т. п. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента показали 
его эффективность. К концу формирующего педагогического экспери-
мента у студентов удалось добиться улучшения функций сердечно – со-
судистой системы: снижения частоты пульса с покое на 6,9%; улучше-
ние показателей реакции пульса на стандартную нагрузку – процент 
превышения ЧСС после нагрузки по сравнению с исходными уровнем 
снизился на 14,7%. 

Количество приседаний на двух ногах за одну минуту улучшилось в 
среднем на 4 раза (на 15,6%), показатели прыжка в длину с места от 
147 см увеличилось до 152,8 си (на 3,8%); сгибание рук на перекладине в 
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висе лежа увеличилось на 3,6 раза (на 83,7%), подъемов туловища на 
2,7 раза (на 11,4%). 

В конце констатирующего эксперимента показатели роста, веса тела 
и экскурсии грудной клетки практически не изменились. Отмечено лишь 
незначительное и статически недостоверное увеличение динамометрии 
правой кисти и ЖЕЛ. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
свидетельствуют о своеобразной «задержке» физического развития как 
следствия недостаточной эффективности традиционной системы физи-
ческого воспитания данной категорий студентов. 

Выводы: 
1. Среди современных подходов к разработке программ физического 

воспитания студентов специальной медицинской выделяется рассмотре-
ние здоровья в интегральном виде, как уровня развития темперамента, 
психического, нейродинамического, энергетического и двигательного 
компонентов здоровья, отражающих адаптационные возможности орга-
низма к конкретным условиям жизни и деятельности человека. 

2. Исходный уровень физического развития, физической подготов-
ленности и здоровья студентов специальной медицинской группы и 
практическое отсутствие их положительной динамики на протяжении 
количественных признаков отрицательных последствий их учебно-
производственной деятельности. 

3. Методика проведения занятий в специальной медицинской группе 
реализуется дифференцированно с учетом трех групп («А», «Б», «В») и 
направлена на восстановление и развитие организма после перенесенных 
заболеваний. 

Список литературы 
1. Будыка Е.В. Медико-психологической анализ здоровья студентов: Авторев. дис. … 

канд. наук. – М., 1992. – С. 19–21. 
2. Волков А.Г. Физические нагрузки для студентов с отклонениями со стороны сер-

дечно-сосудистой системы // Теория и практика физической культуры. – 1997. – №4. –  
С. 24–25. 

3. Григорьева В.Н. Состояние здоровья студенток как социальная проблема // На пути 
к гражданскому обществу: проблемы молодежи XXI века: Материалы междунар. науч. 
конф. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – С. 213–214. 

4. Донат Ларс. Влияние занятий Zumba на функции сердечно-сосудистой и нервно-
мышечной систем студенток колледжа / Ларс Донат, Ральф Рот, Янник Хон [и др.] // Евро-
пейский журнал спортивной науки. – 2014. – №6. – С. 569–577. 

5. Казин Э.М. Основы индивидуального здоровья человека / Э.М. Казин, Н.Г. Блинова, 
Н.А. Литвинова. – М.: Владос, 2000. – С. 190–192. 

6. Фомин В.С. Проблема измерения здоровья на основе учета развития адаптационных 
свойств организма // Теория и практика физической культуры. – 1996. – №7. – С. 18–23. 

   



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

271 

Малиновская Людмила Степановна	
доцент 

Федорова Галина Алексеевна	
профессор 

Ермолаева Ирина Юрьевна	
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
г. Вологда, Вологодская область 

РОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ	
Аннотация: в статье приведены результаты анкетирования сту-

дентов старших курсов. Авторы делают вывод, что учебный процесс по 
физвоспитанию позволяет обучающимся получить достаточные тео-
ретические знания и практические навыки по организации двигательной 
активности в свободное время. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическое развитие. 

Двигательная активность – это физиологическая потребность орга-
низма и чем он моложе, тем больше нуждается в движениях. Объем и 
характер двигательной активности человека в большей степени зависят 
от специфики выполняемого труда. У большого числа людей, занятых в 
сфере интеллектуального труда, в том числе и студентов, двигательная 
активность ограничена. 

Снижение двигательной активности приводит к нарушению слажен-
ности в работе мышечного аппарата и внутренних органов вследствие 
уменьшения интенсивности проприорецептивной импульсации из ске-
летных мышц в центральный аппарат нейрогуморальной регуляции. У 
таких людей нарушаются обменные процессы, увеличиваются жировая 
ткань, масса тела, отрицательно сказываются на работе опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, в результате че-
го снижается работоспособность человека и физическая, и умственная. 

Главной задачей физической культуры студенческой молодежи явля-
ется привлечение к здоровому образу жизни и регулярным занятиям фи-
зическими упражнениями. 

Учебные занятия по физическому воспитанию (два раза в неделю) в 
среднем обеспечивает возможность движений на 50–60% от оптималь-
ного. Компенсировать общий дефицит двигательной активности могут 
дополнительные самостоятельные или организованные занятия в сво-
бодное от учебы время, но для этого нужно мотивировать обучающихся 
к занятиям физической культурой, научить овладевать умениями и 
навыками использования знаний и методов самостоятельной работы, а 
также уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения в об-
ласти физкультуры. 

Факторы, оказывающие влияние на формирование мотивационно-
ценностного отношения к физической культуре, можно разделить на 
объективные и субъективные. К объективным можно отнести педагоги-
ческое воздействие педагога, материально-техническое оснащение и 
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содержание учебных занятий, к субъективным – психофизическое состо-
яние студента. Путем подбора адекватных методов, форм и средств 
можно активизировать физкультурно-спортивную деятельность обуча-
ющихся. 

Организованный в нашем вузе учебный процесс по физическому вос-
питанию позволяет приобщить достаточно много студентов к постоян-
ным и регулярным занятиям физической культурой вне учебного про-
цесса. Об этом достаточно красноречиво говорят результаты анкетиро-
вания студентов третьего курса (выпускного) четырех факультетов Во-
логодского государственного университета в количестве 277 человек, 
проведенного в 2015–16 учебном году, где становится ясно, что: 

1) 86,6% опрошенных регулярно посещают учебные занятия и их от-
ношение к физкультуре заметно улучшилось к 3-му курсу; 

2) 75,8% уже сейчас занимаются различными видами физических 
упражнений организованно или самостоятельно дополнительно к обяза-
тельным занятиям; 

3) 18,7% студентов участвуют в спортивных соревнованиях различ-
ного уровня по различным видам спорта, но еще 19,9% хотели бы участ-
вовать, но либо не проходят отбор в сборные команды из-за слабой фи-
зической или технической подготовки, либо проводится мало соревно-
ваний, т. к. не позволяет материально-техническая база вуза. Эти студен-
ты активно участвуют в различных спортивно-массовых мероприятиях 
как внутри вуза, так и в межвузовских; 

4) 48,7% опрошенных безоговорочно намерены заниматься физкуль-
турой в дальнейшей своей жизни, а 35,5% готовы заниматься, если будут 
время и деньги. 

А вот данные анкетирования студентов 4–5-х курсов различных фа-
культетов нашего вуза, у которых уже нет обязательных занятий по физ-
культуре (646 человек): 

 51,65% опрошенных регулярно занимаются физическими упражне-
ниями; 

 15,7% иногда, но с удовольствием занимаются физкультурой. 
Подводя итоги данных исследований, можно сделать следующие вы-

воды: 
1) студенты Вологодского государственного университета понимают 

важность двигательной активности для организма человека в борьбе с 
малоподвижным образом жизни; 

2) большинство из них применяют теоретические знания и практиче-
ские умения, приобретенные на занятиях в процессе обучения по пред-
мету физическая культура в свободное время, тем самым заботясь о сво-
ем здоровье, что позволяет им успешно справляться и со своими профес-
сиональными обязанностями. 
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Аннотация: в статье рассматривается танцевальная терапия как 
вид психотерапии, которая использует движение для развития эмоцио-
нальной и физической жизни человека. Вызывает такие поведенческие 
изменения, которые приводят к здоровому функционированию в жизни, 
повышение физической выносливости. 

Ключевые слова: танцевально-двигательная терапия, физическое 
состояние, движение, работоспособность. 

С детства нас учат управлять своими эмоциями такими, как обида, 
страх, гнев, радость. Но нет таких эмоций, которые не отражались бы в 
теле. Тело подает нам сигналы, которые мы часто не понимаем, так как 
контакт с ним нарушен, а иногда и полностью потерян. Отчуждение от 
собственного тела ведет к стрессам, болезням, депрессии, чувству оди-
ночества. 

Целительный потенциал танца, его гармонизирующее воздействие на 
сознание известны с доисторических времен. Практически во всех миро-
вых культурах танец осмысливается как мост между воплощением един-
ства и многообразия отношений, сообществом и окружающей средой, 
чувствами и разумом. 

Как направление современной психотерапии танцевально-
двигательная терапия (ТДТ) сформировалась в 40-е годы. Танцевальная 
терапия – это вид психотерапии, которая использует движение для раз-
вития социальной, эмоциональной и физической жизни человека. Как и 
все направления телесной терапии, ТДТ, базируется на понимании того, 
что тело и психика взаимосвязаны. Изменение телесных и двигательных 
возможностей вызывают изменения в эмоциональной, мыслительной и 
поведенческой сферах. 

В настоящее время танцевально-двигательная терапия, работая с 
мышечными паттернами и концентрируясь на взаимоотношении между 
психологическими и физиологическими процессами, помогает людям 
пережить, распознать и выразить свои чувства. Через двигательное вза-
имодействие ТДП помогает подопечным развить самосознание, прора-
ботать эмоциональные зажимы, исследовать альтернативные модели 
поведения, вызвать такие поведенческие изменения, которые приведут к 
здоровому функционированию. 

Исходя из целей и возможностей ТДТ, была создана группа для жен-
щин от 18 до 70 лет. Предлагаемая программа ориентирована, на лич-
ностные проблемы, такие как неуверенность в себе, чувство одиноче-
ства, замкнутость, стеснительность, трудности в межличностном отно-
шении, сложности с принятием своего тела, сниженная работоспособ-
ность и активность. 
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На тренинге особенное внимание уделялось выполнению упражне-
ний и танцевальных движений, а также групповой форме работы, так как 
общение и совместная деятельность с другими участниками, способ-
ствует большему пониманию своих проблем. 

Упражнения выполнялись как индивидуально, так и в группе или па-
рах. Они были составлены таким образом, чтобы у женщин развивалась 
уверенность в собственных силах, расширился диапазон движений, 
улучшилось качество общения. 

Особое место в подготовке к тренингу занимал подбор музыкального 
сопровождения. С помощью музыки легче выразить то или иное эмоци-
ональное состояние. Музыка помогает сконцентрироваться на состоянии 
«здесь и сейчас». 

В ходе терапевтической работы восстанавливались смысловые це-
почки о связи своих движений с отношением к себе, взаимодействием с 
окружающими. ТДТ впервые дала возможность показать в танце горе, 
обнаружить массу незнакомых связей в теле, возможность диалога меж-
ду частями тела, расширить язык танца. Участники научились слушать 
свое тело и позволять ему вести, проявлять недовольства и желания. На 
занятиях в группе женщины научились чувствовать приближение уста-
лости тела или его болезни, то есть прислушиваться к «посланиям тела». 

Для многих участниц важным стало появление свободы в движениях. 
Если до программы многие женщины испытывали стеснение в танце, то 
после появилась грациозность, аутентичность и привлекательность. 

Особым изменением в жизни участниц стало повышение физической 
выносливости. Если раньше некоторые женщины даже после походов за 
продуктами, испытывали огромную усталость. То в ходе прохождения 
тренинга, они начали ощущать прилив энергии, выполнять дома работу с 
меньшими затратами. На фоне этого улучшалось настроение и само-
ощущение. 

Благодаря занятиям женщины смогли расширить свой круг общения 
и даже после прохождения программы поддерживают связи друг с дру-
гом. 

Все эти факторы говорят о том, что в современном мире существует 
большая потребность в реализации различных подходов психотерапев-
тической работы. Особое место здесь может занять танцевально-
двигательная терапия, которая заключает в себе интеграцию всех со-
ставляющих личности – тела, чувства и разума. Развивая свою личность, 
человек изменяет окружающее его пространство, общение с людьми 
приносит положительные эмоции. Также для клиентов появляется воз-
можность повысить качество своей жизни и изменить устоявшийся 
уклад жизни. 

Исходя из позитивного опыта проведения данной программы, можно 
сказать, что для людей занятия в танцевально-двигательном подходе 
является источником ресурсов, энергии и повышения работоспособно-
сти. 
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Аннотация: в статье идет речь о физической культуре, которая оказы-
вает главенствующее воздействие на формирование личности в настоящее 
время, благодаря общекультурным ценностям, которые заложены в ней с 
древности. Авторы делают вывод, что спорт может формировать у чело-
века столь необходимую ему в жизни уверенность в себе, в своих силах, пре-
обладающий положительный и стенический эмоциональный фон, оптимизм. 

Ключевые слова: прикладная физическая подготовка, миссия ППФП, 
принципы эффективности работы, физическое воспитание. 

Прикладная физическая подготовка является одной из главных со-
ставляющих здорового образа жизни. Под ней понимают целенаправ-
ленное использование средств физической культуры для подготовки 
человека к определенной профессиональной деятельности. Именно бла-
годаря ей в отличной форме поддерживается сердечно-сосудистая си-
стема, которая в свою очередь отвечает за умственные и физические 
данные студента. Также, во время занятий возрастает объем легких, ак-
тивизирует центральную нервную систему, благодаря чему ускоряются 
психические процессы. Студенты, которые занимаются физической 
культурой, намного лучше усваивают и запоминают материал. 

Занятия физкультурой способствуют развитию воли. Они учат пре-
одолевать различные трудности и добиваться поставленной цели. Эти 
качества наиболее важны для подростков. Студентам особенно важно 
быть уверенными в своих силах, чтобы браться за новые учебные пред-
меты и проекты, а также заниматься внеучебной деятельностью и пробо-
вать себя в различных сферах жизни. Студенты, которые занимаются 
спортом всегда будут доделывать любые дела до конца, причем только 
идеально, иной итог их интересовать не будет. 

Сегодня профессионально-прикладная физическая подготовка входит 
в программы физического воспитания студентов вузов, где является ос-
новой физического воспитания студентов. Физическая и функциональ-
ная подготовка молодого специалиста – вот самая важная миссия ППФП. 

Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский говорил: «Устают и 
изнемогают не столько оттого, что много работают, а оттого, что плохо 
работают». Ученый сформулировал пять принципов эффективности ра-
боты, которые необходимо учитывать при организации труда: 

Первый принцип. Во всякую трудовую деятельность нужно входить 
постепенно, поскольку начало работы совпадает по времени с периодом 
вырабатывания. 
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Второй принцип. Для высокой работоспособности необходимы мер-
ность и ритм работы. 

Третий принцип. Нужна привычная последователь-ность и система-
тичность деятельности. 

Четвертый принцип. Следует правильно чередовать труд и отдых, а 
также сменять одни формы труда другими. 

Пятый принцип. Успешная работа включает ежедневное выполнение 
работы в одно и то же время. 

Период обучения зачастую связан с активным формированием ка-
честв подростков, которые будут помогать ему во взрослой жизни. Фи-
зическое воспитание – важнейшая часть учебно-воспитательного про-
цесса и не может рассматриваться отдельно от него. Из-за сидячего об-
раза жизни замечена прогрессирующая гиподинамия, то есть нарушение 
опорно-двигательных, пищеварительных, дыхательных и других функ-
ций организма. Также, процент студентов с низким состоянием здоровья 
растет из года в год. Нарушение осанки, избыточный вес, упадок зре-
ния – это лишь малая часть того, что ждет студентов, которые не уделя-
ют времени для занятий спортом. 

Посредством экспериментов доказано, что уроки физкультуры в 
средних специальных учебных заведениях и институтах не могут полно-
стью решить проблему физического совершенствования молодежи 
(Б.Н. Минаев, М.Я. Виленский, 1973, 1975; С.П. Павлов, 1976). Поэтому 
должны использоваться все общеизвестные формы физической культу-
ры и спорта: утренняя гимнастика, физкультминутки, занятия в спортив-
ных секциях, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия 
(туристские походы, дни здоровья и др.). 

Для студентов М.Я. Виленский (1978) предлагает следующий опти-
мальный уровень двигательной активности: 14–19 тыс. шагов в сутки, 
или 1,3–1,8 часов в день любых физкультурных или спортивных заня-
тий. 

Этот уровень, т. е. 9–11 ч. занятий в неделю, включая 15–20 мин. на 
ежедневную утреннюю зарядку, академические занятия физической 
культурой, а также занятия физкультурой и спортом после учебы, обес-
печивают подготовку к сдаче норм комплекса ГТО. 

Физические упражнения дозируются исходя из их интенсивности, 
продолжительности, сложности, количества повторений, темпа и скоро-
сти движений. Сначала упражнения должны быть более простыми и лег-
кими, а в последствии их темп нарастает. 

Занятия спортом развивают координацию, правильно и быстро при-
нимать решения в сложных ситуациях. Во время занятий физической 
культурой в коллективе появляется дух соперничества, и все работают 
качественнее, нежели по отдельности. Также на лекционных занятиях 
студентам предоставляют такую важную информацию, как общие поня-
тия теории физической культуры, важность занятий спортом для здоро-
вья и его воздействие на организм, как верно составить режим дня и пи-
тания и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спорт может формировать 
у человека столь необходимую ему в жизни уверенность в себе, в своих 
силах, преобладающий положительный и стенический эмоциональный 
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фон, оптимизм. И благодаря спорту студентам легче добиваться новых 
вершин в учебе и поддерживать свой организм в тонусе. 
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Рост числа людей с ограниченными возможностями – тенденция ми-
ровая. Всего на земном шаре насчитывается около 650 миллионов заре-
гистрированных инвалидов. По данным Всемирной организации здраво-
охранения люди с ограниченными возможностями составляют порядка 
10% населения земного шара. Но даже несмотря на успехи медицины, их 
число медленно, но неуклонно увеличивается, особенно среди детей и 
подростков. 

Можно сказать, что до недавнего времени проблемы людей с ограни-
ченными возможностями игнорировались и замалчивались, и все же, в 
настоящее время в процессе постепенной либерализации общества были 
приняты Всеобщая декларация прав человека, Всемирная программа 
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действий в отношении инвалидов и Стандартные Правила ООН по реа-
лизации равных возможностей инвалидов. Почти во всех странах приня-
ты законодательные акты и распоряжения, в которых нашли отражение и 
проблемы людей с ограниченными возможностями. 

В настоящее время большинство индустриальных и постиндустри-
альных стран, и, в первую очередь, США, Великобритания, Германия 
имеют всевозможные программы и системы социального обеспечения 
инвалидов, к числу которых относятся и занятия физической культурой 
и спортом. Во многих зарубежных странах, а также в Российской Феде-
рации, отработана система привлечения инвалидов к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, которая включает в себя: клинику, реабили-
тационный центр, спортивные секции и клубы для лиц с физическими 
ограничениями. Но самое главное в данной системе – это создание усло-
вий для занятий физической культурой и спортом, а также их поддерж-
ка. Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям – вос-
становить контакт с окружающим миром, создать нужные условия для 
воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде и 
реабилитации своего здоровья. Кроме того, физическая культура и спорт 
помогают психическому и физическому совершенствованию данной 
категории населения, способствуя их социальной интеграции и физиче-
ской реабилитации. 

В зарубежных странах набирает популярность среди инвалидов заня-
тия физической активностью с целью отдыха, развлечения и общения, 
поддержания и приобретения хорошей физической формы, необходимо-
го уровня физической подготовленности. Можно поспорить с утвержде-
нием, что именно спортивное движение инвалидов на Западе спровоци-
ровало законодательное признание их гражданских прав, но неоспори-
мым является тот факт, что спортивное движение «колясочников» в  
50–60-е гг. во многих странах обратило внимание общественности к их 
возможностям и потенциалу. 

Неопровержимым доказательством, что люди с ограниченными воз-
можностями являются сильными и очень выносливыми, является парао-
лимпиада. Постоянно спортсмены с физическими ограничениями дока-
зывают свою силу, выдержку и стремление к победе. Когда наблюдаешь 
за трансляциями, поражаешься тем возможностям, которые они демон-
стрируют. Ловишь себя на мысли, что не каждый профессиональный 
спортсмен, здоровый по всем показателям, смог бы так же. Это поистине 
удивляет и заставляет гордиться такими людьми, их силой. 

Возможно, занятия спортом, а тем более, на профессиональном 
уровне, помогает этим сильным людям хотя бы на время забыть о своей 
«исключительности». Спорт не только помогает им адаптироваться к 
окружающей среде, но и познать самого себя, что не мало важно. Узнать 
свои возможности и осознать, что они могут, если не больше, то хотя бы 
столько же, сколько и среднестатистический человек. 

Практика подтверждает, что, если для здоровых людей двигательная 
активность – не более чем обычная потребность, которую можно реали-
зовать ежедневно, то для людей с ограниченными возможностями физи-
ческие упражнения жизненно необходимы, поскольку они являются са-
мым эффективным способом и методом одновременно физической, пси-
хической, социальной адаптации. Физические нагрузки, являясь мощ-
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ным средством воздействия на наш организм, расширяют диапазон воз-
можностей в первую очередь двигательной системы, нарушенной каким-
либо стойким дефектом. Можно привести огромное число примеров, 
когда благодаря физическим упражнениям и специальным тренировкам 
и занятиям исправляются нарушения речевого аппарата, дети с интел-
лектуальными трудностями овладевают сложными гимнастическими 
программами, незрячие люди начинают уверенно ориентироваться в 
пространстве, дети с тяжелыми последствиями детского церебрального 
паралича после занятий плаванием впервые начинают ходить и говорить, 
а прикованные к инвалидной коляске овладевают высоким спортивным 
мастерством в различных видах спорта. 

Cпорт также оказывает огромнейшее многостороннее воздействие на 
сущностные, природные стороны человека, развивая его духовно и фи-
зически. Процесс формирования личности – это процесс длительный, 
состоящий из ценностей, идеалов, традиций, норм и правил спортивного 
поведения. Это накопление индивидуального опыта социальной жизни в 
спорте. Сам термин «вовлеченность в спорт» уже тесно связан с социа-
лизацией, так как именно в процессе коммуникации с другими членами 
общества происходит освоение и присвоение опыта данной общности 
людей, сохранение и передача его своим потомкам. Наиболее ярко соци-
ализация проявляется во время спортивных соревнований людей с огра-
ниченными возможностями, которые можно расценить как форму их 
социальной активности, во время которой появляются такие социальные 
ценности, как победа, сопереживание, престиж, взаимное уважение и 
многое другое. Спорт для инвалидов является особым миром взаимоот-
ношений, волнений и переживаний, который увлекает, концентрирует 
внимание на новых объектах, переключает психическую деятельность, 
создает разрядку, сменяет эмоции и настроения. 

С другой стороны, спорт – это активная творческая деятельность, в 
которой люди с ограниченными возможностями, имея в движениях ка-
кие-то неточности, все равно стремятся к совершенству, изменяя свои 
физические качества, движения, создавая свой индивидуальный стиль, 
неповторимый облик, вкладывая в него, казалось бы, неограниченные 
бодрость и силу духа. Это и привносит новые краски в поведение, харак-
тер, образ жизни таких людей, что и позволяет инвалидам повысить уро-
вень самооценки своего собственного «Я», чувствовать себя полезным и 
нужным гражданином своего общества, то есть пройти в нем своеобраз-
ный этап социализации. 
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Аннотация: в статье рассказывается о готовности студентов ВоГУ 
к сдаче нормативов современного комплекса ГТО в рамках реализации и 
поэтапного внедрения комплекса в систему физического воспитания. 
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В настоящее время развитие спорта и физической культуры – это од-
на из важнейших задач современного государства. В связи с этим 
24 марта 2014 года Президентом РФ В.В. Путиным был подписано «По-
ложение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)». 

В данный момент тема возрождения Комплекса «Готов к труду и 
обороне» является крайне актуальной, потому что содержит основу фи-
зического воспитания студенческой молодежи и является критерием 
определения уровня физической подготовленности людей всех возрас-
тов. Стоит отметить, что нормативно-правовая база проекта выстраива-
ется на основе законодательных документов как федерального, так и 
регионального и муниципального уровней. 

Цель внедрения ГТО – повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры, спорта, оздоравливающих факто-
ров природы в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем раз-
витии личности, воспитания патриотизма, улучшения качества жизни 
граждан Российской Федерации. 

Задачи современного Комплекса ГТО: 
1. Повышение уровня физической подготовленности, продолжитель-

ности жизни. 
2. Формирование у населения осознанных потребностей в системати-

ческих занятиях физической культурой и спортом, ведении здорового 
образа жизни, физическом совершенствовании. 

3. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. 

4. Повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах 
и формах организации самостоятельных занятий. 

5. Модернизация системы физического воспитания и системы разви-
тия массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в 
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образовательных организациях, в том числе путем увеличения спортив-
ных клубов. 

Принципом Комплекса ГТО является добровольность и доступность 
системы подготовки для всех слоев населения, медицинский контроль, 
учет местных традиций и особенностей. 

Структура Комплекса включает 11 ступеней. Тесты могут сдавать де-
ти в возрасте 6–8 лет (1 ступень) и взрослые до 70 лет и старше (11 сту-
пень). 

Всего нормативы ГТО охватывают 40 видов тестов, но на каждой из 
ступеней достаточным для получения определенного знака является вы-
полнение 3–8 тестов с правом выбора варианта теста. Выполнение норма-
тивов ступени во всех возрастных группах оценивается золотым знаком 
отличия Комплекса, для получения которого необходимо выполнить ис-
пытания (тесты) на определение уровня развития выносливости, силы, 
уровня развития гибкости и овладения прикладными навыками. Виды 
испытаний (тесты) выполняются в соответствии с методическими реко-
мендациями. Испытания (тесты) на силу, быстроту, выносливость и гиб-
кость являются обязательными для получения знаков отличия Комплек-
са ГТО. Выполнение видов испытаний (тестов), направленных на овла-
дение прикладными навыками и развитие координационных способно-
стей, осуществляется по выбору. 

К выполнению тестов Комплекса ГТО допускаются лица, относящие-
ся к различным группам здоровья, которые систематически занимающи-
еся спортом и физической культурой, в том числе и самостоятельно, на 
основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. 

Работа по внедрению рассчитана на несколько лет – с 2014 по 2017 г. 
В соответствии с планом поэтапного внедрения Комплекса ГТО предпо-
лагается его реализация и в вузах. Для населения этой возрастной груп-
пы, в Комплексе, предусмотрена 6 ступень – «Спортивное совершен-
ствование» – которая предполагает овладение определенными навыками, 
знаниями и умениями по Комплексу ГТО, а также развитие определен-
ных физических качеств, необходимых для выполнения практических 
нормативов. 

В Вологодском государственном университете на кафедре физвоспи-
тания обязательными занятиями по физической культуре охвачены сту-
денты с 1 по 3 курс по 4 часа в неделю, основной, подготовительной и 
специальной медицинской групп. На практических занятиях студенты, 
занимаясь в семи различных залах и на двух стадионах, такими видами 
спорта как легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка, аэро-
бика, плавание, атлетическая гимнастика. Студенты вуза развивают и 
совершенствуют все физические качества, снимают умственное утомле-
ние, повышают психоэмоциональное состояние организма. На теорети-
ческих занятиях студенты обсуждают вопросы влияния физических 
упражнений на организм человека, адаптации к современной экологии, 
сохранения и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Такой учебно-воспитательный процесс повышает физическую рабо-
тоспособность студентов, что доказывается результатами проводимых 
контрольных тестов по физической подготовке. Тестирование проводит-
ся у студентов 1 курса, в первом семестре (первичное) и у всех осталь-
ных курсов во втором, четвертом и шестом семестрах (итоговое). Ре-
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зультаты итогового тестирования у студентов первого курса значительно 
выше по сравнения с первичным тестированием. У студентов второго и 
третьего курсов также наблюдается прирост результатов, по сравнению с 
первым курсом. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика физической подготовленности студентов набора 2013 года 

 

 

I курс осень весна 
2013–2014

II курс весна 
2015

III курс весна 
2016

результат
оценка

результат
оценка прирост результат 

оценка прирост результат
оценка прирост 

кросс 3000 м 
2000 ж 

13,56 / 1
11,46 / 2

13,02 / 3
10,29 / 4

– 54 сек
– 77 сек

12,49, 5/3 
10,22, 6/4 

– 12,5 сек
– 6,4 сек

13,06, 3/3
10,27, 9/4

+ 16,8 сек
+ 5,3 сек

бег 
100 м 

м 
ж 

14,18 /2 
17,92 /1

13,69 /3 
16,83 /3

– 0,49 сек 
– 1,09 сек

13,55 /4 
16,79 /3 

– 0,14 сек
– 0,04 сек

13,42 /4 
16,53 /3

– 0,13 сек 
– 0,26 сек

длина 
с ме-
ста 

м 
ж 

225,4 /2 
165,7 /2 

234,34 /3 
177,39 /3 

+ 8,94 см
+ 11,69 
см

238,66 /3 
179,95 /3 

+ 4,32 см 
+ 2,56 см

241,46 /4 
185,13 /4 

+ 2,8 см 
+ 5,18 см 

подтя-
гива-
ние 
под-
нима-
ние 
туло-
вища 

м 
ж 

9,6 /3 
29,6 /2 

10,77 /3 
37,56 /4 

+ 1,17 
+ 7,96 

12,06 /4 
39,57 /4 

+ 1,29 
+ 2,01 

12,67 /4 
40.48 /5 

+ 0,61 
+ 0,91 

 

Примечание: прирост результатов в беге на 3000, 2000 и 100 м со 
знаком минус является положительным эффектом. 

Если сравнить эти данные с требованиями к обязательным нормати-
вам Комплекса ГТО 6 ступени, то можно сделать вывод, что студенты, 
регулярно посещающие занятия по физической культуре, соблюдающие 
двигательный режим дня, к концу второго – третьего курсов готовы 
сдать обязательные нормативы Комплекса «ГТО» на золотой или сереб-
ряный знак отличия. 

Хочется надеяться, что Комплекс ГТО станет важным этапом в раз-
витии системы физического воспитания, а также будет способствовать 
дальнейшему внедрению физической культуры и спорта в повседневную 
жизнь людей, создаст необходимые возможности для всесторонней фи-
зической подготовки населения к труду и обороне нашей Родины. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  

ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ	
Аннотация: в статье рассматривается понятие «здоровье сту-

дентов», его компоненты, особенности здорового образа жизни совре-
менной студенческой молодежи и роль средств физического воспитания 
в процессе формирования здорового образа жизни. Авторы полагают, 
что физическое воспитание, будучи составной частью процесса обуче-
ния в вузе, в то же время направлено на решение проблемы улучшения 
здоровья студентов. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, студенты, физи-
ческая культура. 

Студенчество – это особая часть социума, которая всегда была объек-
том общественного внимания. В последнее время наблюдается тенден-
ция резкого ухудшения здоровья молодых людей и снижение их физиче-
ской активности. Это происходит не только из-за изменения экологии 
(воздуха, природных условий), экономической ситуации, но также и из-
за неразвитой оздоровительно-воспитательной деятельности в обществе. 
В наше время здоровье нации вызывает беспокойство, потому что уве-
личивается количество людей, употребляющих наркотики, алкоголь, 
табак и т. д. А, как известно, уровень здоровья людей и, в частности, 
студентов определяет здоровый образ жизни. 

Актуальность данной темы заключается в том, что проблемы физиче-
ского воспитания молодежи увеличиваются. Это связано с тем, что сего-
дняшнее состояние здоровья и образ жизни студентов России не отвеча-
ет установленным стандартным требованиям современного общества и 
потребностям его дальнейшего социально-экономического развития. 

Целью данной работы является рассмотрение физической культуры 
как средства формирования здорового образа жизни студентов. Исходя 
из сформулированной цели, следует проанализировать, что такое здоро-
вье студентов, его основные компоненты и выяснить, что такое здоро-
вый образ жизни для современного студента. 

Здоровье – это высокая работоспособность, хорошее настроение и 
самочувствие. 

Здоровье человека – это очень сложный феномен общественного и 
индивидуального бытия. Сегодня не существует сомнений, что оно ком-
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плексное, так как зависит от взаимодействия многих сложных факторов 
физического и психического, социального и индивидуального порядка, а 
нередко и философских качеств человека. Физическое здоровье дает хо-
рошее самочувствие, бодрость, силу. Психическое здоровье дарит спо-
койствие, хорошее настроение, доброту, веселость. Социальное здоровье 
обеспечивает успешность в обучении, социализации, развитии [1, с. 12]. 

Для студентов главными компонентами здоровья являются спорт, 
полноценная жизнь и редко болеть. Приоритетным является, прежде 
всего, спорт. 

Здоровый образ жизни студентов – это совокупность ценностных 
сберегающих здоровье ориентаций и установок, привычек, режима, рит-
ма и темпа жизни, направленных на оптимальное сохранение, укрепле-
ние, формирования, воспроизводства здоровья в процессе обучения и 
воспитания, общения, игры, труда, отдыха и передача его будущим по-
колениям. 

Здоровый образ жизни предполагает соблюдение, определенных пра-
вил, обеспечивающих гармоничное развитие, высокую работоспособ-
ность, душевное равновесие и здоровье человека. В основе здорового 
образа жизни лежит индивидуальная система поведения и привычек 
каждого отдельного человека, которая обеспечивает необходимый уро-
вень жизнедеятельности и здоровое долголетие. Здоровый образ жизни – 
это практические действия, направленные на предотвращение заболева-
ний, укрепление организма и улучшение общего самочувствия человека 
[2, с. 15]. 

Итак, формирование здорового образа жизни – это сложный систем-
ный процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни со-
временного общества. Он включает в себя основные сферы и направле-
ния жизнедеятельности студента. 

К таким составляющим относится [1, с. 37]: 
 правильно организованный режим дня (в частности, труда, отдыха 

и полноценного сна), соответствующий индивидуальному суточному 
биоритму каждого студента; 

 двигательная активность (систематические занятия любыми видами 
спорта, статистической и ритмической гимнастикой, ходьбой или оздо-
ровительным бегом); 

 рационально выстроенное питание; 
 разумное использование каких-либо методов закаливания; 
 умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного 

расслабления (различные аутогенные тренировки); 
 отказ от любых вредных привычек. 
Понятно, что студенты осваивают физическую культуру, прежде все-

го в вузе, когда это является обязательным условием обучения. 
Физическое воспитание в вузе – это сложный педагогический про-

цесс, целью которого является формирование физической культуры лич-
ности, умеющей самостоятельно организовывать и вести здоровый образ 
жизни. Это единственная учебная дисциплина, которая направлена на 
сохранение и укрепление здоровья студентов, повышения уровня физи-
ческой подготовленности, развития и совершенствования физических 
качеств и двигательных навыков. 
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Всестороннее развитие личности, то есть развитие физических и ду-
ховных сил, творческих способностей является важнейшей задачей 
высшей школы. Перед вузами стоит важная задача приобщения студен-
тов к систематическим занятиям физическими упражнениями, повыше-
ние работоспособности, улучшение их подготовки к профессиональной 
деятельности, формирование двигательных активности и устойчивых 
привычек к занятиям физической культурой, воспитание у них коллек-
тивизма, патриотизма, целеустремленности [3, с. 5]. 

Под влиянием систематических занятий физическими упражнениями 
возникают заметные изменения в обмене веществ, повышается функция 
внутренней секреции. У человека улучшается аппетит и моторная, сек-
реторная и химическая функция желудочно-кишечного тракта, улучша-
ется психологический настрой студентов. 

В процессе занятий физическими упражнениями студенты воспиты-
вают в себе стойкость, выдержку, способность управлять своими дей-
ствиями и эмоциональным состоянием, что характерно для здорового 
человека. 

На мой взгляд, цель формирования здорового образа жизни в вузе 
формируется с помощью участия в занятиях по физкультуре, сдачи нор-
мативов, регулярное выполнение индивидуальных заданий и участие в 
игровых видах спорта, такие как волейбол, баскетбол и т. д. 

При формировании здорового образа жизни будущего специалиста 
должно осуществляться его развитие с учетом его личного отношения к 
содержанию занятий, усвоение норм и способов деятельности. Физиче-
ская культура является средством формирования здорового образа жиз-
ни только в том случае, если она является любимым занятием каждого 
студента. 

В заключение можно сказать что, физическое воспитание в вузе явля-
ется основной частью оздоровления студентов. Физическое воспитание, 
будучи составной частью процесса обучения в вузе, в то же время 
направлено на решение проблемы улучшения здоровья студентов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОПАГАНДЫ ЗАНЯТИЙ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ	

Аннотация: в данной статье ярко освещена роль физической куль-
туры в пропаганде здорового образа жизни, а также говорится о ме-
тодах, присущих ей. Цель исследования: изучить пути формирования 
мотивации к занятиям физической культурой, проанализировать мето-
ды пропаганды занятий по физической культуре; раскрыть свой потен-
циал возможностей в плане ведения здорового образа жизни. Задачи: 
исследовать способы формирования мотивации к занятиям физической 
культурой; рассмотреть методы пропаганды занятий по физической 
культуре; определить роль занятий по физической культуре в жизни 
общества. 

Ключевые слова: пропаганда, физическая культура, мотивация, здо-
ровый образ жизни. 

Аристотелю принадлежит высказывание: «жизнь требует движения» 
[1, с. 123]. Выдающийся мыслитель древности, тем самым, подразумева-
ет собой таксацию как выявление и оценивание условий, в которых про-
текает пропаганда духовных ценностей; она в первую очередь влечет 
смыслообразующие основания человеческого бытия, задающие направ-
ленность деятельности. 

Проявление самоопределения личности в мире как человека называ-
ют «духовностью», т.е. объединяющие начала общества выражены в 
виде моральных ценностей. В рамках такого подхода, проекцию духов-
ности в индивидуальном сознании понимают совестью. Приспособление 
человека к жизни в обществе проявляется и в форме рационального со-
знания нравственного значения совершаемых действий, и в форме эмо-
циональных переживаний, т.е. связывает воедино разум и эмоции. 

Внутренняя ориентация, установка человека задает ему активность 
разума, которая всегда проявится в теле в виде эмоций; они в первую 
очередь передают относительную истину о состоянии ума в тот или дру-
гой момент. Так, эмоции имеют весьма ощутимый физический компо-
нент. Значит, человек вполне способен осознать их. Это и есть ключ к 
бытию. 

Из всего выше сказанного можно подвести итог к тому, что условия, 
в которых протекает пропаганда духовных ценностей, задает сам чело-
век. Т.к. его эмоции есть реакция тела на активность разума. Тем самым, 
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каждый человек, находясь в процессе формирования индивидуальности, 
обеспечивает внутренние гарантии продуктивности познавательной дея-
тельности благодаря созданию им фундамента здоровья. 

Как таксация деревьев проводится в целях определения запаса и при-
роста насаждений, так таксация занятий по физической культуре опре-
деляет деятельность человека, его активность разума. «Дерево также 
нуждается в испарении и частом освежении при помощи ветров, дождей, 
холодов, иначе оно легко слабеет и вянет. Точно так же человеческому 
телу необходимы вообще сильные движения, деятельность и серьезные 
упражнения», – утверждал Ян Коменский [2, с. 157]. 

«В здоровом теле – здоровый дух»! Под этим крылатым выражением 
понимается громогласное высказывание: сохраняя тело здоровым, чело-
век сохраняет в себе душевное здоровье. 

Занятия физической культурой определяют обоснованность мотивов 
человека, сочетанием и степенью выраженности потребностей которого 
устанавливается неосознанное желание устранить дискомфорт. Мотив 
представлен субъекту в виде переживаний, характеризующихся положи-
тельными эмоциями. Для осознания мотива необходима работа над со-
бой. Так, под совокупностью мотивов подразумевается мотивация чело-
века, а именно его способность деятельно их насыщать. 

Поведение человека задается его направленностью, активностью и 
устойчивостью. В связи с этим существует определённый оптимальный 
уровень мотивации, при котором деятельность выполняется лучше все-
го. Так, наиболее благоприятной является средняя ее интенсивность. 

В настоящее время в целях пропаганды занятий по физической куль-
туре средствами массовой информации широко применяются следую-
щие методы: 

1) предусматривают регулярные передачи, специальные рубрики; 
2) организуют вещание и публикацию системных материалов образо-

вательно-просветительного характера; 
3) формируют у граждан потребность в занятиях физическими 

упражнениями; 
4) повышают интерес граждан к знаниям в области гигиены, медици-

ны, режима питания, организации труда и отдыха; 
5) популяризируют комплексы физических упражнений, в том числе 

для самостоятельных занятий в домашних условиях; 
6) привлекают внимание государства и широкой общественности к 

указанным проблемам; 
7) освещают опыт трудовых коллективов, физкультурно-спортивных 

организаций, успешно внедряющих физическую культуру в жизнедея-
тельность граждан; 

8) информируют о ходе развития олимпийских и других видов спорта 
в Российской Федерации. 

Таким образом, в физической культуре под мотивацией принято по-
нимать процесс, в результате которого определенная деятельность при-
обретает для индивида известный личностный смысл, создает устойчи-
вость его интереса к ней и превращает внешне заданные цели его дея-
тельности во внутренние потребности личности. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ 
В ШКОЛЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ	
Аннотация: в статье изучены особенности адаптации насосной 

функции сердца детей младшего школьного возраста к смене режимов 
двигательной активности. В процессе ежедневных занятий физически-
ми упражнениями в течение первого года обучения в школе у детей 
младшего школьного возраста экспериментальной группы на фоне воз-
растного урежения ЧСС происходит развитие брадикардии трениро-
ванности. Достигнутый положительный уровень брадикардии трени-
рованности сохраняется и в последующем, – в процессе учебы во вто-
ром и третьем классе, несмотря на значительное снижение уровня дви-
гательной активности. Ежедневные мышечные тренировки также 
способствуют существенному увеличению ударного объема крови. При 
последующем существенном снижении уровня двигательной активно-
сти данных детей показатели ударного объема крови сохраняются на 
высоком уровне. У детей контрольного класса, занимающихся физиче-
ской культурой по общей школьной программе, в течение первых двух 
лет обучения в школе показатели частоты сердечных сокращений и 
ударного объема крови существенно не изменяются, и лишь в начале 
третьего года учебы наблюдается естественное возрастное урежение 
частоты сердцебиений и прирост систолического выброса. 

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, ударный объем 
крови, антропометрические показатели, дети младшего школьного воз-
раста. 

Результаты исследований и их обсуждения 
В начале учебного года (сентябрь) показатели ЧСС у детей контроль-

ного класса первого года обучения составили примерено 91–88 уд/мин. 
При следующем этапе регистрации (январь) нами было обнаружено не-
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которое учащение сердцебиений до 98,3 ± 3,8 уд/мин у детей, занимаю-
щихся физической культурой по общей программе. Хотя этот показатель 
и не достигает достоверных величин по сравнению с исходными данны-
ми, однако наблюдается тенденция к увеличению частоты сердечных 
сокращений. В дальнейшем показатели частоты сердечных сокращений 
у детей контрольного класса существенных изменений не претерпели и 
составили в конце учебного года (май месяц) 97,4 ± 3,5 уд/мин. Следова-
тельно, в процессе первого года обучения в школе у детей, занимающих-
ся физической культурой по общей школьной программе, ЧСС значи-
тельных изменений не претерпевает. В течение всего второго года учебы 
в школе у детей контрольного класса показатели ЧСС сохранились на 
уровне 92,2 ± 3,6 – 98,4 ± 3,1 уд/мин. Однако в начале третьего года обу-
чения в школе (сентябрь) мы выявили существенное снижение показате-
лей ЧСС, которые составили 86.6 ± 3.3 уд/мин. Данная величина оказа-
лась на 9,9 уд/мин ниже по сравнению с показателями ЧСС, зарегистри-
рованными в сентябре второго года обучения (Р < 0,05). В дальнейшем 
частота сердечных сокращений существенных изменений не претерпела 
и в течение третьего года учебы в школы сохранилась примерно на 
уровне 86 уд/мин. Таким образом, в процессе первых двух лет обучения 
в школе у детей контрольного класса показатели ЧСС существенных 
изменений не претерпели и лишь в начале третьего года учебы произо-
шло естественное возрастное урежение частоты сердцебиений. На наш 
взгляд, высокие показатели ЧСС в течение первых двух лет обучения в 
школе у детей контрольного класса свидетельствуют о низких адаптаци-
онных способностях насосной функции сердца. Вероятно, это связано с 
недостаточной двигательной активностью данных детей. 

Показатели частоты сердечных сокращений у детей эксперименталь-
ного класса в начале первого года обучения (сентябрь) составили при-
мерно 87 уд/мин. В процессе ежедневных занятий физическими упраж-
нениями уже к январю месяцу произошло урежение ЧСС до 77,0 ± 
1,8 уд/мин (Р < 0,05). Данная тенденция к урежению ЧСС сохранилась и 
в последующем. К концу первого года обучения частота сердечных со-
кращений снизилась до 71,1 ± 1,5 уд/мин, что на 16,6 уд/мин меньше по 
сравнению с показателями ЧСС, полученными в начале учебного года 
(Р < 0,05). Начиная со второго класса, двигательная активность данных 
детей была снижена до уровня двухразовых занятий в неделю на уроках 
физической культуры. При этом показатели частоты сердечных сокра-
щений существенных изменений не претерпели и сохранились на уровне 
71,3 ± 2,1 – 72,3 ± 1,6 уд/мин. Значительных изменений показатели ЧСС 
не претерпели и в течение третьего года обучения в школе. Следова-
тельно, в процессе ежедневных занятий физическими упражнениями в 
течение первого года обучения в школе у детей на фоне возрастного 
урежения ЧСС происходит развитие брадикардии тренированности. Ве-
роятно, это происходит за счет ослабления симпатических влияний при 
одновременном усилении роли парасимпатической нервной системы 
(Р.А. Абзалов, 1998). Достигнутый уровень брадикардии тренированно-
сти сохраняется и в последующем – в процессе учебы во втором и треть-
ем классе, несмотря на значительное снижение уровня двигательной ак-
тивности. На наш взгляд, изменения в хронотропной регуляции сердца, 
установившиеся в процессе ежедневных мышечных тренировок, являют-
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ся устойчивыми на протяжении длительного времени, что позволяет со-
хранить достигнутый эффект брадикардии тренированности даже при 
существенном снижении уровня двигательной активности детей. 

Мы также проанализировали показатели УОК, как важный параметр 
насосной функции сердца [3]. Показатели ударного объема крови детей 
контрольного класса первого года обучения в школе составили в сентяб-
ре месяце 21,8 ± 1,9 мл. В течение первого и второго годов обучения в 
школе показатели систолического выброса крови у данных детей сохра-
нились примерно на уровне 22,5 ± 2,2–23,0 ± 1,3 мл. На третьем году 
обучения в школе показатели УОК постепенно начали увеличиваться и к 
середине учебного года достигли 30,2 ± 3,2 мл. Данная величина оказа-
лась на 8,4 мл больше по сравнению с исходными данными, полученны-
ми в первом классе (Р > 0.05). Следовательно, показатели УОК у детей 
контрольного класса в течение первых двух лет обучения в школе суще-
ственных изменений не претерпевают, и лишь на третьем году учебы 
наблюдается постепенный прирост данных показателей. 

У первоклассников экспериментальной группы в сентябре месяце по-
казатели УОК составили 24,8 ± 3,6 мл. К середине учебного года, после 
прохождения пятимесячного цикла мышечных тренировок произошло 
существенное увеличение систолического выброса крови. Показатели 
ударного объема крови у данных детей достигли 42,6 ± 4,2 мл, что на 
17,8 мл больше по сравнению с сентябрьскими средними значениями 
ударного объема крови (Р < 0,05). По истечении годичного цикла мы-
шечных тренировок, то есть к концу учебного года, среднее значение 
УОК у детей экспериментального класса достигло 52,8 ± –3,6 мл, что в 
два раза больше по сравнению с показателями УОК, полученными в сен-
тябре месяце (Р < 0,05). Данная величина по сравнению с показателями 
УОК детей контрольного класса оказалась больше на 28,7 мл. Следова-
тельно, у детей экспериментального класса на фоне естественного воз-
растного прироста УОК ежедневные занятия физическими упражнения-
ми привели к значительному увеличению показателей ударного объема 
крови. 

Начиная со второго года обучения в школе, дети экспериментального 
класса перешли с ежедневных мышечных тренировок на двухразовые 
занятия физическими упражнениями в неделю, проводимые на уроках 
физической культуры. Несмотря на существенное снижения уровня дви-
гательной активности, показатели ударного объема крови в течение вто-
рого года обучения в школе сохранились на высоком уровне и составили 
в среднем 55,8 ± 2,4 – 56,6 ± 3,8 мл. Данная величина почти в 2,5 раза 
больше по сравнению с показателями УОК детей того же возраста кон-
трольного класса (Р < 0,001). Показатели УОК у детей эксперименталь-
ного класса сохранились на высоком уровне и в течение третьего года 
учебы в школе (74,4 ± 5,9 – 76,3 ± 2,0 мл). 

Таким образом, на фоне естественного роста и развития детей еже-
дневные занятия физическими упражнениями, начатые на более ранних 
этапах, способствуют существенному увеличению ударного объема кро-
ви. Более того, при последующем снижении уровня двигательной актив-
ности данных детей показатели УОК сохраняются на высоком уровне. 
Следовательно, при оптимально организованном режиме двигательной 
активности сердце увеличивает объем выбрасываемой крови. На наш 
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взгляд это происходит за счет более полного опорожнения желудочков 
сердца вследствие увеличения сократительной способности миокарда. 
Так же необходимо учесть, что в экспериментах мы имели дело с расту-
щими детьми, для которых свойственно естественное возрастное увели-
чение ударного объема крови. 

Список литературы 
1. Вахитов И.Х. Особенности изменения ЧСС у спортсменов, систематически занима-

ющихся парашютным спортом // Материалы Всероссийской научной конференции с меж-
дународным участием «Актуальные исследования в области физкультурологии». – Казань, 
2010. 

2. Гаврилина А.В. Влияние эмоциональной напряженности на точность воспитания 
времени в экстремальной ситуации // Материалы научной студенческой конференции уни-
верситета «Дубна». – 2006. – С. 27–30. 

3. Kubichek W.P. The Minnesoz impedance cardiograph teory and applications // Biomed. 
End. – 1974. – V. 9. – P. 410–416. 

4. Вахитов И.Х. Адаптация насосной функции сердца детей младшего школьного воз-
раста к смене режимов двигательной активности / И.Х. Вахитов, Р.А. Абзалов, Р.С. Сафин, 
Т.Г. Кирилова, Е.Г. Кабыш [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xreferat.com/ 
103/2521–1-adaptaciya-nasosnoiy-funkcii-serdca-deteiy-mladshego-shkol-nogo-vozrasta-k-
smene-rezhimov-dvigatel-noiy-aktivnosti.html (дата обращения: 20.03.2017). 

 

Черкасова Карина Михайловна	
студентка 

Березовская Олеся Евгеньевна 
студентка 

Проскурина Елена Федоровна 
старший преподаватель 

 

Южно-Российский институт управления (филиал) 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Аннотация: авторы полагают, что уровень созданных условий для 

людей с ограниченными возможностями служит индикатором разви-
тости общественного сознания. На сегодняшний день считается, что 
адаптивная физическая культура более результативна, чем лечебные 
процедуры. Адаптивная физкультура даёт возможность разрешить 
такую проблему, как интегрирование человека с ограниченными способ-
ностями в социальную среду. 

Ключевые слова: ограниченные возможности, адаптивная физиче-
ская культура, здоровье, способности. 

Отношение к людям с ограниченными возможностями служит инди-
катором развитости общественного сознания. В последние годы в нашей 
стране это отношение несколько улучшилось. Однако, все еще сохраня-
ется положение изоляции детей и людей с нарушениями здоровья и от-
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сутствуют благоприятные условия для социальной интеграции их в раз-
личные социальные структуры. 

Интеграция в общество человека с нарушениями в развитии, особы-
ми образовательными потребностями и ограниченной трудоспособно-
стью сегодня означает процесс и результат предоставления ему прав и 
реальных возможностей участвовать во всех видах и формах социальной 
жизни, включая и занятия адаптивной физической культурой и спортом, 
наравне и вместе с остальными членами общества в условиях, благопри-
ятных его развитию. 

Адаптивная физическая культура – это совокупность способов спор-
тивно-оздоровительного направления, устремлённых на восстановление 
и приспособление к подходящей общественной среде людей с ограни-
ченными возможностями, победа над психологическими рамками, кото-
рые служат преградой к осознанию полноценной жизнедеятельности, и 
потребности личного достижения в обществе. 

Очевидно, что область её использования многогранна, учитывая те 
сложившееся жизненные обстоятельства, при которых уровень здорово-
го населения падает, а если говорить о здоровье молодого поколения, то 
здесь важно подметить, что в основном оно сильно меняется к худшему. 
Это происходит не только в России, а распространяется по всему миру. 
В большом количестве зарубежных стран адаптивный спорт уже успел 
набрать популярность. Людей, которые компетентны в этом вопросе, 
профессионалы в этой сфере пользуются большим спросом в оздорови-
тельных учреждениях, больницах, реабилитационных центрах, учебных 
заведениях и спорт коллективах. 

Важно, что адаптивная физкультура даёт возможность разрешить та-
кую проблему, как интегрирование человека с ограниченными способ-
ностями в социальную среду. 

Это происходит в связи с тем, что человеку с ограниченными воз-
можностями адаптивная физическая культура помогает развивать: 

1) осмыслить различие своих сил по сравнению с теми возможностя-
ми, которые есть у здорового человека; 

2) возможность победить не только физиологические, но и связанные 
с психикой препятствия, которые мешают полноценной жизни; 

3) способность использовать различные ресурсы организма и тела, 
заменяя отсутствующие; 

4) возможность осилить те нагрузки, которые необходимы для пол-
ноценной жизни; 

5) необходимость вести здоровый образ жизни; 
6) нужда быть востребованным, внести полезный для развития обще-

ства вклад; 
7) готовность усовершенствовать личные способности; 
8) устремление повысить как умственную деятельность, так и общую 

спортивную подготовку. 
Принято считать, что адаптивная физическая культура в своём при-

менение более результативна, чем лечебные действа. Очевидно то, что 
все-таки, адаптивная физическая культура вещь очень частного характе-
ра. Ясно, что все действия, связанные с адаптивной физкультурой долж-
ны проводиться под наблюдением профессионала по данной нагрузке. 

Понятие «адаптивная» акцентирует внимание именно на том, что это 
специальная физкультура для людей, которые имеют отличия от других 
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людей в плане здоровья. Эта гипотеза полагает, что спорт во всех ипо-
стасях должен подталкивать к положительным сдвигам в организме, раз-
вивая важные двигательные координации, физические качества и воз-
можности, устремлённые на усовершенствование организма и повыше-
ние его работоспособности. 

Основополагающим направлением адаптивной физической культуры 
можно считать формирование двигательной активности, как биологиче-
ского, так и социального факторов, воздействующих на организм и че-
ловека в целом. 

Познание сущности этого явления – методологический фундамент 
адаптивной физической культуры. В Санкт-Петербургской Академии 
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта открылся факультет адаптив-
ной физической культуры, задачей которого является подготовка высо-
коквалифицированных специалистом для работы в сфере физической 
культуры инвалидов. 
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В наше время очевиден вопрос социализации инвалидов, особенно 
детей – инвалидов. Процесс социализации ребенка-инвалида должен 
протекать непосредственно посредством привлечения его к спорту и 
занятиям физической культурой. Сократ еще в глубокой древности ска-
зал: «В каждом человеке – солнце. Только дайте ему светить». А спорт, 
как известно, считается именно тем течением, в котором индивид спосо-
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бен показать себя в полной мощи, т.е. предоставляет возможность «све-
тить». 

Воспитание ребенка-инвалида – весьма сложный процесс. Многие 
родители отказываются от своих малышей еще в родильном доме, так 
как для того чтобы воспитать подобного ребеночка, необходимо боль-
шое упорство и много сил. Однако, находятся родители, которые, не жа-
лея себя, воспитывают «особенных» детей, нередко отдают их в спорт. 

Родители таких детей сосредоточили внимание на том, что в течение 
всего дня у них присутствовало хорошее настроение, уменьшилась 
утомляемость, они, активно вступали в игры, позабыли о своих пробле-
мах. Физиологическое развитие выступает уже важным компонентом, 
они чувствуют собственную участие и собственную важность, у них 
поднимается личная самооценка. 

Как правило, ребята с отклонениями подвергаются простудным бо-
лезням. Практические занятия выявили положительные результаты, и 
физиологическое развитие делает их состояние лучше. Помимо этого, 
взрослые удостоверились, что им также свойственно проявлять лидер-
ские качества характера и постепенного перехода их на высококлассную 
стезю. 

В настоящее время наше правительство большое внимание уделяет 
развитию спорта в стране именно для детей ограниченными возможно-
стями. Открываются специальные средние учебные заведения и инсти-
туты, проводятся состязания для детей-инвалидов. В зависимости от 
предпочтений и болезни ребенка необходимо установить, каким видом 
спорта ему стоит заняться. 

Разновидности параспорта могут быть разные, в зависимости от за-
болевания. Дети с младенческим церебральным параличом могут попро-
бовать свои силы в плавании, занятиях велоспортом, бегом, конных вы-
ездах, боччи (игра с мячом). Однако им не рекомендованы силовые виды 
спорта, потому что это может послужить причиной ассиметричного раз-
вития и искривлению позвоночника, рук и ног. 

Те детки, у кого с появления на свет нет ручки или ножки, а также 
перенесшие ампутацию конечности, имеют возможность заниматься 
легкой и тяжелой атлетикой, стрельбой из лука, фехтованием, плавани-
ем, теннисом. 

Дети с недостатком зрения, а также те, которые родились слепыми, 
могут бегать, упражняться вольной борьбой, лыжными гонками. 

Однако начинать стоит с самого простого. Плаванье, ежедневная 
пробежка и разминка-зарядка, включающая самые простые упражнения. 
Нагрузку нужно давать постепенно. Важно, проводить занятия в игровой 
форме, чтобы ребенку не надоедало. И, безусловно, все необходимо де-
лать под надзором доктора лечебной физической культуры и невролога. 
Когда же ребенок немного подрастет, пусть сам выберет спорт, каким 
пожелает заниматься -не стоит ему в этом препятствовать. В случае ин-
валидности спорт способен стать делом всей жизни, как нередко и слу-
чается. 

Значимость физической культуры и спорта в жизни детей-инвалидов: 
 терапевтическое значение: занятия оздоровительной физкультурой 

и спортом – непосредственная модель врачебных процедур, которую 
возможно применять в качестве добавления к простым способам физио-
логической помощи. Вступая в состязание со своей личностью, стремясь 
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усовершенствовать свою трудоспособность, инвалид учится справляться 
с переутомлением – главный признак на ранних стадиях восстановления; 

 психологическое значение спорта как отдыха: инвалид должен рас-
ценивать очередную тренировку не только как победу, мышечную борь-
бу за возобновление сил, но и как источник радости. У спорта имеется 
существенное превосходство перед внешними физическими упражнени-
ями – это фактор отдыха; 

 физкультура и спорт – средство социализации инвалидов, сильный 
стимул возобновления либо установления контакта с находящимся во-
круг обществом. 

Занятие спортом не только сформирует физиологические и интеллек-
туальные способности, но и предоставит возможность ребенку-инвалиду 
получить положительные эмоции и найти свое место в жизни. Это от-
личный вариант доказать всем, но, во-первых, самому себе, что какие бы 
проблемы не настигли в жизни, даже в самой трудной ситуации можно 
добиться многого и выйти победителем. 
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Одной из главных целей привлечения людей с ограниченными воз-
можностями к регулярным занятиям лечебной физической культурой и 
спортом является восстановление потерянного контакта с окружающим 
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миром, создание необходимых условий для воссоединения с обществом, 
участие в общественно-полезном труде и реабилитации своего здоровья. 

Также физическая культура и спорт способствуют психофизическому 
совершенствованию данной группы населения, оказывают благотворное 
влияние на их социальную интеграцию и физическую реабилитацию. В 
странах Запада среди нетрудоспособного населения довольно актуальны 
занятия физической активностью в целях отдыха, развлечения, общения, 
поддержания или приобретения хорошей физической формы, необходи-
мого уровня физической подготовленности. Инвалиды, как правило, ли-
шены возможности свободного передвижения, вследствие чего у них 
неоднократно наблюдаются нарушения деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Таким образом, физкультурно-
оздоровительная активность в этой связи – эффективный способ профи-
лактики и восстановления нормальной жизнедеятельности организма. 
Равным образом спорт оказывает содействие приобретению того уровня 
физической подготовленности, который важен, например, человеку с 
ограниченными возможностями для того, чтобы он мог пользоваться 
коляской, протезом или ортезом. Притом, что это способствует не толь-
ко восстановлению нормальных функций организма, но и восстановле-
нию трудоспособности и приобретении трудовых навыков. Подобным 
образом, к примеру, в США 10 млн инвалидов, составляющих 5% насе-
ления, получают от государства помощь в размере 7% от общего 

национального дохода. Мы можем оспаривать то, что именно спор-
тивное движение нетрудоспособной категории людей в западных стра-
нах послужило стимулом законодательного признания их гражданских 
прав, но бесспорным является тот факт, что спортивное движение коля-
сочников в 50–60-е гг. во многих государствах привлекло внимание к их 
возможностям и потенциалу. Существует Всемирная программа дей-
ствий по отношению к инвалидам, в которой отмечается: «С каждым 
годом все большее внимание в спорте уделяется инвалидам. В связи с 
этим государство должно поощрять все виды спортивной деятельности 
инвалидов, в основном, путем предоставления соответствующих средств 
и правильной организации этой деятельности». 

Существуют два основных аспекта проявления инвалидности : врож-
дённая инвалидность и приобретенная. Имеется немалое количество за-
болеваний, детерминирующих и провоцирующих появление инвалидно-
сти, самой распространенной болезнью, которая приводит к инвалидно-
сти, является артрит. Пациенты с ревматоидным артритом зачастую ста-
новятся инвалидами, причем возраст больного не имеет значения. Бо-
лезнь обычно проявляется у людей молодого и среднего возраста. Более 
70% из них по мере прогрессирования ревматоидного артрита получают 
сначала статус временно нетрудоспособных лиц, а далее и группу инва-
лидности. Таким образом, артрит есть серьезное заболевание, которое 
существенно ограничивает возможности людей, делая их нетрудоспо-
собными. Поэтому, мы считаем, что занятие лечебной физической куль-
турой для больных артритом, является одним из наиболее полезных фак-
торов, который укрепляет состояние здоровья в целом и ослабляет про-
грессивное влияние данного заболевания на долгие годы. Ключевой ас-
пект комплексного лечения при артритах – лечебная физкультура, но в 
остром периоде она противопоказана. 
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Главными задачами лечебной физкультуры являются: 
 воздействие на пораженные суставы и связочный аппарат, с целью 

развития их подвижности и профилактики дальнейшего нарушения 
функции; 

 укрепление мышечной системы и повышение ее работоспособно-
сти, улучшение кровообращения в суставах и периартикулярном аппара-
те, стимулирование трофики и борьба с атрофическими явлениями в 
мышцах; 

 противодействие отрицательному влиянию длительного постельно-
го режима (стимуляция функции кровообращения, дыхания, обмена 
и др.); 

 повышение общего тонуса организма; 
 уменьшение болевых ощущений приспособлением пораженных су-

ставов к дозированной нагрузке; 
 десенсибилизация организма к колебаниям метеорологических 

факторов, повышение тренированности и общей трудоспособности 
больного. 

В подостром периоде совершают активные, но в умеренной степени 
облегченные простые упражнения, по основным осям движений в суста-
вах в сочетании с общеукрепляющими и дыхательными упражнениями, 
с постепенно возрастающей нагрузкой в положении лежа, а затем сидя и 
стоя. Вместе с активными упражнениями важно использовать осторож-
ные, пассивные движения при достаточно расслабленной упражняемой 
конечности, опираясь на болевые ощущения. 

Лечебная физкультура в терапии хронических артритов играет суще-
ственную роль в клинической, в поликлинической и санаторно-
курортной практике. Когда поражены суставы верхних конечностей 
упражнения выполняют в основном в положении сидя и стоя. При пато-
логии суставов нижних конечностей в положении лежа, сидя и стоя тре-
нируют опорную функцию ног. При заболеваниях позвоночника важны 
и разгрузочные для позвоночника положения, например, на четверень-
ках. 

Следует также применять и активные упражнения: свободные, с уси-
лием, с широким использованием различных снарядов, предметов и ме-
ханотерапевтических аппаратах. Страдающим артритом следует также 
выполнять самостоятельные занятия с повторением заданий в течение 
дня до 4–6 раз продолжительностью по 5–7 мин., в целях тренировки 
пораженных суставов. Особенно будет полезной утренняя гигиеническая 
гимнастика и прогулки. При возможности необходимо проведение ле-
чебной физкультуры в сочетании с массажем и грязелечением. 

Положительные результаты дают занятия лечебной гимнастикой в 
воде. В комплексное лечение артритов также включают массаж, усили-
вающий кровообращение, способствующий уменьшению отечности и 
выпота в области пораженного сустава, значительно уменьшающий боли 
и увеличивающий объем движений. Кроме того, массаж играет значи-
тельную роль в подготовке пораженного сустава к пассивным движени-
ям. Сначала проводят поглаживание и растирание, далее легкое разми-
нание напряженных мышечных групп и только после этого целесообраз-
ны активные разминания, а также ударные приемы поперек мышечного 
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волокна для повышения тонуса мышц и профилактики мышечных гипо-
трофии. Массаж противопоказан в острой стадии, при инфекционных 
специфических артритах. Таким образом, можно сделать вывод, что при 
оперативном лечении ревматоидного артрита лечебная гимнастика спо-
собствует повышению общего тонуса и сопротивляемости организма, 
позволяя больному почувствовать заметные улучшения в состоянии здо-
ровья. 

Физкультура и спорт должны стать толчком, который может помочь 
восстановлению или установлению контакта людей с ограниченными 
возможностями с окружающим миром, тем самым облегчая и ускоряя их 
возвращение в общество, признание в качестве равноправных граждан. 
Лечебная физкультура для людей, страдающих недугом артрита, являет-
ся спасительным средством, которое предотвращает прогрессирование 
болезни и способствует оздоровлению организма. 
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В последние десятилетия началось активное формирование и исполь-
зование новых подходов к определению и процессам управления ин-
формационными технологиями [1]. Если ранее под управлением инфор-
мационными технологиями понимали управление инфраструктурой, то в 
современных условиях использование системы информационных и ком-
муникационных технологий требует формирования соответствующей 
базы как на государственном уровне, так на уровне региональной и 
местной власти [2]. При этом обязательно необходимо учитывать, что 
нормативно-правовые акты нуждаются в постоянной корректировке в 
связи с изменением информационных процессов, сферой их деятельно-
сти, а также со степенью их значимости для социально-экономического 
развития [3]. 

Представляется, что информатизация всех сфер человеческой деятель-
ности не может не влиять на формирование особого типа экономики, ко-
торый большинство авторов именуют «информационной экономикой». 
Информационные технологии позволяют реализовывать маркетинг на 
государственном уровне, максимально учитывая проблемы каждого от-
дельного человека. Объективное выявление рейтинга проблем играет важ-
ную роль в оценке деятельности региональных и местных уровней власти. 
Тем более, способствует объективной оценке положительных и негатив-
ных тенденций, которые складываются в том или ином регионе. Инфор-
мационные технологии делают такую оценку независимой от информа-
ции, которую предоставляет местная власть, что весьма важно для руко-
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водства государства. Это помогает более эффективно контролировать все 
процессы и своевременно предотвращать негативные тенденции. 

Внедрение использования информационных технологий в государ-
ственном и муниципальном управлении позволяет устранить многие 
негативные ситуации, так как система автоматически контролирует вза-
имоотношения гражданина и представителя органа государственной и 
муниципальной власти, и тем самым вносит справедливость и честность 
в принятии конкретных решений. 

Активное использование информационных технологий помогает ра-
ционально расставить представителей всех органов государственной и 
муниципальной власти по своим местам, когда в точности становится 
известно, кто, как и что делает, и за что конкретно отвечает. Как извест-
но, самое важное значение отводится времени ответа на запрос человека, 
исходя из этого формируется «багаж» работы каждого государственного 
и муниципального служащего. Отсюда объективно видно, как много 
требуется высококвалифицированного персонала, чтобы оптимально и 
эффективно работала организация. Кроме этого, очевидно, что элек-
тронный документооборот позволяет существенно снизить затраты. Не 
требуется тратить средства на канцелярские товары, а ведь это тоже 
вполне приличные деньги. Как не банально покажется сейчас, но следует 
упомянуть и проведение тех же онлайн заседаний, когда не требуется 
тратить средства на командировки в центр и т. д. Это свидетельствует и 
об экономической эффективности использования информационных тех-
нологий в государственном управлении. 

Подводя итог вышесказанному необходимо сделать вывод, что одной 
из важнейших составляющих современной системы повышения квали-
фикации государственных и муниципальных служащих является ком-
плекс процессор, направленных на повышение уровня образования уже 
взрослых людей, получивших соответствующее образование, подтвер-
жденное дипломами и сертификатами, при этом необходимо уделять 
особое внимание дополнительной мотивации самообразования. 
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В деятельности педагогов идея успешности непосредственно связана 
с эффективностью труда и личностным смыслом профессии. В настоя-
щее время государственная политика в сфере образования направлена на 
повышение статуса педагогической профессии с опорой на базовые цен-
ности общества. 

Обществом предъявляются все более высокие требования и к лично-
сти воспитателя: развитый интеллектуальный потенциал, способность к 
длительному творческому труду, положительное мотивационно-
смысловое отношение к образовательной деятельности, личностное и 
профессиональное самосовершенствование, высокий уровень культуры. 

Отсюда возникает особая необходимость создания условий для ори-
ентирования педагогов на достижение успеха, повышения уровня граж-
данской и профессиональной направленности личности педагога, реали-
зации научного подхода к педагогическим явлениям. 

Для этого руководителю ДОУ необходимо сформировать банк дан-
ных о профессиональных качествах педагогов, о выполнении программ, 
проанализировать накопленный педагогический опыт, изучить совре-
менные научные разработки в педагогике, психологии, дидактике. 

В нашем детском саду каждый педагог имеет возможность углублен-
но работать по самостоятельно выбранному направлению образования. 
Среди них: «Использование развивающих и театрализованных игр в раз-
витии речи дошкольников», «Использование ИКТ в формировании эле-
ментарных математических представлений у дошкольников», «Нрав-
ственно-патриотическое воспитание детей на занятиях по изобразитель-
ной деятельности», «Реализация задач образовательной области «Позна-
ние» через организацию проектной деятельности дошкольников», «Ис-
пользование нетрадиционной техники рисования для развития изобрази-
тельных навыков и творческих способностей у детей раннего возраста», 
«Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями воспитанни-
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ков», «Формирование связной монологической речи у дошкольников с 
ОНР», «Познавательное развитие дошкольников в процессе реализации 
экологических проектов» и другие. Наряду с реализацией основной об-
разовательной программы детского сада, педагог параллельно решает 
задачи, сформулированные в программе дополнительного образования 
дошкольников, применяя профессиональные навыки, приемы, которыми 
педагог владеет свободно и которые, по его мнению, являются вершиной 
его профессионального мастерства. Это позволяет решать задачи фор-
мирования индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы 
педагогической деятельности. 

Одним из условий поддержания мотивации на успешную деятель-
ность педагога мы считаем адекватную, своевременную реакцию адми-
нистративного аппарата на успех педагога и предоставление ему воз-
можности публично демонстрировать свои профессиональные достиже-
ния. Мы используем в своей работе разнообразные средства для дости-
жения этой цели: 

 четырем педагогам из тридцати в нашем детском саду предостав-
лена возможность самоконтроля и самообобщения накопленного опыта; 

 каждый педагог имеет возможность освещать свою деятельность в 
средствах массовой информации (местное телевидение, радио, муници-
пальные и республиканские газеты, журналы); 

 рекомендуем к аттестации для получения более высокой квалифи-
кационной категории. В нашем детском саду 13 педагогов с высшей, 
15 педагогов с первой квалификационной категорией; 

 направляем на муниципальный, республиканский конкурс профес-
сионального мастерства. Ежегодно наши педагоги принимают участие в 
муниципальном конкурсе «Воспитатель года». В 2016 году воспитатель 
нашего детского сада стала победителем республиканского конкурса 
«Воспитатель года Республики Башкортостан–2016» в номинации «Пре-
данность профессии»; 

 выдвигаем накопленный педагогический опыт на обобщение. За 
последние четыре года тринадцать педагогов обобщили и распространи-
ли передовой педагогический опыт работы на Научно-методическом 
совете Отдела информационно-методической работы МКУ Управление 
образования и методическом объединении педагогов муниципального 
района; 

 представляем к муниципальным, республиканским, российским 
наградам в области образования. Среди наград – два нагрудных знака 
«Отличник образования Республики Башкортостан», «Почетная грамота 
Министерства образования Республики Башкортостан», нагрудных знак 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 

 ежеквартально выносим на комиссию предложения о стимулирую-
щих выплатах, награждении денежной премией, ценным подарком. 

Таким образом, проведя анкетирование педагогов, мы выявили, что 
такая система работы позволила значительно повысить уровень удовле-
творенности самих педагогов профессиональной деятельностью, активи-
зацию интереса к использованию инновационных методов, приемов, 
технологий, создание положительной эмоциональной обстановки в кол-
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лективе и, как следствие, повышение качества работы детского сада и 
уровня успешности каждого педагога. 
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Управление, как принято считать, причисляют к искусству. Одновре-
менно это достаточно тяжелая работа и сложная задача, особенно в мас-
штабах нашей страны. Именно размеры нашего государства и порожда-
ют большинство проблем в государственном и муниципальном управле-
нии. Удаленность от столицы, разный ресурсный потенциал, демографи-
ческий фактор, климатические условия, транспортные связи порождают 
неравномерность развития регионов. И здесь от «искусства» остается 
всего лишь просто слово. Субъекту управления приходятся брать ориен-
тир сколько не на развития нашей страны, а на решение возникающих 
проблем. В результате чего мы продолжаем оставаться страной с пере-
ходной экономикой, низким экспортом, оттоком населения из удаленных 
районов в большие города, утечку «мозгов» за границу, низким уровнем 
жизни [1]. Такая тенденция порождает в обществе социальную напря-
женность, а также повышает конфликтность между властью и народом. 

В таких условиях на субъект управления возлагается решение огром-
ного количества проблем, от решения которых зависит дальнейшее раз-
витие нашего государства. Проблема кадрового состава служащих все-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

304  Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

гда является актуальная [2]. Именно от компетентности кадрового соста-
ва зависит будущее страны и проживающего в ней населения. 

Главные ценности ориентированы при решении проблем на эффек-
тивность, реализацию потенциала работников, желание принимать и 
использовать нововведения. 

Современные реалии требуют от управленца, менеджера, служащего 
больше гибкости в отношении своей работы. Мы живем в век информа-
ционных технологий, в то время, когда без компьютерных технологий 
практически не осуществляется ни одна служебная операция. Поэтому 
кадры должны профессионально расти и подстраиваться под изменяю-
щиеся условия. Такая практика должна идти рука об руку с развитием 
творческого потенциала, который позволяет смотреть на многие вещи 
под другим углом и искать более креативные решения. 

Предлагается следующая классификация умений, навыков и способ-
ностей государственных служащих, на которые необходимо обратить 
повышенное внимание в процессе самообразования: 

1. Навыки, которые необходимы для реализации функций служащего, 
к которым относятся: умение реализовать управленческий цикл, коорди-
нация деятельности, распределение функций, задач, полномочий и обя-
занностей, делегирование полномочий, функций, власти, активизация 
работы сотрудников, организация своей работы. Эта группа умений тре-
бует своих личностных качеств: демократичности, целеустремленности, 
быстроты принятия решений, компетентности, организованности, ответ-
ственности, требовательности, коммуникабельности, энергичности, пер-
спективности, информированности. 

2. Навыки, которые связаны с реализацией педагогической функции. 
В данную группу входят профессиональные и морально – этические ка-
чества, владение основами социальной психологии и конфликтологии. 
Индивидуальные качества этой группы больше относятся к моральным: 
культурность, корректность, внимательность к обратившемуся и его 
проблеме, выдержанность, человечность, порядочность, тактичность, 
доброжелательность, интеллигентность, справедливость и другие. 

3. Развитые коммуникационные сети, которые авторы рассматривают 
с двух сторон: умение общаться с людьми, налаживать контакты с со-
трудниками, гражданами, представителя различных организаций; инди-
видуальные качества, которые способствуют реализации коммуникатив-
ной функции: обаятельность, воспитанность, сдержанность и другие. 
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В научной литературе сущность самовоспитания и самосовершен-
ствования как предмета философского исследования до сих пор отож-
дествлялась: это – осознанное саморазвитие личности. Однако анализ 
природы каждого из этих явлений позволяет выделить явление самосо-
вершенствования среди других форм личностного саморазвития как 
наивысшую. 

Основой самосовершенствования как одной из форм саморазвития 
есть постоянное возникновение и одновременное решение имманентных 
противоречий личности между социодуховными, гуманистическими и 
потребительско-гедонистическими ценностями. 

Духовно-ценностная природа самосовершенствования, в отличие от 
самовоспитания, обусловливается реализацией процесса самосовершен-
ствования личности исключительно в моральной плоскости, когда зна-
чимой становится не степень развития определенных качеств или спо-
собностей, а понимание их личностью как моральных, формирование 
биографического проекта или биографической стратегии, в соответствии 
с гуманистическими принципами существования человечества. 

Сущность самосовершенствования определяется как индивидуаль-
ность-создающая, его содержание как гуманистическое: процесс самосо-
вершенствование, будучи стержнем целостной человеческой субъектив-
ности снимает из нее ограниченности личностно ориентированного 
субъекта, лишает ее эгоистичного устремления. Самосовершенствование 
заключается в процессе развертывания личности в человеке, движении к 
самому себе как к какой-то потенциальности, скрытой за хаотическим 
многообразием действий, что характеризует личность как целостную. 
Понятие целостности выражает степень овладения индивидом родовой 
сущностью человека, когда определяющей является не мера развития 
определенных качеств – важно, насколько эти качества понимаются 
личностью как духовно-моральные и насколько они ориентируют ее на 
способность к моральному резонансу. 

К самосовершенствованию способна личность, что на определенном 
этапе своего развития накапливает свойства индивидуальности, то есть 
личности, способной к самопознанию, самооценке, самоконтролю, само-
определению, самовыбору и саморегуляции, в качестве механизмов ко-
торой выступают самоограничение и самопринуждение. 

Исследуя природу, сущность, механизмы осуществления и социаль-
ное назначение самосовершенствования личности, можно определить 
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явление самосовершенствования личности, как наивысшую форму осо-
знанного саморазвития личности, специфический вид ее субъектно-
объектной самоактивности, которая проявляется в постоянной попытке 
личности проектировать собственную биографическую стратегию в со-
ответствии с общечеловеческими, гуманистическими ценностями; одну 
из сущностных сил развития духовного потенциала человека, попытки и 
способность личности служить другим людям, своему народу, человече-
ству. 
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Как ограничить доступ детей к Сети и при этом не помешать их обу-
чению? Активное пользование Сетью уже начиная с первого класса. Что 
ж, значит, в этом случае выход в Интернет у ребенка должен проходить 
совместно со взрослым, способным показать азы правильного поиска 
информации. Интернет – это данность. Он существует и будет суще-
ствовать. Интернет не исчезнет, и его роль в нашей жизни, будет только 
усиливаться. Конечно, родитель должен следить за своим ребенком. И 
опасности Сети велики. С другой стороны, совершенно невозможно, 
чтобы в нашу эпоху ребенок жил без Интернета: тогда он не сможет 
учиться, поступить на работу. Нужно научиться правильно пользоваться 
им, не становиться рабом, насколько это возможно. 

Через несколько лет без Интернета вообще ничего невозможно будет 
делать! Пусть родители делают сейчас всё, что от них зависит. Но, без-
условно, запрет – не выход. Неразумно давать неограниченно пользо-
ваться Интернетом и ставить компьютер в детской комнате. Установите 
его в такое место, где вы можете следить, сколько времени чадо прово-
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дит за компьютером и что именно оно смотрит. Нужно научить ребенка 
определять для себя границы. 

Родителям достаточно установить на домашних компьютерах так 
называемый «родительский контроль». Это специальные фильтры, кото-
рые любой родитель может подключить у своего оператора связи. Или, к 
примеру, можно воспользоваться аналогичным бесплатным фильтром от 
Лиги безопасного Интернета. Его легко установить, воспользовавшись 
инструкцией на сайте организации. Такие фильтры блокируют доступ на 
сайты с опасным контентом, при этом сайты с полезной познавательной 
и обучающей информацией остаются свободно доступными. Подобные 
фильтры в обязательном порядке установлены на всех компьютерах в 
школах. Так что обезопасить своих детей от незаконной информации в 
Интернете, не прибегая к драконовским мерам и запретам, в силах роди-
телей. Однако в первую очередь мы должны посвящать свое время де-
тям, разговаривать с ними, придумывать совместные развлечения, боль-
ше бывать на улице, в конце концов, книжки вместе читать, чтобы они 
нам всё рассказывали, делились с нами тем, что их волнует, имели бы к 
нам доверие. На самом деле всё просто – с ребенком нужно заниматься. 
С раннего детства обращать внимание на проблемы, которые его волну-
ют. Почему школьник проводит большое количество времени в Интер-
нете? Потому что у него нет других альтернатив. Если он знает, что 
можно почитать книжку, посмотреть фильм, погулять с родителями, по-
заниматься спортом, то у него не будет вопросов о том, как провести 
свободное время. 

Родителям нужно также самим озаботиться тем, что ищут дети в Ин-
тернете. Родители должны понимать, что с детьми нужно заниматься, 
уделять им время, а не давать ребенку в руки планшет и идти по своим 
делам. 

Другой вопрос, если есть у ребенка проблемы: игровая зависимость и 
прочие. Хорошо бы заинтересовать ребенка другим компьютерным ми-
ром. Постараться показать, что компьютер может быть использован не 
только для развлечений, но и для обучения. Это можно показать на при-
мере каких-то интересных заданий: можно заниматься моделированием, 
делать 3D-объекты, можно работать с видео и со звуком, делать что-то 
самому, что позволяет немножко по-другому взглянуть на информаци-
онные технологии. Олимпиады, тесты и т. д. 

Дети активно публикуют на своих страничках в соцсетях подробно-
сти личной жизни, в частности домашний адрес, фотографии квартиры, а 
также информацию о предстоящих поездках. Для многих преступников 
подобные публикации становятся наводками, так как по фотографиям 
они могут оценить, есть ли в доме предметы роскоши, а по публикациям 
узнать, что на определенное время квартира будет пустовать. Бывают 
ситуации, когда на всеобщее обозрение попадает личная переписка или 
фотографии школьников. Это приводит к тому, что школьник попадает в 
центр внимания и становится объектом для насмешек, с чем не каждый 
способен самостоятельно справиться. 

Дело в том, что вся информация, размещенная в Интернете, остает-
ся в Сети навсегда. В дальнейшем это может повредить карьере или 
личной жизни. Чем больше времени ученик проводит в соцсетях, тем 
меньше он ценит семью, мораль и нравственность. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

308  Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Занимайтесь детьми, а не оправдывайтесь тем, что вам недосуг. Ребе-
нок должен вам доверять и знать, что вы хотите разобраться в ситуации 
и помочь ему, а не наказать. Иначе наступит время, когда будет поздно, 
и виноватым будет не Интернет, а мы сами. Если ваш ребёнок добавил 
вас в друзья в соцсетях, вы справились – стратегической задачей для 
родителей!!! 
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Интерес ученых и практиков к теме женской преступности в последнее 
время не уменьшается. Слово «женщина» образовано от корня  
«жен-» с добавлением суффикса «-щин». Ранее в древнерусском и русском 
языке в значении «женщина» также использовалось слово «жена».. Аналоги 
слова «жена», также со значениями «жена» и «женщина», встречаются во 
многих славянских языках. Женщина занимает особое положение в соци-
альном мире общества, обладает физиологическими характеристиками, ей 
отведена важная роль в жизни общества. 

Категория женская преступность нуждается в особом внимании со сто-
роны не только государства, но и общества в целом [3]. 

Теме данного исследования, в частности, женской преступности, были 
посвящены работы таких авторов, как Ч. Ломброзо, Энрико Ферри, 
К.И. Озерова, Т.И. Кондря, Ю.М. Антонян, А.В. Карягина, Е.В. Добро-
вольская, В.А. Серебрякова [2–4]. 

Чезаре Ломброзо один из первых затронул тему женской преступности, 
он поставил в центр внимания тех, кто совершает преступления. Ломброзо 
считал женщину более преступной, чем мужчину. Объявив женщину стоя-
щей на более низкой ступени органического развития, чем мужчина, ожидал 
большей доли преступности: «...она по своему характеру более склонна к 
дурному, чем к хорошему...» [2]. 

Итальянский криминолог Энрико Ферри считал, что женщины по сравне-
нию с мужчинами более жестокие и «упорные» рецидивистки, обнаружива-
ющие меньше раскаяния, чем самые свирепые преступники – мужчины. Фер-
ри полагал, что это происходит у них из-за исполнения материнских функций, 
которые отнимают столько сил, что задерживают их биологическое развитие, 
и что «по психике» они стоят между ребенком и взрослым [5]. 

В отечественной психологии рассмотрение проблемы преступности сре-
ди женщин и объяснение её причин были посвящены труды М.Н. Гернета 
[2]. Автор обращал внимание на разницу между мужской и женской пре-
ступностью, «…она тем значительнее, чем положение женщины резче от-
личается от положения мужчины, и меньше там, где положение женщины в 
стране приближается к положению мужчины…». Проживание в семейном 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

310  Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

кругу, ограничение интересов половой сферой определяет свойство жен-
ской преступности, уменьшая ее количественно и сужая рамки её каче-
ственных различий. 

В.А. Серебрякова [3] отмечала, различие преступности по полу следует 
искать в сложном комплексе социальных факторов, определяющих поведе-
ние мужчин и женщин. При формальном равноправии в положении жен-
щины существуют особенности, которые обусловлены исторически суще-
ствующими обстоятельствами, прежде всего заключающимися в различной 
занятости женщин на производстве и в быту, в уровне их квалификации, в 
недостаточной быстроте повышения квалификации по сравнению с мужчи-
нами, в отношении к домашнему труду [4]. 

Особое внимание исследователей привлекали совершаемые женщинами 
убийства. П.Н. Тарновская исследовала особенности личности и поведение 
160 женщин-убийц. Все преступницы подвергались антропометрическим 
измерениям, функциональному исследованию зрения, слуха, болевой чув-
ствительности. Собирались сведения о прошлой жизни и их семей, в том 
числе о занятиях, болезнях, характерах, склонностях, привычках, психоло-
гическая информация, полученная в процессе бесед с преступницами. 
П.Н. Тарновская пришла к выводу, что «имеются некоторые различия ан-
тропологического характера между преступницами и не преступницами, а 
также между отдельными подтипами убийц» [3; 4]. 

Следуя традиции, заложенной П.Н. Тарновской, совершение женщина-
ми преступлений объяснялось как биологическими, врожденными фактора-
ми, так и социально-психологическими (Б.С. Маньковский, А.К. Звирбули, 
Е.В. Середа, Е.К. Краснушкин, М.Г. Ходакова, В.А. Внуков [4]. 

Таким образом, женская преступность является составной частью общей 
преступности. Она обладает особенностями, которые, в свою очередь обу-
словлены положением женщины в обществе, ее психофизическими особен-
ностями. По данным статистики, на 01.08.2015г. отбывали наказание в ис-
правительных колониях 528,6 тысячи заключенных, из них 8% – женщины. 
Проводя анализ о числе судимостей мужчин и женщин, можно обнаружить 
тенденцию: что при небольшом числе судимостей доля мужчин значитель-
но превышает долю женщин, но в группах с большим числом судимостей 
их удельный вес выравнивается. 

Личность преступника женщины – оригинальна и нестандартна. Боль-
шая часть преступлений совершаются в зрелом возрасте. Женщина более 
подвержена эмоциональному стрессу, систематический террор со стороны 
членов семьи, может явиться причиной совершения женщиной противо-
правных деяний. Более половины женщин, которые решились на преступ-
ление, находились в законном браке. Женщины, которым удалось избежать 
наказания, как правило, сохраняли свои семьи. 

На основании ст. 82 гл. 12 УК РФ отсрочка отбывания наказания предо-
ставляется беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадца-
ти лет и являющемуся единственным родителем. 

Проблема отсрочки наказания осужденных женщин мало изучена, в 
особенности ее психологический аспект можно предположить, что проис-
ходят изменения в самооценке, ценностных ориентациях, смысложизнен-
ных ориентациях, а также в правовом сознании личности [1]. 

Женщина может сталкиваться с двойными трудностями, с одной сторо-
ны переживания по поводу ситуации, повлекшей за собой наказание, с дру-
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гой мысли о ребенке, о котором нужно заботиться, а также о его дальней-
шей участи. По достижении четырнадцатилетнего возраста отсрочка отбы-
вания наказания отменяется, и, в зависимости отрешения суда, женщина 
может вовсе освободиться от наказания, а может и отбывать его уже в пол-
ном объеме. 

Работа с осужденными женщинами должна носить комплексный харак-
тер. Подход к осужденным женщинам заключается в необходимости все-
сторонней психологической работы, включающей изучение психологиче-
ского состояния женщин, формирование психологии женщин, отбывающих 
наказание вне исправительного учреждения, должно охватывать, с одной 
стороны, не только те сферы жизнедеятельности, в которых возникают 
негативные черты личности и особенности криминального поведения. Но, с 
другой стороны, необходимо стимулировать положительные личностные 
характеристики, определяющие тенденции как к исправлению, так и само-
развитию мотивации правопослушного поведения. 

Ожидании исполнения приговора, или его отмены, ожидании своей уча-
сти. В настоящее время такая помощь оказывается сотрудниками психоло-
гами УФСИН, которые проводят работу не только с женщинами, с отсроч-
кой отбывания наказания, но и со всеми осужденными. 

Также хотелось бы рассмотреть ситуацию женщин, осужденных к ли-
шению свободы. В центре нашего внимания будет стоять их психологиче-
ское состояние. Женщина, отбывающая наказание в местах лишения свобо-
ды также эмоционально уязвима. Конечно необходимо брать в расчет ста-
тью, по которой суд вынес наказание, а также время, в течении которого она 
уже отбывает срок наказания. От этого будет зависеть разница в психологи-
ческом состоянии женщины. 

Нами было проведено исследование в 2015–2016 гг. в УФСИН России 
по Краснодарскому краю, в ходе которого были выявлены основные психо-
логические особенности осужденных женщин с отсрочкой отбывания нака-
зания. 

Исследование проводилось в форме анкетирования, с использованием 
опросника акцентуированных свойств характера и темперамента Шмишека. 
В исследовании приняли участие 50 респондентов, а итогом проведения 
стали следующие результаты: 

Осужденные женщины с отсрочкой отбывания наказания обладают 
средней степенью энергичности, оптимизма, к жизненным проблемам отно-
сятся довольно серьезно. Они в разумной степени импульсивны и раздра-
жительны. Поведение таких женщин, в целом, предсказуемо, а также можно 
сказать, что у них развиты лидерские способности. Они склонны к сопере-
живанию. 

Также можно выделить и такие особенности как впечатлительность, но в 
то же время пассивность и инертность (как правило, эти черты проявляются 
в случаях, где необходимо принять решение). Еще одними из особенностей 
черт личности женщин с отсрочкой отбывания наказания являются неуме-
ние давать отпор, несамостоятельность, слезливость и бурное эмоциональ-
ное выражение своих чувств и эмоций. Эти женщины склонны бурно реаги-
ровать на происходящие события, а также отличаются быстрой сменой 
настроения, в то же время, они достаточно эмпатичны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осужденная женщина, с 
отсрочкой отбывания наказания не испытывает напряжения, связанное с 
судимостью, она спокойна и адекватно реагирует на происходящие собы-
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тия, на наш взгляд, это связано с тем, что государство в этом случае защи-
щает женщину, путем освобождения виновной от реального отбывания 
наказания с последующим освобождением от него при соблюдении опреде-
ленных условий. В период отсрочки женщина, хоть и является осужденной, 
но находится в привычных для себя условиях и в окружении своих родных 
и друзей. А это благоприятно сказывается как на психическом и психологи-
ческом состоянии женщины, так же и на состоянии её ребенка. 

Таким образом, отсрочка отбывания наказания, направлена на защиту 
интересов ребенка и его матери и, вместе с тем, на решение целей наказания 
без его реального исполнения. Такая отсрочка способствует укреплению 
семьи и улучшению правопослушного поведения. 
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Изучение родительства в настоящее время является одним из прио-
ритетных направлений как отечественной, так и зарубежной психологи-
ческой науки. Вопрос об отцовстве как психологическом феномене кон-
центрирует на себя внимание российских ученых уже очень долгое вре-
мя. На сегодняшний день в возрастной и педагогической психологии 
возникла потребность изучения психологических особенностей готов-
ность к отцовству у юношей как самостоятельный феномен. Стало необ-
ходимым исследовать систему отношений личности как основу развития 
и факторы, влияющие на развитие психологической готовности юношей 
к отцовству. 

До сих пор остается открытой проблема целенаправленного развития 
психологической готовности юношей к отцовству. При всем этом, боль-
шинство авторов акцентируют внимание на том, что отцовство является 
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важным условием развития ребенка и личности самого отца. Так, к примеру, 
Д.А. Донцов исследовал психологические особенности юношеского возрас-
та в целом, Р.В. Овчарова изучала психологию родительства в полном кон-
тексте, как и Ю.В. Борисенко. Феномен отцовства имеет широкий спектр 
исследований (О.В. Игнатова, М.А. Костенко, Н.Б. Костенко, М.В. Пасту-
хова, В.К. Рахманов, Р.Н. Хавула и т. д.). Отцовство в целом выступает как 
источник жизненного опыта, необходимого растущему ребенку как потен-
циальному родителю. Кроме того, переход к отцовству предполагает пре-
одоление личностного кризиса мужчиной, связанного с проблемой осозна-
ния себя отцом, принятия своих чувств и их самоконтроля. 

Современное состояние отцовства характеризуется двумя тенденци-
ями. С одной стороны, наблюдается кризис семьи – рост безотцовщины 
и уменьшение общего вклада отца в воспитание детей. С другой сторо-
ны, происходит переориентация жизненных ролей мужчины и женщины, 
отца и матери, отмечается ослабление отцовского начала. Родитель-
ство – феномен многогранный, который можно рассматривать на не-
скольких уровнях: как сложную комплексную структуру индивида, так и 
как надындивидуальное целое, которое, как правило, является совокуп-
ным, то есть включает двух человек, решивших дать начало новой жизни 
[1]. Неверно заявлять о том, что родительство является суммой двух сла-
гаемых – отцовства и материнства. В ином случае, не было бы смысла 
употреблять в речи дублирующие друг друга понятия. 

В данной работе мы остановимся на одной из форм родительства – 
отцовстве. Считается, что отцовство, так же как материнство, можно 
рассматривать с двух позиций – как обеспечение условий развития ре-
бенка и как часть личностной сферы мужчины [3]. Эти два подхода вза-
имосвязаны между собой. Они рассматривают один и тот же феномен с 
точки зрения двух его функций. Рассматривая отцовство с одной сторо-
ны, то акцент делается на функцию влияния отца на развитие ребенка. 
Отцовство с этой точки зрения есть фактор воздействия на развитие ре-
бенка. Если рассматривать отцовство с другой стороны, то это позволяет 
выделить еще одну функцию отцовства – функцию самореализации 
мужчины. На этом основании можно сделать вывод о том, что родитель-
ство является сферой реализации себя не только для женщины, но и для 
мужчины в том числе. 

Данные разных источников показывают, что при определении струк-
туры отцовства ученые в большинстве своем чаще опираются на струк-
туру материнства, предложенную Г.Г. Филипповой. Мы продолжили 
данную традицию, расширив структуру и конкретизировав содержание 
отцовской сферы. Отцовство мы понимаем как целое системное образо-
вание, имеющее свою структуру и функции. Для строения системы 
свойственна иерархичность и многоуровневость. Так, отдельные уровни 
системы обусловливают определенные аспекты ее поведения, а целост-
ное функционирование оказывается результатом взаимодействия всех 
уровней. Т.Н. Овчинникова предлагает рассматривать психологические 
феномены как открытые системы, т. е. находящиеся в положении по-
движного равновесия с окружающей средой. Таким образом, с нашей 
точки зрения, и отцовство может быть рассмотрено как открытая систе-
ма, которая обладает достаточно устойчивой структурой – элементы, 
связи и уровни, а также осуществляющая взаимосвязь с окружающей 
средой, вследствие чего возможно развитие данной системы. 
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Попытаемся построить структуру отцовства с точки зрения личност-
ного образования. В.В. Столин предлагает в структуре личности выде-
лять три уровня характеристик. Выделение этих уровней в структуре 
отцовства поможет нам упорядочить его понимание. Первый уровень 
отцовства – конституциональный. Он обусловлен биологическим строе-
нием организма, но на данный период трудно говорить о том, что пред-
ставляют собой такие предпосылки отцовства, хотя, по мнению Д. Росса, 
не имеется практически никаких сведений о том, что мужчина на физи-
ческом уровне не способен осуществлять функции ухода и воспитания 
ребенка. Второй уровень родительства – индивидный. Именно в этом 
плане можно уже говорить об отцовстве как о социальной роли. 

Продолжая говорить о категории готовности в юношеском возрасте, 
необходимо обозначить психологические особенности данного этапа 
развития человека. Юношеский возраст (согласно И.С. Кону, 15–16 и 
21–23 года) – начало самостоятельной, взрослой жизни. В данном воз-
расте выделяются две возрастные фазы: 15–17 лет – ранняя юность, 17–
21 (23) года – поздняя юность. Эти возрастные периоды имеют свою 
специфику, но при этом обладают многими общими характеристиками 
[1]. Основными такими критериями возрастного развития на том или 
ином периоде онтогенеза являются: социальная ситуация развития лич-
ности (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), ведущий вид деятельности 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин), сфера общения 
(М.И. Лисина), психические новообразования (Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин), параметры интеллектуального развития (Ж. Пиаже), 
эмоциональные качества личности (Г. Дюпон) и др. 

К концу юношеского возрастного периода завершаются процессы 
физического созревания человека, происходит так называемая заверша-
ющая гормональная перестройка, сопровождающая полное половое со-
зревание, что приводит к усилению сексуальных переживаний. Наблю-
дается существенное возрастание сексуализированных форм поведения 
[3]. Развитие половой идентификации в юности представляет собой пси-
хосоциальный процесс полномасштабного усвоения человеком половой 
социальной роли и признания этой его роли обществом [2]. 

Вообще, понятие «готовность к деятельности» в определенной обла-
сти труда и общественной жизни Б.Г. Ананьев определяет как «проявле-
ние способностей» [1]. В соответствии с выдвинутой им концепцией о 
подструктурах личности, в структуре готовности можно выделить три 
взаимосвязанных аспекта: моральную, психологическую и профессио-
нальную готовности. Качества, которые определяют моральную готов-
ность, принадлежат к социально обусловленной стороне личности, пси-
хологическую – к стороне, объединяющей индивидуальные особенности 
психических процессов, профессиональную – к опыту личности. 

Необходимо отметить, что подготовка юношества к вступлению в 
брак – это неотъемлемая составная часть общей системы воспитания 
подрастающего поколения, если говорить конкретно о готовности юно-
шества к семейным отношениям. Проблемой психологической готовно-
сти к семейным отношениям занимались многие ученые, такие как, 
например, Н.В. Малярова, Л.Б. Шнейдер, Силяева, В.С. Торохтий, 
И.В. Гребенников и др. Как отмечает Л.Б. Шнейдер, еще совсем недавно 
считалось, что молодой человек по достижении определенного возраста 
уже полностью готов к созданию семьи [1]. Психологическая готовность 
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к отцовству, по мнению В.М. Вязовченко, определяется сформированно-
стью всех аспектов личности, предполагающих выполнение возложен-
ных обязанностей и принятых обязательств; представлений об отцов-
стве; оценки собственной готовности стать отцом [3]. 

Учитывая системность феномена отцовства, иерархичность, много-
уровневость его структуры, О.В. Игнатова [2] рассмотрела развитие го-
товности к отцовству у старшеклассников как открытую систему, кото-
рая находится в состоянии подвижного равновесия со средой. Ее иссле-
дование выявило, что определяющим фактором формирования готовно-
сти к будущему отцовству является состав и воспитательная среда роди-
тельской семьи, которая посредством формирования маскулинных ген-
дерных черт личности воздействует на мотивационно-ценностную сферу 
подростков и закладывает представления о будущей отцовской роли. 
Также были выявлены определенные условия воспитательной среды в 
родительской семье, определяющие формирование готовности к буду-
щему отцовству. 

В настоящий период проблема отцовства и его формирования, разви-
тия весьма и весьма актуальна и будет оставаться таковой еще длитель-
ное время, так как существует еще много аспектов данного феномена 
требующих более пристального, внимательного изучения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности динамики Я-
концепции личности в период средней взрослости с точки зрения теории 
личностных конструктов Джорджа Келли. Автор представил результаты 
исследования Я-концепции взрослых с помощью техники репертуарных ре-
шеток Келли в трех возрастных группах: 28–32, 33–37 и 38–42 лет. 

Ключевые слова: Я-концепция, теория личностных конструктор, ре-
пертуарная решетка, период средней взрослости, кризисный период, раз-
вития стабильный период развития, рассогласованность Я-концепции. 

Постановка проблемы. Одной из важнейших задач психологии сего-
дня выступает задача построения модели жизненного пути личности, и 
решение ее зависит от того, насколько полно изучен каждый период раз-
вития. Данных, касающихся особенностей развития личности в периоды 
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взрослости, существует еще очень немного. Ученые говорят также о су-
ществовании нормативных кризисов развития в становлении зрелой 
личности, однако в психологии недостаточно исследований, посвящен-
ных возрастным кризисам взрослости. Критический возраст всегда свя-
зан с переоценкой ценностей, жизненных целей, а, следовательно, и 
взглядов на самого себя [1]. Особый интерес представляет то, каким 
внутренним перестройкам в критические периоды подвержены инте-
гральные личностные образования, такие как Я-концепция личности. 

Определяя границы периода средней взрослости, мы полагаем, что он 
начинается с кризиса 28–32 лет, затем следует стабильный период 33–
37 лет, и завершается этот возрастной этап также кризисом 38–42 лет. На 
наш взгляд, динамика Я-концепции личности в период средней взросло-
сти определяется изменением параметров внутренней согласованности-
рассогласованности в ее структуре и содержательных характеристиках 
при переходах от стабильного к критическим периодам. Мы выделяем 
субъективно-временную рассогласованность Я-концепции (рассогласо-
ванность между элементами «Я», «Я 5 лет назад», «Я возможное»), 
субъективно-смысловую рассогласованность (между элементами «Я», 
«Я возможное», «Я-идеал»), субъективно-содержательную рассогласо-
ванность (рассогласованность содержания Я-концепции, представленно-
го через систему личностных конструктов). 

Метод и методики исследования. Наше исследование основано на 
изучении Я-концепции личности через пространство личностных кон-
структов. Метод личностных конструктов Дж. Келли является идеогра-
фической техникой, ориентированной на описание личности как особой 
уникальной сущности и позволяет выявлять и описывать качественные 
особенности индивидуального сознания, реконструировать систему 
смысловых параметров, лежащих в основе восприятия человеком других 
людей и самого себя [2]. Для выявления системы личностных конструк-
тов, определения факторной структуры Я-концепции и выделения субъ-
ективно-временной и субъективно-смысловой рассогласованности мы 
использовали метод триад и оценочную репертуарную решетку с выяв-
ленными и заданными конструктами, а для анализа отношений между 
конструктами и определения субъективно-содержательной рассогласо-
ванности – импликативную и резистивную репертуарные решетки, поз-
воляющие определить конфликтность системы личностных конструктов 
[3]. Объем выборки исследования – 141 человек, из которых 51 человек в 
возрасте 28–32 лет (критический период развития), 45 человек 33–37 лет 
(стабильный период), 45 человек 38–42 лет (критический период разви-
тия). 

Обсуждение результатов. На основании проведенного исследования 
и анализа полученных результатов мы сделали следующие выводы: 

1. Когнитивная составляющая Я-концепции в трех исследуемых воз-
растных группах (28–32 лет, 33–37 лет и 38–42 лет), выраженная через 
систему заданных личностных конструктов, представлена как общими, 
так и отличающими каждую группу составляющими. Общие составля-
ющие соответствуют двум базисным факторам универсального семанти-
ческого пространства Ч. Осгуда – оценочному (фактор «Оценка») и эмо-
ционально-волевому (фактор «Сила»). Однако в каждой возрастной 
группе были выделены и свойственные именно данной группе факторы, 
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характеризующие, на наш взгляд, особенности Я-концепции именно на 
данном этапе средней взрослости. Так, в факторной структуре когнитив-
ной составляющей Я-концепции группы испытуемых 28–32 лет было 
выделено три компонента: универсальный фактор «Сила», а также спе-
цифические для данной группы факторы, а именно фактор «Оценка и 
Напряженность», характеризующий морально-нравственную и интел-
лектуально-духовную сферу личности и нервно-психическое здоровье, и 
фактор «Самоподача», выступающий показателем самоотношения лич-
ности. В группе 33–37 лет дополнительно к базисным факторам «Сила» 
и «Оценка» был выделен также фактор «Новаторство», выступающий 
показателем социального поведения личности. В группе 38–42 лет, кро-
ме базисного фактора «Сила» были выделены специфические для дан-
ной группы факторы, такие как фактор «Оценка и Самоподача», харак-
теризующий морально-нравственную, интеллектуально-духовную сферу 
и самоотношение личности, фактор «Новаторство», характеризующий 
социальное поведение, и фактор «Напряженность», являющийся показа-
телем нервно-психического здоровья личности. В рамках индивидуаль-
ной картины личности взрослого эти категории-факторы выступают как 
внутренние эталоны, сквозь призму которых человек оценивает других 
людей и самого себя. 

2. Субъективно-временная и субъективно-смысловая рассогласован-
ность Я-концепции в критические периоды средней взрослости наиболее 
ярко проявляется по специфическим для возрастной группы факторам, 
тогда как в стабильный период развития по специфическому для группы 
фактору данные элементы согласованы. Так, субъективно-временная 
рассогласованность и субъективно-смысловая рассогласованность Я-
концепции была выявлена в группе 28–32 лет (критический период) по 
всем трем выделенным факторам. По фактору «Оценка и Напряжен-
ность» испытуемые оценивают себя в настоящем и себя в прошлом как 
«напряженных», «вспыльчивых», «грубых», «глупых», «консерватив-
ных», «лживых», «обыкновенных», в то время как в возможном будущем 
они представляются себе как «безмятежные», «спокойные», «добрые», 
«тактичные», «радикальные», «правдивые», «одаренные», так же они 
оценивают и свой Я-идеал. Фактор «Сила» у данной группы рисует нам 
образ элементов «Я» и «Я 5 лет назад» как «слабых», «подчиняющихся», 
«пассивных», «разбросанных», «мечтательных», в то время как «Я-
идеал» и «Я возможное» выступают с характеристиками «подчиняю-
щий», «активный», «сильный», «организованный», «реалист». Наиболее 
ярко субъективно-временная и субъективно-смысловая рассогласован-
ность проявилась по специфическому для данной возрастной группы 
фактору «Самоподача», где элемент «Я» (который оценивается как 
«непритязательный» и «скромный») оказался отделенным как от элемен-
та «Я 5 лет назад», так и от элементов «Я возможное» и «Я-идеал» (оце-
ниваются как «избалованные», «самолюбивые». 

В группе 33–37 лет также выявлено наличие субъективно-временной 
и субъективно-смысловой рассогласованности Я-концепции, но уже 
лишь по двум выделенным факторам. Так, по фактору «Сила» испытуе-
мые оценивают себя в настоящем и в прошлом как «мечтательных», 
«слабых», «разбросанных», «подчиняющихся», «пассивных», «глупых», 
«обыкновенных», в то время как в ближайшем будущем они видят себя 
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обладателями противоположных качеств личности, что также соответ-
ствует и их идеальным представлениям о собственном «Я». Однако в 
данной группе не было выявлено рассогласованности по специфическо-
му для группы фактору «Новаторство», испытуемые оценили себя в 
прошлом, настоящем и будущем как «радикальных» и «безмятежных», 
что также соответствует и их оценке «Я-идеала». 

В группе 38–42 лет субъективно-временная рассогласованность Я-
концепции проявилась только по специфическому для группы фактору 
«Напряженность». Испытуемые оценили себя в настоящем и в прошлом 
как «напряженных», а себя в будущем – как «безмятежных». По этому 
фактору проявилась также субъективно-смысловая рассогласованность, 
поскольку испытуемые оценивают себя и свой «Я-идеал» по противопо-
ложным полюсам личностных конструктов. Данный вид рассогласован-
ности выявлен также по факторам «Сила» и «Новаторство», при этом он 
проявляется особенно ярко, поскольку элемент «Я возможное» оказыва-
ется отделен в семантическом пространстве от элемента «Я-идеал»и 
оценивается вместе с элементами «Я», «Я 5 лет назад» по таким полю-
сам личностных конструктов, как «слабый», «разбросанный», «обыкно-
венный», «подчиняющийся», «пассивный» (по фактору «Сила»), «ради-
кальный», «мечтатель» (по фактору «Новаторство»), в то время как эле-
мент «Я-идеал» получает противоположные характеристики. 

3. Проекция элементов в семантическое пространство выделенных 
факторов, а также факторный анализ ролевых позиций позволили нам 
определить, что в критические периоды средней взрослости для испыту-
емых характерно преобладание противоречивых и негативных самооце-
нок, в то время как для стабильного периода характерен более позитив-
ный фон самоотношения. 

4. Наше исследование позволило установить, что субъективно-
содержательная рассогласованность Я-концепции в возрасте 28–32 лет 
наиболее выражена относительно характеристик морально-
нравственного облика и интеллектуально-духовной сферы личности, в 
группе 33–37 лет субъективно-содержательная рассогласованность вы-
ражена относительно морально-нравственных качеств и нервно-
психического здоровья личности, а в группе 38–42 лет – относительно 
характеристик нервно-психического здоровья и эмоционально-волевой 
регуляции поведения. 

5. Для испытуемых с высоким уровнем конфликтности системы лич-
ностных конструктов характерно наличие более выраженной субъектив-
но-смысловой рассогласованности Я-концепции (по трем из четырех 
выделенных в структуре когнитивной составляющей Я-концепции фак-
торов) по сравнению с испытуемыми, имеющими низкий уровень кон-
фликтности системы личностных конструктов, у которых субъективно-
смысловая рассогласованность Я-концепции проявилась по одному их 
четырех выделенных факторов. Кроме того, общий фон самоотношения 
испытуемых с низким уровнем конфликтности системы ЛК является 
более позитивным по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем 
конфликтности системы ЛК. 

6. Существуют генденрные различия в особенностях Я-концепции 
мужчин и женщин при переживании ими возрастных кризисов средней 
взрослости. Когнитивная составляющая Я-концепции мужчин в крити-
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ческие периоды средней взрослости представлена четырьмя составляю-
щими: «Оценка и Напряженность», «Сила», «Самоподача», «Новатор-
ство». Когнитивная составляющая Я-концепции женщин представлена 
факторами «Оценка», «Новаторство», «Сила», «Напряженность и Само-
подача». При этом у мужчин в большей мере выражена субъективно-
временная рассоглсованность Я-концепции (по всем четырем выделен-
ным факторам) по сравнению с женщинами (субъективно-временная 
рассогласованность выявлена по двум их четырех выделенных факто-
ров). Субъективно-смысловая рассогласованность в обеих группах выяв-
лена по двум из четырех выделенных факторов. Субъективно-
содержательная рассогласованность Я-концепции мужчин в болдьшей 
мере проявляется относительно характеристик интеллектулаьной и ду-
ховной сферы, у женщин – относительно качеств, характеризующих мо-
рально-нравственный облик личности. 
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Аннотация: в работе раскрывается система функционирования 
интеллекта по теории американского психолога Р. Стернберга. Уделя-
ется внимание проблеме взаимосвязи интеллекта и успеха. Раскрыва-
ются такие понятия, как «академический интеллект» и «практический 
интеллект». 

Ключевые слова: интеллект, успех, теория, Роберт Стернберг. 

В прогнозировании жизненной успешности, а также в формировании 
соответствующих компетентностей респондентов, в частности, дистан-
ционно, одно из центральных мест занимает проблема развития интел-
лекта. Исходными положениями, которые рассматриваются как почва 
связи проблемы интеллектуального развития с проблематикой дистан-
ционного обучения вообще и созданием дистанционных курсов разви-
тия, в частности, есть такие: 

1. Интеллект можно развивать, создавая специальную интеллекту-
ально-насыщенную тренинговую среду. 

2. Развитый интеллект связан с процессом достижения жизненной 
успешности (и наоборот). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

320  Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Среди подходов к рассмотрению интеллекта и соответствующих 
концепций, к проблеме взаимосвязи интеллекта и успеха наибольшее 
отношение имеет триархичная теория интеллекта Роберта Стернберга. 
Он предлагает свою триархичную теорию, выделяя три фундаменталь-
ных аспекта интеллекта: аналитический, творческий и практический, из 
которых только первый в известной степени определяется существую-
щими тестами интеллекта. Его исследования свидетельствуют о необхо-
димости баланса, с одной стороны, аналитического интеллекта и творче-
ского и, особенно, практического интеллекта, с другой. Большинство 
авторов трактуют теорию Стернберга как подход к интеллекту с точки 
зрения переработки информации (информационный). Однако аналитиче-
ский (или «академический») интеллект выделяют также и другие иссле-
дователи. 

Аналитические проблемы являются достаточно специфическими и 
имеют такие особенности, которые могут быть использованы в констру-
ировании тестов, и не имеющие творческие и практические проблемы: 
они сформулированы другими людьми, ясно определенны, предлагаются 
чаще всего вместе со всей информацией нужной для их решения, имеют 
только один правильный ответ, который может быть, достигнут только 
одним методом, не связанные с обычным опытом и, как правило, не 
очень интересные. 

Практические проблемы, напротив, характеризуются тем, что: 
 нуждаются в распознавании проблемы и ее формулировке; 
 слабо определенные; 
 нуждаются в поиске информации; 
 имеют много приемлемых решений; 
 нуждаются в личном ежедневном опыте и связанные с ним; 
 нуждаются в мотивации и личностном включении. 
Именно поэтому одной из важных форм практического интеллекта 

есть имплицитные, неявные знания, или, иначе, «знания, которые име-
ются в виду». Стернберг и его сотрудники определяют их как «знания, 
ориентированные на действие, добыты без непосредственной помощи 
других, а также такие, которые позволяют субъектам достигать персо-
нально значимой цели». Были созданы опросники для определения этих 
знаний в разных отраслях, в частности в бизнес-менеджменте. В этих 
опросниках субъекту предлагали письменные описания разных практи-
ческих ситуаций и просили проранжировать несколько вариантов пове-
дения в этих ситуациях. Измеренные таким образом, неявные знания 
являются относительно независимыми от данных, полученных по интел-
лектуальным тестам, однако они коррелируют с разными показателями 
производительности труда. Эти результаты в основном свидетельствуют 
в пользу различия аналитического и практического интеллекта. 

Различие теоретического и практического интеллекта глубоко разра-
ботано в исследованиях Б.М. Теплова, хотя и не проводилось относи-
тельно тестирования. Отметим также, что понятие интеллектов «анали-
тического» по Р. Стернбергу и «теоретического» по Б.М. Теплову не 
совпадают полностью. 

Исследования показали, что практический интеллект может быть от-
носительно независимым от школьной успешности или наборов психо-
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метрических тестов. Бразильские дети, например, даже если они не 
справляются с математикой в школе, очень способные к математическим 
расчетам, в которых нуждаются их уличные дела. Так же женщины-
покупатели в Калифорнии, которые легко сравнивали цены на продукты 
в супермаркете, не могли провести такую же математическую операцию 
в бумажном тесте. 
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которые присутствуют в жизни каждого человека. Автор описывает, 
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Общение воспринимается человеком как абсолютно естественный 
процесс, но мало кто знает, как многообразен мир коммуникации в наши 
дни. Существует как минимум 10 основ для классификации, по которым 
можно понять степень доверия, близости, личной заинтересованности 
партнеров по общению. 

Итак, переходя к видам коммуникации, стоит вспомнить самое 
«близкое» человеческой натуре – межличностное общение. Его можно 
описать как непосредственное взаимодействие людей в малых группах. 
Антиподом для него является массовое общение – самые различные по 
своему характеру контакты большого количества людей. Осуществляют-
ся они посредством СМИ, телекоммуникационных сетей, интернет-
пространства. Также к ним относятся и встречи людей в транспорте, на 
улице, в магазине – везде, где потенциально может возникнуть взаимо-
действие. 

Межперсональное общение – это обмен информацией с людьми, ко-
торые выступают носителями своей уникальности. Каждый человек от-
личается от других неповторимыми чертами и личными особенностями. 
Общение, опирающееся на эти особенности, и называется межперсо-
нальным. 

Особый интерес для желающих познать всю суть человеческих от-
ношений представляет ролевое общение. Оно соединяет людей по при-
знаку принадлежности к какой-нибудь роли (студент – преподаватель, 
начальник – подчиненный, брат – сестра и т. д.). Эти роли (как и многие 
другие), использовались миллионами людей по всему миру и в разные 
исторические эпохи. Поэтому появилось огромное число шаблонов, ко-
торые можно с легкостью перенять и использовать 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

322  Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Изменчивость человеческого поведения объясняется одним простым 
фактом – в процессе коммуникации приходится постоянно разграничи-
вать людей по каким-либо признакам. Например, личностное общение 
предполагает наличие эмоциональной связи. Также в ходе личностного 
диалога происходит обмен неофициальной информацией, что недопу-
стимо при общении деловом. Оно должно быть структурировано в си-
стему и подчиняться определенным правилам. 

Прямое общение, обычно проявляющееся в непосредственном кон-
такте людей «лицом к лицу», в современном мире все больше заменяется 
опосредованным. Появление высоких скоростей коммуникации позволя-
ет современному человеку стать «участником событий», происходящих 
в любой точке заемного шара. 

Люди, имеющие потребность в общении с большим количеством лю-
дей (в силу профессии, а может и личностных интересов), должны обла-
дать определенными знаниями психологии. Иначе они могут ощутить на 
себе влияние манипулятивного общения. Манипуляция, т. е. управление, 
зачастую используется в мире бизнеса, рекламы и других сферах жизни, 
которые требуют человеческой коммуникации. 

В отличие от манипуляции, где воздействие на человека происходит 
без его ведома, императивное общение ясно выражает свою направлен-
ность на подчинение и контроль партнера. Такой вид взаимодействия 
применяется по большей части в экстремальных ситуациях и при нали-
чии уставных отношений. Неприменимость такого общения прослежи-
вается в сфере детско-родительских отношениях, интимной сфере и пе-
дагогике. 

Если приводить императивное и манипулятивное общение к общему 
знаменателю, то объединяющим их видом будет монолог. Да, именно 
монолог, потому что он предполагает одностороннее воздействие. Пре-
обладание команд и внушений берет верх над раскрытием личных ка-
честв собеседника. А поскольку личность собеседника остается в тени, 
манипулятор общается, как бы, с самим собой. 

Противоположностью монологу выступает диалогическое общение. 
В диалог включены субъекты взаимодействия, которые находятся на 
равных позициях по отношению друг к другу. Другим названием такой 
разновидности человеческих отношений служит понятие гуманистиче-
ское общение. Его изучением по сей день занимаются психологи и про-
фессиональные коммуникаторы. 

В завершение стоит отметить, что форма общения – это тот инстру-
мент, которым можно открыть все «семь врат» человеческой души, если 
постараться. И инструмент очень мощный. Поэтому иногда стоит по-
внимательнее всматриваться не только в собеседника, но и уделять вни-
мание собственным моделям коммуникации. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВОСПРИЯТИЯ  
ВРЕМЕНИ ЧЕЛОВЕКОМ	

Аннотация: в статье рассматривается проблема восприятия вре-
мени, а именно понятие, а также факторы и особенности, которые 
способствуют лучшему пониманию функционирования. Авторами де-
тально анализируется феномен восприятия времени человеком. 

Ключевые слова: восприятие времени, особенности восприятия вре-
мени, факторы восприятия времени. 

Время – неотъемлемая составляющая жизни человека, но при этом 
мало кто может ответить на вопрос: «Что есть время?». Проблема вос-
приятия времени занимала умы величайших мыслителей, мудрецов и 
учёных начиная с античных времён. Благодаря этому существует боль-
шое количество концепций и теорий относительно данного феномена. 
Рассмотрев эволюцию представлений о восприятии времени в ходе раз-
вития человеческого мышления, можно подробно рассмотреть усложне-
ние и изменение смыслового содержания этого понятия с течением вре-
мени. Каждое из этих понятий имеет свою собственную теоретическую 
нагрузку, поэтому не удивительно, что проблема связи времени с карти-
ной мира и личностью человека разрабатывается в разных исследова-
тельских контекстах [1; 6; 7; 9–11; 16]. 

В том или ином аспекте проблема времени и его восприятия челове-
ком разрабатывалась многими отечественными (К.А. Абульханова-
Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, 
Е.И. Голохова, А.А. Кроник, А.Л. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Ру-
бинштейн и другие) и зарубежными (В. Вундт, Р. Кастенбаум, К. Левин, 
Ж. Пиаже и др.) учёными. В рамках современной науки проблемой вос-
приятия времени занимаются Л.Н. Акимовой, А.К. Болотова, В.Н. Бу-
ганова, Н.В. Головина, З.А. Киреева, И.А. Страцинская и другие. Но, 
несмотря на это, проблема определения восприятия времени так и оста-
ется неразрешённой по нескольким причинам. Как отмечает 
А.Г. Маклаков, сложность и интерес изучения заключаются в том, что 
время не воспринимается нами как явление материального мира и пред-
ставляет собой скорость, длительность и последовательность явлений 
действительности. Также остается открытым не менее интересный во-
прос, касающийся физиологических основ этого феномена, который 
волнует исследователей с давних времен. 

Представление человека о времени не является врожденным, оно раз-
вивается постепенно в процессе формирования личности, а в настоящий 
момент на формирование восприятия времени человеком оказывают 
влияние факторы социокультурной среды, а именно культурная транс-
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формация общества, глобальная информированность, увеличение темпа 
социальной жизни и т. д. [8]. Они оказывают непосредственное воздей-
ствие не только на само восприятие, но и на отношение, переживание 
личностью определённых моментов. Более того, они сокращают дли-
тельность многих ситуаций вследствие насыщенной социальной жизни 
человека. Иными словами, феномен восприятия времени не может оста-
ваться неизменным в новых социальных условиях, следовательно, раз-
нообразие определений данного феномена и трактовок времени обязано 
своим появлением культурно-историческим и социальным условиям. 
Итак, принимая во внимание культурно-исторические и социальные 
условия развития науки, возникает проблема понимания феномена вос-
приятия времени [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что феномен восприятия 
времени изучался, начиная с доисторических времен. Представления о вос-
приятии времени можно обнаружить не только в психологии, но и в мифах, 
а также исторических, философских и физических трудах [1; 16]. 

Следует отметить, что при изучении феномена восприятия времени воз-
никают две проблемы. Во-первых, сложность изучения данного вопроса 
заключается в том, что время не воспринимается человеком как явление 
материального мира. Во-вторых, неопределённость понятия восприятия 
времени. В настоящее время существуют несколько направлений, предста-
вители которых по-разному трактуют данный феномен. 

Главенствующим подходом изучения восприятия времени является ма-
териализм, в рамках которого восприятие времени трактуется как длитель-
ность, скорость, последовательность явлений действительности и смена 
состояний объекта. Процесс восприятия и оценка длительности анализиру-
ются через соотношение анализа с деятельностью человека, иными словами 
длительность момента субъективного настоящего определяется через вклю-
ченность этого момента в деятельность человека. Также важно отметить, 
что анализ этого феномена сводится физической интерпретации. Этого 
направления придерживались такие учёные как К.Д. Ушинский, 
И.П. Павлов, И.В. Сеченов, Д.Г. Элькин и другие [9; 13; 14]. 

Представители идеалистического направления, – а к нему относятся 
Платон, Августин, Ф. Гегель, считали, что время – это особенность че-
ловеческой психики, т.е. оно для них не являлось объективным. А, сле-
довательно, и восприятия времени для этого направления не существо-
вало [1]. 

Спустя определённый период времени появились новые направления, 
которые взяли своё начало в идеалистическом направлении: генетизм и 
нативизм. Представителями генетизма являлись Г. Мюнстерберг, 
А. Бергсон, П. Жане и другие. Они рассматривали время как особенность 
человеческого организма, представляющую собой комбинацию и взаи-
модействие слуховых, кинестетических ощущений. В рамках нативизма 
главенствующим является учение, утверждающее врожденность идей 
или способностей к определенным идеям. Поэтому представители нати-
визма (У. Джемс, Э. Геринг и другие) считали, что каждый человек об-
ладает восприятием времени, которое представляет собой свойство ду-
шевной деятельности. 

В психофизиологическом направлении центральной признается про-
блема адаптации человека к системе восприятия текущего времени, что 
является необходимой предпосылкой для успешной ориентации в окру-
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жающей среде. В целом, это направление в исследованиях восприятия 
времени опирается на физиологические механизмы восприятия и орга-
низации времени. Наиболее яркими представителями являются Н.Н. Бра-
гина, Г.И. Глыбин, Т.А. Доброхотова, Г.В. Портнова, Б.И. Цуканов. 

В субъективно-психологическом направлении рассматриваются ин-
дивидуальные особенности восприятия времени, в исследованиях важ-
ную роль начинает играть такая психическая функция, как память, а 
также представления о прошлом, настоящем и будущем. В рамках дан-
ного направления работали Е.И. Головаха и А.А. Кроник, К.А. Абуль-
ханова-Славская, В.И. Ковалев [10; 11]. 

Следует отметить, что существует основное общепринятое определе-
ние восприятия времени. Под восприятием времени понимается отраже-
ние объективной длительности, скорости и последовательности явлений 
действительности [12]. 

В восприятии времени человеком выделяются два аспекта: субъек-
тивный и объективно-условный. Первый аспект непосредственно связан 
с личной оценкой происходящих событий, что зависит от характера про-
исходящих событий, их количества и эмоций, которые они вызывают. 
Объективно-условный аспект, напротив, связан с объективной чередой 
событий и промежутков времени [11]. 

Важное место в изучении данного феномена занимают факторы, ко-
торые оказывают непосредственное влияние на изменение восприятия 
времени человеком. 

Например, восприятие времени зависит от эмоционального состояния 
человека и его установки. Отрицательные эмоции субъективно увеличи-
вают временные промежутки, а положительные – напротив, ускоряют 
течение времени (эксперименты Дж. Маршалла 1966–1972 гг. и Э. Ло-
фтус 1980 г). Под воздействием установки субъекта, возможно, искаже-
ние восприятия в целом. Также исходя из результатов, полученных в 
ходе экспериментов Дж. Маршалла и Э. Лофкус, можно сказать, что 
оценка длительности временного отрезка во многом зависит от того, 
какими событиями он был заполнен. Если событий было много, и они 
были интересны для человека, то время шло быстро. И наоборот, если 
событий было мало или они были не интересны, то время тянулось мед-
ленно. 

Совсем иной характер носит оценка прошедших событий. Промежу-
ток времени, наполненный разнообразными событиями, оценивается как 
более продолжительный. А время неинтересное для человека, восприни-
мается им, потом как незначительный промежуток времени, 
т.е. недооценивается [4]. Эти данные С.Л. Рубинштейн обобщил в закон 
заполненного временного отрезка: «чем более заполненным и, значит, 
расчлененным на маленькие интервалы является отрезок времени, тем 
более длительным он представляется» [10, с. 250]. 

В 1983 году Е.М. Гареевым было установлено, что на субъективное 
восприятие времени влияет и содержание деятельности, а именно, чем 
сложнее деятельность, тем больше недооценка временных отрезков [7]. 

Также оценка длительности коротких временных интервалов зависит 
от внутренней температуры тела. Это было доказано в опытах Франсуа и 
Хогленда (1933, 1935). 

Восприятие времени изменяется в зависимости от характера установ-
ки человека на будущее. Время ожидания желательного события субъек-
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тивно удлиняется, нежелательного – стремительно сокращается. В дан-
ном явлении, фактор, связанный с эмоциональной оценкой времени, по-
лучил название закона эмоционально-детерминированной оценки вре-
мени. Он также выражается в том, что время, заполненное какими-либо 
положительными событиями, сокращается в переживании и, напротив, 
время, заполненное отрицательными событиями в переживании, удлиня-
ется. Автором закона является С.Л. Рубинштейн [10]. 

Опыты Х. Эренвальда показывают, что в субъективной оценке вре-
мени немаловажную роль играют индивидуальные различия. В течение 
опытов он обнаружил у одних испытуемых стойкую тенденцию недо-
оценивать время, а у других – переоценивать. На основе этих результа-
тов Эренвальд выделил 2 типа восприятия времени: брадихронический 
(склонный к ускорению времени) и тахихронический (склонный к за-
медлению времени). 

Позднее, проведенное исследование С.Л. Рубинштейном и Л.Я. Бе-
ленькой (1948) подтвердило связь переоценок и недооценок длительно-
сти временного промежутка с эмоциональной сферой [11]. 

Ещё одним важным фактором в восприятии времени является воз-
раст. Один год для пятилетнего ребёнка кажется намного продолжитель-
нее, чем этот же промежуток времени для пожилого человека. Этот фак-
тор объясняется количеством новых впечатлений, которые ребёнок по-
лучает постоянно в отличие от взрослого человека. 

Восприятие времени человеком может изменяться с помощью фар-
макологических воздействий, влияющих на вегетативную нервную си-
стему. Такие препараты, как амфетамин, закись азота и другие, субъек-
тивно укорачивают оценку отрезков времени, другие же аппараты, 
например, ЛСД, удлиняют оценку промежутков времени. 

Не менее важную роль играет вся дофаминергическая система, по-
средством которой можно также воздействовать на восприятие времени. 
Например, если давать человеку галоперидол, то дофаминовые рецепто-
ры блокируются – человек оценивает промежутки времени как более 
короткие, чем они есть на самом деле. Если давать стимулирующий ме-
тамфетамин, происходит обратная реакция – уровень дофамина в мозгу 
повышается, и человек определяет те же отрезки времени как боль-
шие [3]. 

Также большое значение отводится особенностям восприятия време-
ни. Характерной особенностью времени является его необратимость. 
Человек может вернуться к тому месту пространства, откуда он ушел, но 
он не может вернуть то время, которое прошло [15]. 

Временная локализация времени выражается в знании человека о 
том, что определенное событие должно произойти в данное время. Вре-
менная локализация возможна благодаря чередованию определенных 
интервалов, которыми могут быть день, неделя, месяц, год и т. п. 

Также человек, воспринимая течение времени, устанавливает поря-
док последовательности событий, устанавливаемый на основе причин-
ных зависимостей следования одних событий за другими. 

Таким образом, проблема восприятия времени, не смотря на большое 
количество подходов и направлений, является малоизученной и трудно 
изучаемой в связи с тем, что остается открытым вопрос отнесения кате-
гории времени к объективным или субъективным показателям окружа-
ющего мира. Большую роль в изучении феномена восприятия времени 
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играют факторы, которые способны как ускорять, так и субъективно за-
медлять промежутки времени, а также особенности восприятия времени, 
характеризующиеся четкой расчлененностью и объективной сменой со-
бытий. Актуальность данной проблематики заключается в том, что вос-
приятие времени имеет большое значение при ориентации человека в 
окружающем мире и способствует его адаптации в различных ситуаци-
ях. А искажения феномена, которые могут быть вызваны различными 
причинами и факторами, приводят к нарушению ориентирования чело-
века в объективной реальности, к биологической и социальной дезадап-
тации. Малоизученной является взаимосвязь феномена восприятия вре-
мени и личностных особенностей, которая может иметь практическую 
значимость для деятельности психолога. Это объясняется тем, что осу-
ществление профессиональной ориентации будет более эффективным 
если учитывать точность восприятия времени человека, 
т.к. результативность некоторых видов деятельности на прямую зависит 
от точности и быстроты реакций. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В СОЦИУМ	

Аннотация: в статье освещаются вопросы интеграции лиц с огра-
ниченными возможностями в общество. Отмечено, что проблема ин-
теграции является одной из приоритетных в настоящее время. Рас-
сматривается эффективность социальной интеграции лиц с ограничен-
ными возможностями в образовательный социум. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, общество, 
государственная политика, коррекционное воздействие, социальная сфера. 

Социокультурный прогресс как процесс гуманизации взаимоотноше-
ний между личностью и социумом требует особого внимания к предста-
вителям наименее социально защищенных слоев населения, среди кото-
рых лица с ограниченными возможностями являются многочисленной 
группой. В настоящее время поиск оптимальных путей обучения, воспи-
тания и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями 
встает в число первостепенных задач педагогической науки. 

Проблема интеграции лиц с особенностями развития в социум явля-
ется в современное время одним из наиболее актуальных и приоритет-
ных направлений государственной политики, как в образовательной, так 
и в социальной сфере. 

Особенности формирования личности людей с отклонениями в раз-
витии определяются не только дефектом, но и всем комплексом системы 
отношений в социуме, в частности тех представлений, которые склады-
ваются о лицах с ограниченными возможностями в социальной среде. 

Решить проблему социальной изоляции, а следовательно, проблему 
социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями может 
быть реализовано через организацию интегрированного обучения. 

В контексте современной социокультурной ситуации остро встает 
вопрос об оптимальной интеграции лиц с ограниченными возможностя-
ми, основанной на укреплении в них способностей и потребностей ак-
тивно участвовать в социальной жизни посредством осуществления мно-
гообразных видов деятельности. Лица с ограниченными возможностями 
стали объединяться для изменения собственного социального статуса, 
т.е. признания их прав и способностей для успешной деятельности и 
полноправного функционирования в обществе [1, с. 58]. 

Интеграция лиц с ограниченными возможностями в массовые образова-
тельные учреждения – это процесс, получивший все большее распростране-
ние в мире, в который вовлечены все высокоразвитые государства. Данный 
подход к образованию лиц с отклонениями в развитии вызван множеством 
причин самого различного характера. Совокупно их возможно обозначить 
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как социальный заказ общества и государства, достигших определенного 
уровня культурного, экономического и правового развития. 

Интеграция представляет собой включение не только в образование, 
но и в жизнь всего общества, так как является признанием различий, 
обогащением представлений о различиях как о естественном явлении 
мира и общества и возможностью получения эффективного образования 
благодаря постоянной поддержке и изменению всего образовательного 
пространства [2, с. 47]. 

Интеграция является закономерным этапом развития системы специ-
ального образования, связанным в любом государстве мира, в том числе 
и в Российской Федерации, с переосмыслением обществом и государ-
ством собственного отношения к лицам с ограниченными возможностя-
ми, с признанием их прав на предоставление равных с другими возмож-
ностей в различных областях жизни, включая образование. Эффектив-
ность социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями в 
образовательный социум во многом определяется его своевременной и 
грамотной педагогической поддержкой. 

Таким образом, социальная интеграция лиц с ограниченными воз-
можностями является конечной целью всей системы коррекционной ра-
боты. В современных условиях процесс социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями является приоритетным направлением 
государственной политики как в социальной сфере, так и в сфере обра-
зования. 
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Аннотация: в статье анализируется практический опыт коррекции 
дошкольника с ранним детским аутизмом. Охарактеризованы типичные 
особенности игровой деятельности аутичных детей 2 группы (по класси-
фикации О.С. Никольской). В заключении представлены рекомендации, спо-
собствующие развитию взаимодействия аутичного ребёнка с психологом и 
становлению совместной со взрослым игровой деятельности. 
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тельность, стереотипность, сенсорная аутостимуляция, эмоциональ-
но-значимые события. 

Необходимость целенаправленной помощи в социальной адаптации 
детей с синдромом раннего детского аутизма (РДА) ставит в центр вни-
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мания исследователей проблему адекватной коррекции данного наруше-
ния. До сих пор ведется активная исследовательская работа, вылившаяся 
в следующие направления коррекции РДА: 

 схематизация и упорядочивание информации, поступающей к 
аутичному ребёнку [1]; 

 сочетание смягчения аффективных проблем ребенка с помощью в 
организации произвольной деятельности [4–6]; 

 переструктурирование самосознания (развенчание «Я-отрица-
тельного и развитие «Я»-положительного) [7]; 

 вооружение ребенка алгоритмами действий и взаимоотношений с 
окружающими людьми посредством организации индивидуальных и 
групповых игр с правилами [2]; 

 холдинг-терапия, вызывающая прогресс эмоционального контакта 
ребенка с близкими, стимулирующая активность ребенка в исследовании 
окружающего мира [9]; 

 развитие и укрепление «Я» аутичного ребенка посредством разви-
тия его эмоциональной сферы при помощи арт-терапии; 

 игровая терапия, коррекционный эффект которой заключается в 
практике новых социальных отношений на доступном аутичному ребен-
ку уровне [8]. 

Понимая значимость всех направлений в коррекционной работе с 
аутичными детьми, мы выбрали игру для реализации коррекционной 
деятельности. В психологии общепринятым является отношение к игре 
как к ведущей деятельности дошкольника, формирующей новообразова-
ния дошкольного возраста и создающей «зону ближайшего развития». 
Однако «вести за собой развитие» может лишь полноценная деятель-
ность, в тех же случаях, когда игровая деятельность патологически ис-
кажается, она может фиксировать уже сложившиеся патологические 
черты развития и приводить к дальнейшему формированию патологиче-
ских новообразований. Исходя из этих положений, А.С. Спиваковская 
рекомендует для достижения, коррекционно-развивающего эффекта 
применения игры в работе с аутичными детьми изучать сложившиеся 
формы игровой деятельности ребенка и искать адекватные приемы для 
формирования полноценной игры, в обход симптомов искаженного раз-
вития. Для достижения этой цели А.С. Спиваковская считает необходи-
мым реализовать следующие задачи: 

1) установить эмоциональный контакт с корректируемым; 
2) формировать устойчивую совместную деятельность; 
3) расширять эмоционально значимые для ребенка сферы окружаю-

щей действительности; 
4) формировать адекватные представления о функциональных свой-

ствах предметов; 
5) развивать действия с предметами в процессе игры. 
Опираясь на теоретические и практические разработки 

А.С. Спиваковской, О.С. Никольской, Е.Р. Баенской и М.М. Либлинг, мы 
пытались реализовать вышеприведенные задачи в коррекционной работе 
с пятилетним ребенком, страдающим синдромом РДА. У испытуе-
мой В.З. при психологической диагностике были выявлены трудности в 
принятии нового, стереотипность поведения, моторные и речевые сте-
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реотипии, штамповый характер речи, отвержение затруднительных си-
туаций общения, сенсорная гиперестезия, тяжелая пресыщаемость, от-
сутствие произвольности в деятельности и поведении и другие особен-
ности, соответствующие второй по степени тяжести группе РДА по 
классификации О.С. Никольской. 

Общеизвестны как важность установления эмоционального контакта 
для успеха коррекционной работы, так и трудности его установления с 
детьми, страдающими ранним детским аутизмом. На первых занятиях 
использовались такие приемы установления эмоционального контакта, 
как подключение психолога к привычным сенсорным аутостимуляциям 
ребенка и его стереотипным действиям. Эти приемы привели к установ-
лению эмоционального контакта, о чем свидетельствует проявление де-
вочкой радостного возбуждения перед занятием, стремление к тактиль-
ному контакту, значительное уменьшение дистанции между психологом 
и ребенком, а также нежелание расставаться с экспериментатором в кон-
це занятия. Наличие эмоционального контакта дало возможность прово-
дить коррекционную работу с аутичным ребенком, составной частью 
которой была игра. 

Использование игровой деятельности в качестве метода коррекции 
детей с РДА имеет ряд особенностей. В качестве сюжета необходимо 
использовать эмоционально значимые для ребёнка ситуаций. Содержа-
ние игр рекомендуют развивать от выделения эмоционально положи-
тельного к его смысловому комментированию и внесению в более широ-
кий контекст осмысленности окружающего мира. Игровые методы кор-
рекции способствуют развитию у аутичных детей речи, формируются 
адекватные представления о функциях предметов и предметные дей-
ствия. Кроме того, развивая ребенка, игра сама переходит на качествен-
но иной уровень развития. 

На первых коррекционно-диагностических занятиях было выявлено 
наличие аутистической игры, представленной адекватным и неадекват-
ным манипулированием с игровыми и неигровыми предметами. Мани-
пуляции производились вне какого-либо сюжета, не подчинялись ника-
ким игровым правилам. Эти факты дают основание заключить, что мо-
тивы игры ребёнка заключались в самих действиях. Типичной характе-
ристикой игры девочки являлась ее стереотипность. Ребенка было труд-
но отвлечь, переключить на другую деятельность. 

На протяжении 28 занятий коррекция шла в направлении проигрыва-
ния и комментирования эмоционально-значимых событий из жизни ре-
бенка, привлечения к взаимодействию по ходу игры, постепенного 
насыщения игры небольшими новыми сюжетными моментами с после-
дующим их развертыванием и детализацией, также в игровой ситуации 
применялись приемы стимулирования активной речи. Кроме того, уси-
лия экспериментатора направлялись на попытку уменьшения беспоря-
дочной двигательной активности в чём помогло структурирование игро-
вого материала. В игру вводились особенно привлекательные для ребен-
ка моменты (исполнение детских песен). Совместное исполнение дет-
ских песен создавало условия для обеспечения насыщенного эмоцио-
нального общения между экспериментатором и ребенком, обогащало 
фонд положительных переживаний девочки. Стимулированию положи-
тельных эмоций придавалось большое значение. Это связано с тем, что 
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по данным изучения ранних форм общения между ребенком и взрослым 
[3], положительные эмоции, возникающие у детей в ходе насыщенного 
эмоционального общения, оказывали тормозное, угнетающее воздей-
ствие на отрицательные переживания. Поэтому использование эмоцио-
нально значимых для ребенка моментов в игре способствует продуциро-
ванию положительных эмоциональных переживаний, и угнетению отри-
цательных эмоций. 

В результате 28 коррекционных занятий удалось сформировать 
устойчивую совместную игру с экспериментатором. На коррекционных 
занятиях игра длится около 10–15 минут. Сюжеты игр – бытовые, одно-
образные. Основное содержание игры составляют действия с предмета-
ми. Игровые действия свернуты, однообразны, предметы-заместители не 
используются. Девочка не заменяет действий словами. Роль слова в иг-
ровых действиях минимальна. Испытуемый не воспринимает вообража-
емую ситуацию. Правила игры не выполняют функцию ее регулятора. 
Игровая деятельность на протяжении 28 коррекционных занятий стерео-
типизировалась, что дало возможность испытуемому проявлять элемен-
ты вербальной и невербальной активности, создало условия для более 
длительного сосредоточения на игре, облегчило введение в уже знако-
мый игровой стереотип новых сюжетных моментов. В итоге коррекци-
онная работа привела к становлению игровой деятельности на уровне 
двух-трехлетнего возраста с качественным своеобразием, заключающем-
ся в стереотипности и незначительном использовании речи. 

Завершая описание результатов применения игры в целях коррекции 
аутичных детей, следует отметить, что изложенный материал, безуслов-
но, не исчерпывает коррекционно-развивающего потенциала игровой 
деятельности. Игра содержит в себе практически безграничные возмож-
ности для разработки коррекционных и диагностических программ лю-
бых нарушений детского развития. При использовании игры в процессе 
коррекции детей с ранним детским аутизмом, важно учитывать интересы 
ребёнка, формировать адекватные представления о функциональных 
свойствах предметов и развивать предметные действия в процессе игры, 
стимулировать взаимодействие с экспериментатором, постепенно увели-
чивая время игр и интенсивность контакта. 
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В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ	

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практи-
ческие аспекты психолого-педагогического сопровождения детей, по-
павших в сложную жизненную ситуацию. Авторы выделяют основные 
компоненты психологической помощи ребенку. 

Ключевые слова: жестокое обращение, сложная жизненная ситуа-
ция, профилактика жестокого обращения, психолого-педагогическое 
сопровождение, ответственное родительство. 

Одним из важнейших направлений деятельности современной школы, 
наряду с воспитанием и обучением подрастающего поколения, является со-
хранение и укрепление здоровья учащихся, защита от жестокого обращения. 

Приоритетным направлением деятельности по защите детей от же-
стокого обращения является первичная профилактика – предупреждение 
возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выяв-
ление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, 
обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 
(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т. д.). 

Основная задача школы в профилактике жестокого обращения с 
детьми – это формирование психологической культуры и компетентно-
сти родителей и педагогов по предупреждению насилия. 

Статистика показывает, что все больше родителей применяют физи-
ческое наказание над детьми, а остальные активно используют другие 
виды насилия: угрозы, оскорбления, жесткий контроль. 

В анкетировании по проблеме жестокого обращения с детьми приня-
ли участие обучающиеся 7–8 классов и 30 родителей. В итоге были по-
лучены следующие результаты: 

Родители редко наказывают 52% обучающихся, часто – 6%, нико-
гда – 27% и затруднились с ответом 15% опрошенных обучающихся. 

Причиной наказания, по словам обучающихся, бывают оценки – 42%, 
плохое поведение – 56% и 2% считают, что родители их наказывают, 
когда у них неприятности. 
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Форма наказания: ругают – 43%, лишают денег, компьютера, телеви-
зора – 39%, бьют – 3%, бойкот – 5%, лишают прогулок – 10%. 

43% опрошенных считают, что наказание – это норма, 9% – плохо, но 
ничего поделать с этим не могут, 48% считают, что заслужили наказа-
ние. 

Когда наказывают, 31% опрошенных обучающихся терпят, 39% ста-
новится стыдно, 24% испытывают обиду, 6% – ругаются в ответ. 

Желание пожаловаться возникает у 12%, иногда, у 28% и не возника-
ет у 60% опрошенных обучающихся. 

Домашние наказания обсуждают с друзьями 31% опрошенных, 
41% не обсуждает и иногда – 28%. 

Родители, принявшие участие в опросе, дали следующие ответы: 
Верным способом семейного воспитания провинившихся детей, 

39% родителей считают разговор по душам, 28% – отругать, сделать 
внушение, 33% – лишить какого-нибудь удовольствия. 

33% родителей считают применение физического наказания проявле-
нием жестокости, 31% считают, что это скорее мера воспитания и 
36% родителей говорят о том, что это зависит от обстоятельств. 

10% родителей признаются, что к ним в детстве применяли физиче-
ские наказания, иногда, отвечают 30% опрошенных и 60% заявляют, что 
их никогда физически не наказывали. 

На вопрос: случалось ли вам наказывать ребенка? 20% родителей да-
ли утвердительный ответ, иногда – ответили 63% родителей и нет сказа-
ли 17% опрошенных. 

Формой наказания является: не дать денег – 20%, не пускать на ули-
цу – 36%, бойкотировать – 10% и используют чтение нотаций – 34%. 

Внутрисемейное насилие над детьми получает оправдание в глазах роди-
телей и общества. Причем, форма физического наказания за непослушание во 
многих семьях вошла в привычку, и родители не стыдятся об этом говорить. 
Насилие в семье вызывает чувство большого стыда у ребенка, о нем труднее 
всего рассказать, оно порождает насилие и во взрослой жизни. 

Типы жестокого обращения родителей с детьми  
(по С. Фрайд, П. Хоулт, В. Гиллхам) 

«Ребенок-мишень» – ребенка считают слишком пассивным, либо 
очень активным и, как результат, он становится объектом агрессии в 
семье. Такая ситуация часто складывается, если ребенок имеет физиче-
ские или умственные недостатки. Усугубляется положение ребенка, если 
он любим одним из родителей. 

«Критическая ситуация» (стечение обстоятельств) – потеря работы, 
разлука с любимым и другая ситуация могут вызвать вспышки жестоко-
го поведения. 

«Отсутствие навыков отцовства и материнства» – родители не го-
товы к той ответственности, которую налагает на них отцовство и мате-
ринство и не имеют других стратегий поведения, кроме крика, запугива-
ния, избиения. 

«Необразованный родитель» – отсутствие элементарных знаний о 
возрастных особенностях развития детей и неумение учитывать особен-
ности детской психики. 

«Модель домашнего насилия» – жестокое поведение часто отмечается 
у родителей, которые в детстве сами подвергались насилию или были 
свидетелями жестокого отношения. 
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«Изоляция от внешнего мира» – нежелание и неумение налаживать 
контакты с другими людьми и, как следствие, потребность в уединении 
и агрессия на любые попытки его нарушить. 

«Семейные стереотипы» – нарушение традиционных схем поведе-
ния жестоко карается родителями (подростковая беременность, наруше-
ния традиций семьи, этические нарушения и т. п.). 

Актуальность проблемы позволяет выделить основной приоритет в 
работе школы по профилактике жестокого и пренебрежительного отно-
шения к детям и подросткам. 

Следует повышать знания родителей и воспитателей о правах детей и 
ответственном родительстве. Ответственное родительство предполагает 
проявление уважения со стороны родителей к правам ребенка и его 
наилучшим интересам, содействие расширению возможностей детей, 
руководство детьми в их действиях и поступках и признание детей в 
качестве полноправных индивидов. Позитивные методы воспитания не 
носят характер вседозволенности, но они устанавливают границы, поз-
воляющие в максимальной степени раскрыть потенциал детей. Часто 
жестокое обращение со стороны родителей порождается элементарной 
неграмотностью в вопросах воспитания. Всегда существует противоре-
чие между: с одной стороны, потребностью родителей иметь близкие, 
теплые отношения со своими детьми, осознаваемой обязанностью (необ-
ходимостью) вырастить ребенка способным самостоятельно заботиться 
о себе, справляться с актуальными трудностями, удовлетворять свои 
желания и амбиции; и, с другой стороны, нежеланием и неумением ро-
дителей отделить от себя ребенка, собственной неуверенностью, неудо-
влетворенностью жизнью (стремление прожить жизнь ребенка); беспо-
мощностью, страхами за ребенка; неумением строить партнерские от-
ношения в семье и уважать права свои и ребенка. Часто эти переживания 
выливаются в жестокость к собственному ребенку. 

Наиболее важной составляющей при оказании помощи детям, постра-
давшим от жестокого обращения, является психологическая помощь. Это 
связано с тем, что в отличие от соматических последствий жестокости, пси-
хологические последствия могут длиться достаточно долгое время и опре-
делять жизнь человека в семье, взаимоотношения с окружающими людьми, 
вызывать различные коммуникативные трудности. 

Условно можно выделить три основных компонента психологической 
помощи ребенку, переживающему последствия жестокого обращения: 

1) работа с пострадавшим ребенком в рациональном и эмоциональ-
ном ключе по преодолению страха, отвращения, ненависти и других пе-
реживаний; 

2) психологическая работа с ребенком, не привязанная непосредственно 
к переживаемому событию жестокого обращения, связанная с его отноше-
нием к себе, другим людям, собственному будущему, получением позитив-
ного опыта безопасного взаимодействия со взрослым, часто противополож-
ного тому, который они получают в семье, навыков в разрешении трудных 
ситуаций, в первую очередь ситуаций домашнего насилия и т. п.; 

3) работа с ближайшим социальным окружением ребёнка (в первую 
очередь, родителями) по развитию навыков ненасильственного воспита-
ния, эмоциональной поддержке и эмпатии. 

Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут 
иметь различные виды и формы, но их следствием всегда являются: се-
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рьезный ущерб для здоровья, развития и социализации ребенка, неред-
ко – угроза его жизни или даже смерть. 

Практически все дети, пострадавшие от жестокого обращения и пре-
небрежительного отношения, пережили психическую травму, в резуль-
тате чего они развиваются дальше с определенными личностными, эмо-
циональными и поведенческими особенностями, отрицательно влияю-
щими на их дальнейшую жизнь. 
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МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ  
В СТРУКТУРЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ	
Аннотация: в статье рассматривается понятие и психологическая 

структура воспитательной компетентности педагога, анализируется 
мотивационно-ценностный компонент воспитательной компетентности, 
описываются результаты диагностики уровня развития мотивационно-
ценностного компонента воспитательной компетентности будущих педа-
гогов, раскрываются взаимосвязи ценностных ориентаций будущих педаго-
гов и уровня развития воспитательной компетентности. 

Ключевые слова: воспитательная компетентность педагога, моти-
вационно-ценностный компонент, модус жизнедеятельности, опросник 
терминальных ценностей, креативность, активные социальные кон-
такты, духовные запросы. 

Под воспитательной компетентностью мы понимаем интегративную 
личностную структуру, определяющую возможность педагога оказывать 
воспитательное воздействие на личностное развитие ребенка на разных 
этапах онтогенеза в соответствии с ценностно-целевыми установками 
современного общества [4]. 
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Психологическую структуру воспитательной компетентности педаго-
гов составляют в качестве смыслообразующих мотивационно-
ценностный компонент, включающий профессионально значимые цен-
ностные ориентации личности; интеллектуальный компонент, включа-
ющий познавательные реальности и возможности личности педагога и 
коммуникативный компонент, включающий коммуникативно-
личностный потенциал как комплекс психических свойств, облегчаю-
щих или затрудняющих общение, на основе которого формируются та-
кие интегральные коммуникативные свойства, как психологическая кон-
тактность и коммуникативная совместимость; социальная перцепция как 
способность к пониманию и моделированию социальных явлений, про-
гнозирование развития межличностных отношений [4]. 

Важнейшим структурным компонентом воспитательной компетентности 
педагога является мотивационно-ценностный компонент, в котором выра-
жаются профессиональные позиции, установки, взгляды педагога. 

Мотивационно-ценностный компонент включает систему мотивов, 
целей, ценностей и ценностных ориентации, социально-психологических 
установок личности. Наибольшее значение в этом структурном компо-
ненте имеет общая осмысленность жизни, понимание жизненной цели, 
эмоциональная насыщенность жизни, удовлетворенность ее результата-
ми (А.Г. Асмолов, Ф.Е. Василюк, Д. Крамбо, Д.А. Леонтьев, О.Ф. По-
темкина, М. Рокич, В. Франкл). Ценностные ориентации рассматривают-
ся как высший уровень диспозиционной структуры личности, направ-
ленности целей ее жизнедеятельности и средств их достижения 
(Б.С. Братусь, Г.Г. Горелова, А.Г. Маслоу, В.В. Рыжов, А.Р. Фонарев, 
В.Д. Шадриков, В.А. Ядов и др.). 

Профессиональные педагогические ценности отражаются в понятии 
терминальных ценностей или жизненных целей (М. Рокич, И.Г. Сенин), в 
интегративном свойстве генеративности и самоактуализации (Э. Эриксон, 
Г.Г. Горелова); в понятии модуса жизнедеятельности (А.Р. Фонарев) и др. 

Терминальные ценности или жизненные цели характеризуют то, ради 
чего человек живет, то, в важность чего верит, к чему стремится и чем 
руководствуется. Терминальные ценности (в отличии от инструменталь-
ных ценностей) описывают то, что ценно для человека само по себе, без-
относительно к его задачам, потребностям и интересам. 

Генеративность – интерес к следующему поколению и его воспита-
нию, проявляемый в продуктивном и созидательном педагогическом 
труде тесно связан с самореализацией педагога в профессиональной дея-
тельности [1]. 

Модус жизнедеятельности – целостная характеристика взаимодей-
ствия человека с миром, определяющая формирование смысловой сфе-
ры, ценностей и потребностей. А.Р. Фонарев выделяет три модуса про-
фессиональной жизнедеятельности: модус обладания, модус социальных 
достижений и модус служения [5]. 

В модусе обладания потребление становятся смыслом профессио-
нальной деятельности и всей жизни личности. В модусе социальных до-
стижений возможны два варианта отношения к профессиональной дея-
тельности и жизни: первый характеризуется стремлением к власти, вто-
рой – к собственным социальным достижениям. По мнению А.И. Розова, 
общим следствием таких отношений к жизни являются преобладание в 
профессиональной деятельности мотивов карьеризма, честолюбия, вла-
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столюбия, стяжательства… и, как результат – деградация профессио-
нальной личности [2]. 

И только модус служения, который может быть описан такими парамет-
рами, как свобода, ответственность, нравственность, любовь, творчество, 
является выражением духовности человека в материальном мире. Главным 
в профессиональной деятельности и жизни педагога становится раскрытие 
потенциальной уникальности своей личности и личности ребенка. 

Мы провели диагностику уровня развития мотивационно-
ценностного компонента воспитательной компетентности педагогов с 
использованием: 

1) опросника терминальных ценностей [3]; 
2) анкеты «Смысл педагогической профессии» [1]. 
Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина позволяет диагности-

ровать степень принятия и реализации в жизни таких терминальных ценно-
стей как: собственный престиж; высокое материальное положение; креа-
тивность; активные социальные контакты; развитие себя; достижения; ду-
ховное удовлетворение; сохранение собственной индивидуальности [3]. 

Анкета «Смысл педагогической профессии» Г.Г. Гореловой позволя-
ет на основе контент-анализа выявить следующие личностные смыслы 
педагогов: главный смысл педагогической профессии (обладание; соци-
альные достижения; служение); значение этих профессиональных смыс-
лов для педагога (профессиональный идеал, ориентир для развития; до-
стижение результата труда; эмоциональный комфорт, душевное равно-
весие, уверенность в себе; не имеет значения); смысл собственной про-
фессионально-педагогической деятельности (обладание; социальные 
достижения; служение) [1]. 

Ниже приведены данные о структуре терминальных ценностей трех 
уровней развития воспитательной компетентности студентов психолого-
педагогического факультета – будущих педагогов. Они приведены в 
средних уровневых показателях каждой ценности для будущих педаго-
гов каждой группы. 

Таблица 1 
Уровневые показатели выраженности терминальных ценностей  

будущих педагогов в зависимости от уровня развития воспитательной 
компетентности (N=200, СУП) 

 

Терминальные ценности 
Уровень выраженности в группе

1. Низкий 
уровень

2. Средний 
уровень

3. Высокий 
уровень

Собственный престиж 1,95 2,15 2,38*
Высокое материальное положение 2,12 2,34 2,69*
Креативность 2,60 2,38 1,50**
Активные социальные контакты 2,64 2,44 1,89**
Развитие себя 2,53 2,32 2,66
Достижения 2,30 2,19 2,35
Духовное удовлетворение 2,73 2,26 1,38**
Сохранение собственной индивидуальности 2,02 2,35 2,76*

Значимость различий: * р <0,05; ** р <0,01
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Приведенные в таблице 1 данные раскрывают взаимосвязи ценност-
ных ориентаций будущих педагогов и уровня развития воспитательной 
компетентности. 

Анализ ценностных ориентаций будущих педагогов этих трех групп 
показал резкое и высоко статистически значимое снижение у будущих 
педагогов первой группы (с низким уровнем) ценностных ориентаций на 
креативность (р < 0,01), активные социальные контакты и духовные за-
просы (р < 0,01) в сравнении с будущими педагогами среднего и высоко-
го уровня. Мы предполагаем, что низкий уровень развития воспитатель-
ной компетентности негативно влияет на систему ценностных ориента-
ций будущего педагога. В первую очередь, негативные влияния испыты-
вают наиболее существенные для творческой личности параметры, такие 
как креативность, активность социальных контактов и духовно-
нравственные запросы. 

Рассмотрим в сравнительном плане, как различается понимание воспита-
тельной деятельности будущих педагогов трех названных групп с точки зре-
ния ее основного смысла и ведущего модуса профессиональной жизни. Отме-
тим, во-первых, что, описывая свое понимание смысла профессии, будущие 
педагоги всех трех названных групп не обнаруживают особенных различий, в 
основном указывая на параметры модуса служения. При описании реального 
смысла собственной деятельности будущие педагоги трех изучаемых групп 
обнаруживают существенные различия. Данные показывают, что у будущих 
педагогов с низким уровнем развития воспитательной компетентности суще-
ственно деформированы смысловые характеристики деятельности. Модус 
служения, который они считают наиболее важным в педагогической деятель-
ности, реально выражен у них очень слабо и не несет смысловой нагрузки. Их 
ценностно-смысловые ориентации смещены в сторону социальных достиже-
ний и обладания. Показатели будущих педагогов этой группы высоко стати-
стически значимо отличаются от показателей будущих педагогов высокого 
уровня (р < 0,01). В несколько меньшей степени эта тенденция прослеживает-
ся у будущих педагогов среднего уровня (р < 0,05). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что при низком 
уровне развития воспитательной компетентности будущего педагога про-
является деформация ценностных ориентаций будущих педагогов в сторону 
прагматичности, обладания, власти, престижа, социальных достижений и 
выгод в ущерб творчеству, креативности и служению. Необходима специ-
альная целенаправленная работа с первого курса обучения (целесообразно и 
раньше, например, на подготовительных курсах, факультетах будущего 
учителя ФБУ и т. п.) по формированию мотивационно-ценностного ком-
понента в структуре воспитательной компетентности педагогов. 
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Может ли человек развиваться отдельно от общества? На этот вопрос 
нет однозначного ответа. С одной стороны, в мире немало примеров, 
когда люди отказывались от благ цивилизации и уходили жить в лес, 
становясь отшельниками. Такая жизнь их вполне устраивает, однако, 
назвать это полноценной жизнью достаточно сложно, скорее существо-
ванием. 

С другой стороны, человек – существо биосоциальное, об этом сви-
детельствует многовековой опыт самых разных антропологических наук, 
изучающих человека с различных сторон и точек зрения. Следовательно, 
человек не может развиваться вне социума, как бы хорошо ему не жи-
лось в дикой природе. Становление человека как порядочного семьяни-
на, высоконравственной личности, профессионала в своей работе и до-
стойного гражданина своего государства – это такая задача, которая под 
силу только человеку и обществу, крепко взаимосвязанным между со-
бой. 

Как научиться наиболее эффективно развивать свой потенциал в со-
циуме, с легкостью преодолевая различные социальные и психологиче-
ские проблемы? Для начала, необходимо научиться понимать потребно-
сти, интересы и ожидания тех микрогрупп, которые являются наиболее 
референтными для каждого человека. Например: семья, класс или группа 
в образовательном учреждении, коллектив на работе, кружки, секции. 
Только имея благоприятный психологический климат и сплоченность в 
группе, человек может не бояться проявлять свои способности, открыто 
выражать своё мнение, а значит, и развиваться как личность. 

На создание благоприятного психологического климата и сплочение 
коллектива существует множество методик, однако для проведения 
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практикоориентированного тренинга были использованы самые инте-
ресные игры и упражнения, несущие в себе глубокий психологический 
смысл. 

Психологический тренинг на сплочение коллектива «Волшебная 
страна» проводился в феврале 2017 года на базе Армавирского государ-
ственного педагогического университета. 

Объект проведения тренинга – студентки 4 курса Социально-
психологического факультета в количестве 23 человек. 

Цель – сплочение коллектива и построение эффективного командного 
взаимодействия. 

Задачи: 
 сформировать доверительные отношения в коллективе; 
 развить ответственность и вклад каждого участника в решение об-

щих задач; 
 сформировать благоприятный психологический климат в группе; 
 способствовать осознанию каждым участником своей роли и функ-

ций в группе; 
 развить умение работать в команде. 
Этапы тренинга: 
В начале зачитывались правила тренинга, затем студенты слушали 

увлекательную и полезную информацию о сплочении коллектива. После 
этого рассказывалась психотерапевтическая притча по данной теме. 

1. Игра на знакомство «Волшебная страна». Все участники по оче-
реди вытягивают из мешочка бумажную медальку со своим волшебным 
именем любой принцессы, никому ее не показывают, держат в руках. 
Когда все вытянули, каждый по кругу пытается объяснить, какая роль 
ему досталась, рассказывает о своем волшебном королевстве, остальные 
угадывают, какая же это принцесса. Когда его угадали, участник надева-
ет медаль на себя. 

2. Творческая игра «Интересные стихи». Суть игры очень проста – 
первый игрок вслух сочиняет любую стихотворную строчку. Размер не 
важен, а вот рифма и смысл – основное условие. Тема может быть абсо-
лютно любой. Хоть «Шли мы с братом по луне». Второй игрок быстро, 
подумать ему дается около тридцати секунд, придумывает продолже-
ние – обязательно в рифму и строфа по смыслу тоже должна подходить. 

3. «Гусеница». Участники становится друг за другом в колонну, дер-
жа соседа впереди за талию. После этих приготовлений, ведущий объяс-
няет, что команда – это гусеница, и теперь не может разрываться. Гусе-
ница должна показать, как она спит; как ест; как умывается; как делает 
зарядку; все, что придет в голову. 

4. «Гороховый король». Всем участникам раздается по 5 горошин. 
Все по очереди задают вопросы, на которые должны услышать да или 
нет. Как только участник услышал такой ответ, он забирает одну горо-
шину отвечающего себе. В конце выигрывает тот, у кого больше всех 
горошин. 

5. Мастер-класс «Дружеская открытка». 
Материалы: плотная цветная бумага, клей, ножницы в нескольких 

экземплярах, подручные материалы для украшения: вырезки из журна-
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лов, ленточки, салфетки, ватные диски, новогодний дождик, наклейки, 
лоскутки, нитки. 

Ход работы: Каждый выбирает лист картона понравившегося цвета, 
складывает пополам, пишет в уголке своё имя и приклеивает одну лю-
бую деталь из подручных материалов. Передает соседу справа. Сосед 
делает любую одну или несколько манипуляций с рисунком, украшает 
его, передает дальше и принимает следующий листик. Каждый участник 
дополняет все композиции по очереди, стараясь сделать их наиболее 
интересными и оригинальными, придать им смысл и особый дизайн. 

В конце, когда все листы вернутся к своим хозяевам, у каждого полу-
чится коллаж – открытка. Теперь все открывают открытку и снова пере-
дают их другим по кругу. Все пишут внутри открытки пожелание ее 
владельцу. В конце каждый получает открытку-коллаж с пожеланиями 
от всей группы. 

Результаты психологического тренинга: Все участники зарядились 
огромной положительной энергией, отвлеклись от своих проблем, узна-
ли много нового, как о необходимости сплочения коллектива, так и друг 
о друге. Каждый посмотрел на себя и своих однокурсников с новой сто-
роны. В результате все стали более открытыми и дружелюбными, разби-
тый ранее студенческий коллектив на микрогруппы по интересам и лич-
ностным особенностям, объединился в дружную и веселую группу. 
Кроме того, увеличился и познавательный потенциал каждого участника 
за счет снижения уровня тревожности перед ответами на занятиях. 

Таким образом, сплочение коллектива и поддержание благоприятной 
атмосферы в группе является неотъемлемой частью психологического 
развития человека. Чем теплее психологический климат в коллективе, 
чем меньшее отрицательное давление он оказывает на его участников, а 
заряжает положительными эмоциями, тем сильнее он мотивирует их на 
дальнейшее психосоциальное становление, развитие и самоактуализа-
цию. В этом и кроется ответ на вопрос: Может ли человек развиваться 
отдельно от общества? 
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Любой коллектив, а тем более молодёжный коллектив, представляет 
собой механизм для самоутверждения личности каждого его члена. Для 
коллектива присущи: единство целей, мотивированная совместная дея-
тельность, просоциальная направленность деятельности, видение общего 
результата, специфика общения, развитая сеть социальных коллектив-
ных связей. Наиболее развитые формы коллективной деятельности со-
здаются в процессе совместной деятельности, а именно: учебной, трудо-
вой, спортивной, творческой и т. д. Целевая направленность каждого 
коллектива формирует и отношения внутри этого коллектива, они стро-
ятся на единой основе. Сочетание ответственности, самостоятельности, 
взаимного доверия являются детерминантами функционирования моло-
дежного коллектива. Степень самостоятельности каждого члена коллек-
тива выступает критерием уровня развития коллектива. 

Социально значимая деятельность молодежного коллектива будет ре-
ализована в том случае, если она должным образом организована. Такая 
организация предусматривает: 

 выполнение каждым своей части общего задания; 
 цели, поставленные перед коллективом, имеют и личностное зна-

чение для каждого; 
 учитывается творческие позиции каждого, в тоже время обеспечи-

вается равноправие в коллективе; 
 предусмотрена непрерывность деятельности (например, группа 

студентов); 
 деятельность носит социальных характер, направлена на созидание 

и помощь, на благо обществу. 
В развитых формах организации коллектива осуществляется учет ин-

тересов, позиций, мнений каждого члена коллектива, возможен индиви-
дуальный и аксиологический подход к организации совместной деятель-
ности. 

Если молодежный коллектив организуется взрослыми, то этом случае 
он является механизмом формирования нравственных качеств молоде-
жи. Активное включение молодежи в решение социальных задач, обес-
печивает развитие различных форм общения, способствует развитию 
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каждой личности. Задача воспитателя состоит в том, чтобы не выпячи-
вать воспитательные функции коллектива, а обращать внимание на со-
циально полезную деятельность, которую реализует коллектив. В про-
тивном случае воспитательный потенциал будет нивелирован. 

В тоже время, молодежный коллектив может представлять собой и 
многоуровневую систему, внутри которой молодые люди могут быть 
членами других групп и объединений, различных по характеру деятель-
ности и длительности существования. Такая многоуровневая система 
способствует тому, что молодые люди, находясь в каждой группе, осва-
ивают и меняют социальные роли, тем самым создается расширенная 
сеть социальных связей и отношений. Смена социальных ролей способ-
ствует и освоению управленческих навыков: способности к управлению 
в одной группе и подчинению в другой. 

Следует особо обратить внимание на временные молодежные объ-
единения (группы), создаваемые для реализации конкретных задач. Пси-
хологический феномен нахождения студента в таком молодежном объ-
единении состоит в том, что здесь очень весомо общественное мнение и, 
в этом случае, невозможно уклониться от мнения других членов группы, 
от принятых норм поведения, от норм морали. В небольших молодеж-
ных группах каждый ее член может самостоятельно определить для себя 
роль и положение в совместной работе. Л.А. Саенко [2, с. 45] отмечает, 
что для молодых людей возникает возможность адекватно выделить 
свою роль в общей деятельности коллектива с учетом своих индивиду-
альных возможностей и способностей. 

При организации молодежного коллектива, особенно коллектива 
студентов, следует учитывать возможность построения разновозрастных 
контактов и объединений студентов. Появление разновозрастных кон-
тактов способствует нивелированию тенденций к замыканию внутри 
групповых интересов одной возрастной группы. Молодые люди, являясь 
участником каждой возрастной группы, занимая там определенное по-
ложение, сами также воздействуют на окружающих, тем самым оптими-
зируя собственное развитие. 

Такое путь развития молодежного коллектива возможен при развитой 
многоплановой системе воспитательной работы образовательной орга-
низации, где в различные контактные коллективы находятся во множе-
ственных структурных связях и взаимодействиях. 

В общем коллективе, объединяющем различные малые коллективы и 
группы, формируется особая психологическая атмосфера. Наличие об-
щих интересов для каждого члена коллектива, а именно: общие дела ву-
за, взаимоотношения среди групп студентов, конкурсы, волонтёрская 
деятельность и т. д. создают развернутый тип отношений между студен-
ческой молодежью, обеспечивает единство всех студентов данной обра-
зовательной организации. Например, единство студентов Ставрополь-
ского государственного педагогического института или единство уча-
щихся школы и т. п. 

Несмотря на ежегодное обновление студенческого (или ученического 
коллектива), сохраняются традиции, обычаи, особенности общения и др. 
Таким образом действующие отношения становятся силой, которая со-
здает, стабилизирует, развивает интересы контактных молодежных кол-
лективов. В тоже время, чем более выражены коллективные начала в 
студенческом молодежном коллективе (группе), тем более спаянными 
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являются объединения молодых людей. И, чем значимой является общая 
цель для всех молодежных коллективов, тем более прочные связи кол-
лективов во всей структуре организации. 

Молодежный коллектив оказывает влияние на формирование опре-
деленных отношений внутри коллектива и ко всему коллективу в целом. 
В тоже время, деловые отношения и отношение внутри коллектива явле-
ния не идентичные. Реальный коллективизм не может основываться 
только на внутренних делах коллектива, поскольку необходима ориен-
тация на общество, на цель и деятельность на благо общества. 

Отметим, что цель педагогической деятельности по развитию моло-
дежного коллектива – это организация просоциальной деятельности, 
которая будет обеспечивать развитие ответственности, нравственных 
качеств. Только в этом случае происходит нравственное становление 
молодежи, для которых становится потребностью участие в обществен-
ных делах своей группы. Одним из средств развития молодежного кол-
лектива является самоуправление. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно заключить, что 
сформированный молодежный коллектив является средством нравствен-
ного развития каждого его члена. Для этого необходимо включение мо-
лодежи в «скользящую сеть» коллективов образовательной организации: 
учебных, трудовых, спортивных, творческих, игровых и т. д. 
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Актуальность проблемы отклоняющегося поведения детей младшего 
школьного возраста в настоящее время все более растет, в связи с чем 
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школьные психологи и социальные педагоги наряду с преодолениями 
последствий нарушений социализации в возрасте 7–11 лет большее вни-
мание начинают уделять ранней профилактике девиантного поведения 
детей данной возрастной группы. Такая работа требует новых професси-
ональных подходов, разработки конкретных форм ее реализации. 

Следует отметить, что в последние годы научный интерес к проблеме 
девиантного поведения детей в начальной школе существенно возрос. 
Степень научной разработанности проблемы представлена трудами оте-
чественных педагогов, социологов, психологов С.А. Беличева, Б.С. Бра-
тусь, Я.И. Гилинского и других. 

Под девиантным поведением понимается поведение, отклоняющееся 
от установленных норм и стандартов поведения, принятых в данном об-
ществе [2, с. 95]. Его можно определить как отдельные поступки, входя-
щие в противоречие с принятыми в обществе юридическими, моральны-
ми и социальными нормами. Более широкую трактовку определения 
девиации дает Г.А. Аванесов: «Под отклоняющимся поведением следует 
понимать действия, не соответствующие заданным обществом нормам и 
типам» [1, c. 257], то есть речь идет о нарушении любых социальных 
норм. Отклонения могут происходить в сфере индивидуального поведе-
ния, они представляют собой поступки конкретных людей, запрещаемые 
общественными нормами. 

Таким образом, под девиантным (лат. Deviatio – уклонение) поведе-
нием понимаются: 

1) поступок, действия человека, не соответствующие официально 
установленным или фактически сложившимся в данном обществе нор-
мам (стандартам, шаблонам); 

2) социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 
деятельности, не соответствующих официально установленным или 
фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаб-
лонам) [3, с. 152]. 

В современном обществе существует сложная и самая ответственная 
социально-педагогическая задача – это формирование личности расту-
щего человека. Первые проявления девиантного поведения наблюдаются 
уже в младшем школьном возрасте и объясняются относительно низким 
уровнем интеллектуального развития ребенка, «дефектами» процесса 
формирования личности, отрицательным влиянием семьи и ближайшего 
окружения. Чем старше ребенок, тем больше причин, способствующих 
проявлению девиаций в поведении. Это и зависимость детей от требова-
ний групп и принятых в ней ценностных ориентаций, и стойкая школь-
ная неуспеваемость, которая проявляется отсутствием запаса школьных 
знаний и познавательных интересов [1, c. 215]. Систематическая школь-
ная неуспеваемость – серьезная причина появления девиантного поведе-
ния. Нарастание неуспеваемости ведет к полному отсутствию желания 
учиться. В результате у детей появляется много свободного времени, 
которое нечем заполнить, так как нет ни познавательных устремлений, 
ни интересующих ребенка дел. Если у ребенка вовремя выявить склон-
ность к девиантному поведению и начать коррекционную социально-
педагогическую работу с ним, то это позволит избежать круга новых, 
еще более сложных проблем, разрешение которых становится с каждым 
годом все более трудным. Именно это видение проблемы и обозначило 
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тему нашего научного исследования «Социально-педагогическая работа 
по профилактике девиантного поведения младших школьников». 

Экспериментальная выборка была представлена детьми двух четвер-
тых классов МБОУ «Килемарская СОШ» Килемарского муниципального 
района Республики Марий Эл (41 человек, возраст 9–10 лет). Проведен-
ные диагностические методики, такие как методика рисунок «Несуще-
ствующее животное» Л.А. Кочубеева, М.Л. Стоялова; методика «Во-
просник Басса – Дарки»; методика определения эмоциональной само-
оценки А.В. Захарова позволили нам выявить, что и в эксперименталь-
ной и в контрольной группах были дети с предрасположенностью к де-
виантному поведению. 

Разработанная программа социально-педагогической профилактики 
девиантного поведения детей в начальной школе, представленная тре-
нингами «Навыки общения», арт-терапией «Волшебный пластилин», 
интеллектуально-познавательными играми «Я и мой мир», спортивно-
оздоровительными мероприятиями, праздником «день улыбки», а также 
просмотрами и обсуждениями мультфильмов «непоседа мякиш и не 
так», Ключ», написанием сочинения на тему «Каким я хочу быть», и 
реализованная в течение учебного года в классе, определенном как экс-
периментальная группа, дала свои положительные результаты. На осно-
вании проведенного на контрольном этапе диагностического исследова-
ния можно сделать следующие выводы: у учащихся экспериментальной 
группы снизился уровень девиантного поведения. Благодаря работе со-
циального педагога, дети с девиантным поведением научились саморе-
гуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, инициа-
тивы и самостоятельности. Они стали больше интересоваться творче-
ством. Была создана благоприятная образовательная среда, способству-
ющая сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности детей с 
девиантным поведением. 

Таким образом, результаты, полученные нами на контрольном этапе, 
позволяют сделать вывод об эффективности проведённого нами экспе-
риментального исследования. Динамика снижения уровня девиантного 
поведения показывает, если с детьми, которые предрасположены к де-
виантному поведению, проводить соответствующую социально-
педагогическую работу, то можно обеспечить положительные сдвиги в 
развитии и поведении младших школьников. 
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Аннотация: в статье автор детально анализирует объект и объ-
ективную сторону состава преступления, предусматривающего ответ-
ственность за убийство матерью новорожденного ребенка. 

Ключевые слова: уголовное право, квалификация преступлений, убий-
ство, новорожденный, объективные признаки состава преступления. 

Становление нормы об ответственности за детоубийство прошло раз-
личные этапы: от отсутствия ответственности за содеянное, конструиро-
вания его как квалифицированного состава и простого убийства, до воз-
ведения его в ранг привилегированного состава. Убийство матерью но-
ворожденного ребенка охватывает конкретно перечисленные в диспози-
ции ст. 106 УК РФ ситуации умышленного причинения смерти матерью 
новорожденному ребенку. 

Особым объектом преступного посягательства, предусмотренного ст. 
106 УК РФ, является жизнь новорожденного. Именно новорожденный 
всегда является потерпевшим в данном преступлении. Жизнь новорож-
денного является высшим благом и подлежит уголовно-правовой защите 
в равной мере, как и любая другая жизнь взрослого человека. Объект 
входит в основание уголовной ответственности, поэтому необходимо 
установить, какому именно объекту желало причинить вред своими дей-
ствиями мать ребенка, либо создавалась ли угроза причинения такого 
вреда. 

Определение временной границы новорожденности очень сложный 
процесс. В Уголовном кодексе РФ отсутствует определение «новорож-
денности, медицинская наука также не дает четких границ, определяю-
щих это состояние ребенка. Акушерство определяет период новорож-
денность одной неделей, педиатрия – одним месяцем, а судебная меди-
цина определяется этот срок одними сутками, объясняя, что тяжелое 
психофизическое состояние роженицы длится в течение суток. Судебно-
следственная практика и теория уголовного права пошли по пути при-
знания объектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ново-
рожденного ребенка с момента отделения из организма матери и в пери-
од до одного месяца. Убийство ребенка старшего возраста не может ква-
лифицироваться по ст. 106 УК РФ. 
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Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в 
сознательных действиях матери, направленных на убийство новорож-
денного, а также в преступном результате в виде смерти младенца и 
причинно-следственной связью между ними. Сознательные действия 
могут выражаться как действием (нанесение телесных повреждений, 
утопление, удушение), так и бездействием (оставление на улице в хо-
лодное время года, отказ кормить ребенка). Объективная сторона убий-
ства матерью новорожденного ребенка включает в себя лишение его 
жизни во время родов, сразу же после родов, в условиях психотравми-
рующей ситуации, в состоянии психического расстройства, не исключа-
ющего вменяемости. Убийство матерью новорожденного ребенка во 
время или сразу же после родов характеризуется весьма непродолжи-
тельным периодом времени. Убийство матерью ребенка «во время» ро-
дов свидетельствует о том, что преступное деяние совершается в про-
цессе родоразрешения до завершения полного отделения от организма 
матери. Оценочной категорией выступает признак убийства матерью 
новорожденного ребенка «сразу же после родов». Его продолжитель-
ность составляет от нескольких часов до суток. 

Здесь можно заметить, что законодатель достаточно обширно детали-
зировал признаки преступления, выделив время, условия и обстановку 
совершения преступления. Такая детализация представляется ненужной 
и на практике, как правило, приводит к путанице [1, с. 157]. 

Очень важной проблемой является ситуация, когда происходит убий-
ство матерью близнецов, а в ст. 106 УК РФ говорится только об убий-
стве одного ребенка. Но убийство матерью новорожденных близнецов 
не несет ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 105УК РФ (убийство двух или 
более лиц), а значит, применению подлежит ст. 106 УК РФ [1, с. 159]. 
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Аннотация: работа посвящена проблеме умения учащихся младшего 
школьного возраста грамотно формулировать мысль и высказывать 
свое мнение. В работе рассматриваются понятия «коммуникативное 
общение», «методы формирования коммуникативных компетенций по-
средством занятий во внеурочной деятельности». Методы, приведён-
ные ниже, были применены студенткой в течение педагогической 
практики и работе с детьми, анализируя их, можно отметить, что 
эффективность воздействия зависит от грамотной организации рабо-
ты педагогом. Необходимо учитывать психологические особенности 
аудитории, с которой предстоит работать, поэтому первоначально 
были проведены наблюдения, анкетирование и тестирование, по ре-
зультатам проделанной работы отобраны только те педагогические 
средства, которые будут благотворно способствовать развитию ком-
муникативных компетенций. 

Ключевые слова: речь, компетентность, коммуникативность, ме-
тоды. 

Коммуникативные компетенции – это приобретенные знания, умения 
и навыки, направленные на развитие высокого качества речевых, линг-
вистических, прагматических способностей учащихся. Это умение уча-
щихся на сегодняшний день является одним из важных пунктов в работе 
педагога направленной на развитие учащихся т. к. государство и обще-
ство нуждается в сильных, независимых, самостоятельных личностях, 
умеющих взаимодействовать с окружающим миром. 

Сегодня общество столкнулось с очень большой проблемой, касаю-
щейся коммуникативных способностей современного выпускника, по 
выходу из школы учащийся не в состоянии наладить контакт с окружа-
ющим миром, в связи с этим современная образовательная система со-
здает портрет ученика, в котором присутствует полное описание того 
каким он должен быть. В первую очередь это высокоинтеллектуальная 
компетентная личность под этим так же подразумевается высокий уро-
вень коммуникативных навыков. 

Тема «Развитие коммуникативных компетенций» интересна и акту-
альна тем, что проблема внутреннего восприятия моральных установок 
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до сих пор открыта и стоит ребром во всем образовательном процессе. 
Как перейти от теории к практике ребенку самостоятельно? Как 
научиться контролировать сою деятельность и свою речь, без контроля 
старших? Ведь, если говорить о сформированной, какого-либо навыка 
необходимо учитывать внутреннюю нравственную установку. Навык 
сформирован тогда, когда не нужен контроль. 

Говоря о младшем школьном возрасте, хочу отметить, что он являет-
ся наиболее благоприятным для закладывания нравственного фундамен-
та будущего гражданина страны. При условии, что с годами жизнь 
предъявляет все более высокие требования, человек должен успевать 
сориентироваться и приспособиться, но для этого сначала нужно про-
чувствовать тенденции окружающего мира и именно этому нужно 
научить еще пока не окрепшую душу ребенка. 

Жизнь человека не возможна без вербального и невербального кон-
такта с обществом, не имея определенных умений возникают психоло-
гические проблемы, подчас, которые сопутствуют в течение всей жизни. 
Внеурочная деятельность решает многие задачи, ее возможности безгра-
ничны, работая в направлении развития коммуникаций хочу выделить 
следующие методы, помогающие побороть психологические проблемы 
ребенка: 

 ролевые игры (разные социальные темы, которые охватывают и 
проигрывают жизненные ситуации, некая репетиция перед выходом на 
сцену жизни); 

 постановка спектаклей (желательно, чтобы один и тот же ребенок 
играл в разных ролях, как положительных, так и отрицательных); 

 диспуты и круглые столы (обсуждаемые темы, должны быть злобо-
дневными). 

Разумеется, все это невозможно, если ребенок не умеет грамотно го-
ворить, речь – вот на что следует направить все силы. Коммуникативные 
умения – это в первую очередь умение грамотно излагать свою мысль. 
На подсознательном уровне каждый человек не в зависимости от его 
возраста, может оценить себя, несколько промахов могут загнать угол. 

Дайте возможность детям самовыражаться посредством высказыва-
ния своего мнения, беседуйте, помогайте формулировать мысль и делать 
выводы. Первым помощником в этом должны быть родители, самое 
близкое окружение, в котором постоянно присутствует чувство защи-
щенности и их поведение более свободно, чем в коллективе, который 
старается создать эту обстановку разными средствами. 

Ежеминутно растущая личность встречается с рядом раздражающих 
факторов начиная от маленьких и не значительных и заканчивая гло-
бальными. Обязанность педагога предотвратить падение с помощью 
подготовки к нему. 
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