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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова» совместно 
с Харьковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды, Актюбинским 
региональным государственным университетом 
им. К. Жубанова и Центром научного сотрудниче-
ства «Интерактив плюс» представляют сборник ма-
териалов по итогам III Международной научно-прак-
тической конференции «Педагогика и психология: 

перспективы развития». 
В сборнике представлены статьи участников III Международной 

научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 90 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

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

городами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Алексе-
евка, Армавир, Астрахань, Белгород, Владикавказ, Волжск, Воронеж, 
Грозный, Гудермес, Дзержинск, Екатеринбург, Елец, Зеленоград, 
Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Кировск, Княгинино, Ко-
строма, Краснодар, Магнитогорск, Махачкала, Нальчик, Нижневар-
товск, Нижнекамск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Пяти-
горск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Ставрополь, 
Старый Оскол, Тольятти, Тюмень, Уфа, Челябинск, Якутск) и субъек-
том России (Кемеровская область) и Республики Узбекистан (Таш-
кент).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Санкт-Петербургская юридиче-
ская академия, Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ), университеты и институты России (Армавирский 
государственный педагогический университет, Астраханский госу-
дарственный медицинский университет, Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта, Башкирский государственный медицин-
ский университет, Воронежский государственный университет, Воро-
нежский экономико-правовой институт, Грозненский государствен-
ный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллин-
щикова, Дагестанский государственный аграрный университет 
им. М.М. Джамбулатова, Дагестанский государственный университет, 
Донской государственный технический университет, Елецкий госу-
дарственный университет им. И.А. Бунина, Казанский инновацион-
ный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Костромской государ-
ственный университет им. Н.А. Некрасова, Краснодарский универси-
тет МВД России, Кубанский государственный аграрный университет 
им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет, Маг-
нитогорский государственный технический университет им. Г.И. Но-
сова, Марийский государственный университет, Московский город-
ской психолого-педагогический университет, Московский универси-
тет МВД России им. В.Я. Кикотя, Московский гуманитарный универ-
ситет, Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет, Нижневартовский государственный университет, Ом-
ский государственный педагогический университет, Оренбургский 
государственный педагогический университет, Пермский государ-
ственный национальный исследовательский университет, Ростовский 
государственный университет путей сообщения, Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет, Самарский госу-
дарственный экономический университет, Санкт-Петербургский гос-
ударственный экономический университет, Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского, Севастопольский государственный универ-
ситет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова, Северо-Кавказский федеральный университет, Северо-Осетин-
ский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Тюменский 
государственный институт культуры, Тюменский индустриальный 
университет, Удмуртский государственный университет, Чеченский 
государственный педагогический университет, Южно-Уральский гос-
ударственный аграрный университет, Южный университет (ИУБиП), 
Южный федеральный университет) и Республики Узбекистан (Узбе-
кистанский государственный университет мировых языков). 

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



 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в III Междуна-
родной научно-практической конференции «Педагогика и психология: 
перспективы развития», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 

 
Д-р пед. наук, проф. кафедры 

философии, социологии и педагогики 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 

Абрамова Л.А. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 
ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Албакова Лиана Руслановна 
магистрант 

Институт прикладных информационных технологий 
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет 
им. академика М.Д. Миллинщикова» 
г. Грозный, Чеченская Республика 

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: перемены, которые происходят в современном обще-

стве, требуют ускоренного совершенствования образовательного про-
странства, определения целей образования, учитывающих государствен-
ные, социальные и личностные потребности и интересы. Автор отме-
чает, что в связи с этим приоритетным направлением становится обес-
печение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, педагогическое проектиро-
вание, принцип системности, принцип моделирования, принцип опосредо-
ванности, принцип инвариантности. 

ФГОС – совокупность обязательных требований к образованию опре-
деленного уровня и к профессии, специальности и направлению подго-
товки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования. В условиях реа-
лизации ФГОС общего образования на первое место выдвигается иннова-
ционная деятельность учителя, творческий подход к выполнению профес-
сиональных функций с ориентацией на получение обучающимися прин-
ципиально новых по своей сути образовательных результатов. 

Единые стандарты образования есть далеко не во всех, даже развитых 
странах. На Западе долгое время родители сами решали вопрос, в какое 
учебное заведение отдать ребенка. А в школе дети сами решали, какие 
предметы им изучать, а какие нет. Возможно, это и служило причиной 
низкой эрудиции выпускников западных школ. 

Также образовательные стандарты обеспечивают преемственность 
между ступенями обучения. Окончив одну ступень, выпускник должен 
быть подготовлен к поступлению на другую. 

Одним из приоритетных направлений развития современного инфор-
мационного общества является информатизация образования – процесс 
совершенствования образовательного процесса на основе внедрения 
средств информационно-коммуникационных технологий. 

С развитием информационно-коммуникационных технологий стали 
интенсивно развиваться и электронные средства обучения (ЭСО) – 
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средства обучения, созданные с использованием компьютерных инфор-
мационных технологий. 

Говоря об элементах функциональной системы образовательной дея-
тельности, В.Д. Шадриков выделял потребности и мотивы, внешние и 
внутренние цели, программы деятельности, информационную основу и 
образовательную среду деятельности, принятие решений как результат 
самоопределения ученика, деятельностно-важные личностные качества и 
продукты деятельности. 

Ученные под руководством А.Г. Асмолова рассматривает УУД с 
точки зрения совокупности способов действия учащегося, овладение ко-
торыми «создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения но-
вых знаний», и выделяет следующие виды УУД: познавательные, регуля-
тивные, коммуникативные, личностные. 

Очень важным требований к профессиональным умениям современ-
ного учителя является разработка и применение электронных средств обу-
чения, реализующих требования ФГОС ОО, предъявляемые к достиже-
нию новых образовательных результатов обучающимися. 

Проектирование становится универсальным деятельностным инстру-
ментом во всех сферах человеческой деятельности, включая образова-
тельную сферу, в которой трактуется как педагогическое проектирование. 
Вопросам педагогического проектирования образовательной среды по-
священ ряд работ отечественных ученых. 

В.В. Краевский считается одним из первых ученых, употребившим 
данный термин. По мнению автора, научно-педагогическая работа заклю-
чается в разработке и обосновании педагогических проектов, или «сцена-
риев» практической деятельности, в виде учебно-воспитательных планов, 
программ, учебников, рекомендаций учителей, направленных на повыше-
ние эффективности систем обучения и воспитания. 

В.П. Беспалько рассматривает педагогическое проектирование как 
«создание педагогического объекта в материальном виде, допускающим 
реальное экспериментирование с объектом и оптимизацию его структуры, 
содержания, функционирования с опорой на критериально обоснованные 
выводы». 

Педагогическое проектирование – специально организованный про-
цесс, направленный на разработку методического обеспечения педагоги-
ческого процесса, его элементов и действий его участников, и сопровож-
дающийся изменениями их деятельности и личностных качеств. 

Сегодня получил распространение термин «педагогический дизайн». 
Один из ведущих российских специалистов в этом направле-
нии А.Ю. Уваров определяет педагогический дизайн «как систематиче-
ское использование знаний об эффективной учебной работе в процессе 
проектирования, разработки, оценки и использования учебных материа-
лов». При этом педагогический дизайн представляет собой «строго упо-
рядоченный процесс разработки учебного материала на основе положе-
ний теории учения (обучения), который позволяет быть уверенным в вы-
соком качестве обучения с использованием этого материала». 

Не существует универсальных способов создания учебных материа-
лов. Некоторые авторы описывают процесс создания электронных 
средств обучения, заключающийся в информационном интегрировании 
содержания образовательной области, представленного в виде графа – 
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взаимосвязанной иерархической структуры понятий. Дополнение струк-
туры информационными объектами осуществляется по принципу гипер-
медиа: сочетание переходов по гиперссылкам между элементами учеб-
ного материала и использования разнотипной информации. 

Т.Н. Шалкина, В.В. Запорожко, А.А. Рычкова в процессе создания 
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) выделяют следу-
ющие: 

 определение целей создания ЭУМК, т.е. совокупности компетенций, 
которыми должен овладеть выпускник; 

 создание педагогического сценария, дающего представление о со-
держании, структуре, принципах и приемах построения учебного матери-
ала, а также возможной учебной деятельности обучающихся при его ис-
пользовании; 

 создание дизайна (оформления) ЭУМК (разметка окна комплекса, 
цветовая гамма и т. д.); 

 подготовка программного обеспечения, которая осуществляется пу-
тем выбора инструментальных программных средств разработки элек-
тронного учебно-методического комплекса, оформления текстового и ил-
люстративного материала, программных элементов; 

 апробация ЭУМК в учебном процессе: экспериментальное опреде-
ление достоинств и недостатков; 

 экспертиза и оценка качества ЭУМК. 
С.В. Зенкина создание электронных образовательных ресурсов пред-

ставляет в виде технологической цепочки, состоящей из взаимосвязанных 
звеньев: 

 методическое звено направленно на концептуальное проектирова-
ние, планирование, подготовку исходных материалов; 

 организационное звено предполагает формирование коллектива раз-
работчиков; 

 инженерно-эргономическое звено включает разработку интерфейса 
и технологического сценария ЭОР; 

 производственное звено – это осуществление процесса наполнения 
электронной оболочки, тестирование и отладка работы продукта; 

 организационно-методическое звено – обеспечение внедрения со-
зданного ЭОР в учебный процесс, организация взаимодействия педагога 
и обучающегося посредством данного ресурса. 

Необходимо отметить, что любые способы создания электронных 
средств обучения основываются на определенных принципах (исходных 
положениях) и подходах (совокупности приемов). 

Взяв за основу представление Е.С. Полат и др. об организации дистан-
ционного обучения можно выделить то, что дидактические принципы, ко-
торым отвечают электронные средства обучения, должны быть в своей 
основе традиционными, но реализоваться способами, обусловленными 
спецификой и возможностями инструментальной среды. 

А вот Б.Е. Стариченко считает, что компьютерные технологии вносят 
в обучение совершенно иные элементы и закономерности, которые были 
сформулированы автором в качестве принципов компьютерной дидак-
тики: принципы информационной гуманности, мультимедийности, мета-
предметности. 
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Итак, принципы, которые необходимо использовать при создании 
компьютерных средств обучения, должны соответствовать и общим 

принципам традиционной дидактики, и принципам компьютерных 
технологий обучения. 

В работах М.И. Беляева, С.Г. Григорьева, В.В. Гриншкуна, Г.А. Крас-
новой и др., кроме традиционных дидактических принципов, указыва-
ются следующие принципы создания электронных средств обучения. 

1. Принцип распределенности учебного материала определяет способ 
размещения электронных средств обучения (ЭСО): в рамках локальной 
сети или на серверах глобальной сети Интернет. 

2. Принцип интерактивности учебного материала. 
3. Принцип мультимедийного представления учебной информации 
4. Принцип адаптивности к личностным особенностям обучаемого. 
Из обозначенных принципов вытекают основные подходы к практиче-

ской реализации электронных средств учебного назначения – замкну-
тость содержания: 

 основа ЭСО – специально структурированный учебно-методиче-
ский материал, удовлетворяющий дидактическим требованиям; 

 единый стиль и дизайн компонентов ЭСО; 
 основные компоненты ЭСО: блок специально адаптированного 

учебносправочного материала, блок практических работ, подсистема об-
суждения совместной учебной деятельности; 

 открытость структуры ЭСО для расширения и добавления новых 
компонентов и модификации имеющихся. 

О.В. Зимина для создания эффективных электронных учебных ресур-
сов предлагает руководствоваться принципами квантования, полноты, 
наглядности, ветвления, регулирования и адаптивности. 

1. Принцип квантования предполагает разбиение материала на раз-
делы, которые в свою очередь состоят из модулей, минимальных по объ-
ему и замкнутых по содержанию. 

2. Принцип полноты определяет компоненты, входящие в состав мо-
дуля («теоретическое ядро», контрольные вопросы, примеры, задачи 
и т. д.), принцип наглядности – наличие визуализации, облегчающей за-
поминание новых понятий, и ограниченное количество текстовой инфор-
мации. 

3. Принцип ветвления характеризует гипертекстовость учебного мате-
риала. 

4. Принцип регулирования подразумевает, что учащиеся самостоя-
тельно управляют рабочими элементами электронного ресурса. 

5. Принцип адаптивности показывает возможность вариативности 
глубины и сложности учебного материала, позволяет адаптировать его к 
нуждам конкретного пользователя (учащегося). 

В работах В.А. Красильниковой представлены группы принципов, 
обеспечивающие развитие компьютерных технологий обучения: дидакти-
ческие, технологические, психолого-педагогические и организационно-
коммуникативные. Подробнее остановимся на некоторых технологиче-
ских принципах, выделенных автором. 

Принцип системности основывается на системном подходе. Методо-
логия проектирования и разработки компьютерной технологии обучения 
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опирается с одной стороны на дидактику, психологию, социологию, а с 
другой – на информатику, эргономику, дизайн и т. д. 

Принцип моделирования определяет предполагаемую деятельность 
учителя и обучающегося. Принцип опосредованности общения показы-
вает режимы общения субъектов образовательного процесса. Принцип ин-
вариантности предполагает, что в основе учебных действий при модели-
ровании компьютерных средств обучения можно выделить типовые, ча-
сто повторяющиеся ситуации. 

Принцип модульности заключается в такой конструкции учебного ма-
териала, чтобы было обеспечено достижение дидактических целей уча-
щимися. Учебный материал должен быть представлен в виде закончен-
ного обучающего блока (модуля), включающего организационную со-
ставляющую обучения. А вот принцип динамичности позволяет изменять 
и дополнять содержание модуля и его элементов. Гибкость обеспечива-
ется за счёт возможности модуля «приспосабливаться» к собственным по-
требностям учащегося, обеспечивая тем самым индивидуальный темп 
обучения, а также контроль и самоконтроль. 

Создание электронных учебных материалов осуществляется в опреде-
ленных программных средах: специальные электронные оболочки, кон-
структоры, офисные приложения и т. д. Очевидно, что в процессе разра-
ботки любых компьютерных средств обучения не представляется возмож-
ным исключить техническую составляющую. Поэтому часто при описа-
нии методики разработки электронных учебных ресурсов авторы заим-
ствуют понятия из специального технического языка. 

Итак, главными факторами, проектирования электронных учебных ма-
териалов, являются проектировочные умения учителя, требующие опре-
деленных знаний о подходах, принципах, способах разработки ЭУМ и их 
реализации на практике с учетом особенностей новых образовательных 
стандартов. 
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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы формирования ком-

петенций преподавателя географии и организации туристических поез-
док с целью расширения географических знаний учащихся. Рассматрива-
емая автором тема заслуживает не просто новых исследований и роста 
числа публикаций о социализации подростков, но и активного включения 
новейших междисциплинарных разработок в создание учебных программ 
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Географии принадлежит особая роль в развитии общественного гума-
нитарного и экологического сознания людей. Географическое образова-
ние необходимое условие успешного воспитания внутренней культуры 
личности.  Образовательный туризм представляет собой эффективную 
технологию обучения, которая активно используется в отечественной и 
международной практиках. При условии эффективной организации обра-
зовательных путешествий у их участников формируются универсальные 
социально-личностные и общекультурные качества (гностическая, мо-
рально-волевая, коммуникативная, организаторская, имиджевая компе-
тентности). Географические учебные поездки педагогически многогранно 
значимая форма работы с учащимися. 

В высшем географическом образовании учебные, так называемые по-
левые, практики проводятся обычно в форме образовательных туристских 
поездок. Эти практики представляют собой важное звено в организацион-
ной структуре обучения бакалавров и магистров. Основная цель полевых 
работ заключена в приобретении обучающимися умений и навыков ис-
следования с последующим их использованием в процессе преподавания 
географии в школе. При правильной организации учебных поездок и от-
ветственном отношении к ним студентов данная форма работы обеспечи-
вает будущего учителя необходимыми компетенциями, которые ему бу-
дут необходимы в работе со школьниками. Школьный образовательный 
туризм позволяет учителю географии осуществлять практически все виды 
профессиональной деятельности: учебно-воспитательную, социально-пе-
дагогическую, культурно-просветительную, научно-методическую и др. 

Образовательный туризм, имеющий глубокие традиции, в настоящий 
период представляет важное и перспективное направление международ-
ного культурного обмена. Ведущая роль в процессе развития образова-
тельного туризма принадлежит специалистам в области образования. Пе-
дагогически правильно организованная туристско-образовательная дея-
тельность студентов способствует становлению и развитию 
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профессионально значимых компетенций учителей географии. Интегра-
ция в содержании географической, туристской и методической программ-
ных составляющих студентов способствует качественной подготовке ор-
ганизаторов образовательного туризма. 

В программах вузовской подготовки студентов в области географии, 
геологии, биологии, экологии, лесопользования и ряда других образова-
тельный туризм предписан Государственными образовательными стан-
дартами в качестве обязательной формы обучения. Так, в высшем геогра-
фическом образовании учебные, так называемые полевые, практики про-
водятся обычно в форме образовательных туристских поездок. Эти прак-
тики представляют собой важное звено в организационной структуре обу-
чения бакалавров и магистров образования по направлению – «540100 
Естественнонаучное образование» с профильной подготовкой «540103 
География». Основная цель полевых работ заключена в приобретении 
обучающимися умений и навыков исследования с последующим их ис-
пользованием в процессе преподавания географии в школе. При правиль-
ной организации учебных поездок и ответственном отношении к ним сту-
дентов данная форма работы обеспечивает будущего учителя необходи-
мыми компетенциями, которые ему будут необходимы в работе со школь-
никами. Школьный образовательный туризм позволяет учителю геогра-
фии осуществлять практически все виды профессиональной деятельно-
сти: учебно-воспитательную, социально-педагогическую, культурно-про-
светительную, научно-методическую и др. [2]. 

Поиск новых ценностей, идей и содержания отечественного образова-
ния потребовал внедрения новых подходов к разработке образовательных 
стандартов, учебных планов и программ, а также принципов организации 
образовательного процесса. Разработка государственных образователь-
ных стандартов высшего образования, вхождение России в единое обра-
зовательное поле Европы определили необходимость применения компе-
тентностного подхода. Он актуализирует необходимость учета целевого 
построения содержания подготовки, создание условий для выбора и по-
строения индивидуального образовательного маршрута, активизации са-
мостоятельной творческой образовательной деятельности обучающихся. 

Проводимая на основе компетентностного подхода модернизация выс-
шего образования, существенно затронула систему профессиональной 
подготовки педагогов. Это потребовало осмысления накопленных теоре-
тических знаний по вопросам формирования компетентной личности учи-
теля, внедрения новых принципов оценивания результатов профессио-
нального образования, разработки комплексной технологической си-
стемы по формированию социально компетентного поведения обучаемых 
на разных образовательных этапах. Становление двухуровневой системы 
высшего образования обусловило необходимость теоретического обосно-
вания и создания методического сопровождения процесса формирования 
профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования 
географического профиля. В результате анализа основных тенденций и 
методологических моделей модернизации современного высшего про-
фессионального образования, в работе обосновано значение компетент-
ностного подхода как образовательной стратегии современного высшего 
географического педагогического образования. 
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Инновационные процессы на всех ступенях образования активно раз-
вивают педагогическую теорию и практику, динамично включаются в пе-
дагогическую деятельность разнообразные образовательные технологии. 

В системе подготовки географа и учителя географии образовательно-
туристская технология выполняет особую роль [4]. В работе проведено 
исследование структуры учебных полевых практик как форм образова-
тельного туризма для развития профессиональных компетенций будущих 
учителей географии. Проведенное исследование доказало, что туристская 
образовательная деятельность является обязательным компонентом ком-
плекса педагогических средств, нацеленных на формирование професси-
онально-значимых компетенций учителей географии [3].  

Исходя из различных подходов к определению понятия процесса со-
циализации (понимания ее как личностной адаптации (Дж. Мид, Д. Хорке, 
Д. Джосом, Л. Колберг и др.); как приспособления (Б. Скиннер, Э. Торн-
дайк) и социального научения), делаем вывод об универсальности и уни-
кальности туризма и экскурсионной деятельности школьников для их 
успешной социализации. В этой связи они выступают в качестве педаго-
гических технологий. 

В советских школах большое внимание уделялось познанию родного 
края. Существовало вожатское движение, призванное объединять, коор-
динировать и организовывать туристскую, краеведческую, поисковую и 
др. работу среди школьников разных возрастов. 

Во многих странах мира знакомство учеников со своей страной – часть 
государственной программы. Так, в Израиле во время школьных каникул 
во многих уголках страны можно встретить группы детей, одетых в фут-
болки одного цвета, что подтверждает их участие в экскурсии, посвящен-
ной изучению истории, географии, культуре страны. До недавнего вре-
мени организация России таких экскурсий и туристических поездок была 
проблематична, что было связано с законодательными ограничениями на 
транспортное движение детей. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существует Федераль-
ный закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации 
[1], регламентирующий порядок организации туристской деятельности. 
Области и регионы вносят свои дополнения в законодательство в сфере 
детского и молодежного туризма. Так поступили уже Белгородская, Кур-
ганская, Оренбургская, Томская, Тюменская и многие другие области. 
Это говорит не только о государственной поддержке молодежных орга-
низаций в сфере туризма, но и дает дальнейшие основания для развития 
сферы детского и молодежного туризма, как важного инструмента для 
развития личности. 

Таким образом, рассматриваемая нами тема заслуживает не просто но-
вых исследований и роста числа публикаций о социализации подростков, 
но и активного включения новейших междисциплинарных разработок в 
создание учебных программ и курсов для общеобразовательных учрежде-
ний. 

Образовательная туристская деятельность является одним из важней-
ших условий повышения эффективности процесса обучения и воспитания 
на любой образовательной ступени. Образовательный туризм, имеющий 
глубокие традиции, в настоящий период представляет важное и перспек-
тивное направление международного культурного обмена. Ведущая роль 
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в процессе развития образовательного туризма принадлежит специали-
стам в области образования. Педагогически правильно организованная 
туристско-образовательная деятельность студентов способствует станов-
лению и развитию профессионально значимых компетенций учителей 
географии. Интеграция в содержании географической, туристской и ме-
тодической программных составляющих студентов способствует каче-
ственной подготовке организаторов образовательного туризма. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАЗИИ КОНЦА XVIII ВЕКА 
Аннотация: статья посвящена методике преподавания английского 

языка в академических гимназиях конца XVIII века. Представлен обзор 
методического документа «Способ учения», составленного профессо-
рами Московского университета с целью повышения эффективности 
обучения. В нем раскрываются методы и приемы обучения иностран-
ному, в частности английскому языку. 

Ключевые слова: гимназия, методика преподавания, английский язык, 
способ учения. 

В конце XX века английский язык приобрел статус языка международ-
ного общения. В современной России, как правило, именно английский 
выбирают в качестве иностранного языка в школе. 

Между тем английский язык начали изучать в России в массовом по-
рядке позднее, чем французский и немецкий; а его преподавание вводи-
лось в учебные курсы отечественных гимназий только по мере необходи-
мости. 

Начиная с 1791/92 годов (8–12 часов), английский язык преподавали в 
академических гимназиях (для дворян и разночинцев) при Московском 
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университете. Известно, что курс обучения был одинаков в обоих отделе-
ниях гимназии, как для дворян, так и для разночинцев. Обе гимназии были 
разделены на четыре школы, школы делились на классы. В четвертую 
школу были включены языки европейские: немецкий, французский, ита-
льянский, позже английский и греческий (для желающих – восточные). 

Заметим, что данные гимназии не имели характерного метода при пре-
подавании «живых» иностранных языков, в частности английского языка, 
а использовали старую методику преподавания древних языков. 

Среди методических документов, отражающих сущность этой мето-
дики, особый интерес представляет «Способ учения», наставление, со-
ставленное профессорами Московского университета в 1771 году с целью 
повышения эффективности обучения иностранным языкам в академиче-
ских гимназиях. 

Обучение английскому языку авторы «Способа учения» подразделяют 
на три ступени: первую – учащиеся знакомятся с алфавитом и произно-
шением английских слов, читают тексты хрестоматийного характера и 
изучают этимологию слова; вторую – работают над текстами хрестома-
тийного характера и изучают синтаксис; третью – приступают к чтению 
подлинников. 

В качестве учебных пособий рекомендуются грамматика и хрестома-
тия. 

В связи с этим необходимо отметить, что автором первого в России 
учебника английского языка, который вышел в 1766 году и получил 
название «Практическая английская грамматика», был Михаил Перм-
ский. Вслед за этим учебником в России появились следующие пособия: 
П. Жданов «Английская грамматика» (СПб., 1772), «Новое руководство в 
английском языке» (СПб., 1776); В. Кряжев «Руководство к английскому 
языку» (М., 1791), «Английская грамматика с прибавлением разговоров» 
(М., 1795) [2, с. 539–540]. 

Изучение грамматики авторы «Способа учения» мыслят себе парал-
лельно и в связи с читаемыми текстами. На чтение текстов, по их мнению, 
следует отводить не менее половины учебного времени, предоставляя дру-
гую половину грамматике. 

После того как учащиеся усвоят морфологию, учитель приступает к 
обучению синтаксису. На этой же ступени продолжается работа по ана-
лизу текста и переводу с английского языка на русский и с русского языка 
на английский. Продолжается также работа по развитию устной речи, 
причем ученикам и учителю советуют по возможности как можно больше 
говорить на изучаемом языке. 

На третьей ступени основное внимание уделяется работе над стилем, 
для чего предлагается чтение текстов, их анализ и перевод. Для письмен-
ных упражнений рекомендуется изложение прочитанного материала и 
оно, обязательно, должно быть кратким. При этом мысли автора излага-
ются дословно. 

Кроме того, даются методические указания по переводу и по развитию 
навыков письма. Для этого рекомендуется ряд упражнений: имитации, па-
рафраз, заучивание и т. п. [1, с. 47]. 

Из всего сказанного ясно, что в качестве ведущего приема раскрытия 
значения и закрепления языкового материала авторы «Способа учения» 
предлагают перевод: они считают основой обучения не грамматику, а 
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связный текст, что, по их мнению, дает возможность учащимся более со-
знательно подходить к изучаемому материалу. Основными пособиями в 
академических гимназиях конца XVIII века являются хрестоматии и грам-
матики, а на старшем этапе к ним добавляются оригинальные художе-
ственные произведения. 

Интересны методы и приемы преподавания: устные и письменные пе-
реводы текстов с английского на русский язык и обратно; отыскание оши-
бок всеми учащимися в тексте, написанном на доске одним из них; запись 
трудных мест; сравнение грамматических и синтаксических правил ан-
глийского языка с правилами русского языка. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль и место современных 
моделей поликультурного обучения на примере блог-технологий. На ос-
нове анализа научной литературы по проблемам содержания и внедрения 
блог-технологий в процесс соизучения иностранных языков и культур 
предложены принципы организации и система учебных заданий много-
язычного блога для бакалавров филологии. Использование блог-техноло-
гии в учебном процессе способствует формированию профессионально-
значимых для бакалавров филологии способностей к коммуникации для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, са-
моорганизации и применению информационно-коммуникационных техно-
логий. 

Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурная лич-
ность, информационно-коммуникационные технологии, образователь-
ный блог, культурно-окрашенные функциональные материалы. 

В связи с тем, что система высшего иноязычного образования ориен-
тирована на выполнение общественного заказа, заключающегося в обес-
печении государства конкурентоспособными квалифицированными спе-
циалистами в социально-экономической, политической и культурной 
сферах, поиск эффективных технологий соизучения языков и культур 
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является актуальным и приобретает особое значение. Согласно социаль-
ному заказу современная технология обучения должна быть направлена 
на воспитание такой личности будущего специалиста, которая способна 
мыслить самостоятельно и глобально, учитывая специфику националь-
ных культур и обладающих готовностью к взаимодействию в рамках си-
туаций межличностного и межкультурного общения. Таким образом в це-
левых ориентирах иноязычного образования выделяются доминантные 
черты – воспитание поликультурной личности обучающегося [1]. 

Обобщив опыт исследований в области поликультурного образования, 
составляющих широкий спектр современных исследований по психоло-
гии, культурологии, психолингвистике, межкультурной коммуникации и 
педагогике (И.Л. Бим, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Е.И. Пассов, 
В.В. Сафоновой, В.П. Фурманова, И.И. Халеева; И.Л. Бим, Н.Д. Галь-
скова, Н.В. Барышников, М.В. Давер, Д.Б. Никуличев, Е.Н. Соло-
вова Г.Т., А.Н. Утехина; Н.И. Горелов, А.А. Леонтьев, Г.И. Богин, 
Н.Ф. Замяткин, К. Ломб, В.Р. Мельников, Д.Ю. Петров, Д.Л. Спивак, 
Е.А. Умин и др.), в Институте Языка и Литературы Удмуртского государ-
ственного университета создана образовательная программа в рамках ба-
калавриата «Зарубежнаяфилология. Мультилингвальноеобучение». Фор-
мирование поликультурной личности студента бакалавра осуществляется 
на условиях дидактического многоязычия. К задачам программы отно-
сится формирование специфической поликультурной компетенции, со-
ставляющей профессиональную компетен-тность бакалавра-филолога. В 
процесс поликультурного обучения включены как традиционные, так и 
интерактивные технологии (информационно-коммуникационные), кото-
рые, на наш взгляд, обладают большим потенциалом, поскольку в их ос-
нове лежат коммуникативные, креативные, когнитивные, проблемно-по-
исковые и деятельностные методы. 

Анализ научной литературы по проблеме внедрения информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ) в учебный процесс соизуче-
ния языков и культур показал, что современными отечественными и зару-
бежными педагогами, были изучены следующие вопросы: 

 дидактическое обоснование внедрения ИКТ (Е.С. Полат, Л.А. Цвет-
кова, И.Н. Розина, И.А. Морев, С.В. Титова, Е.И. Дмитреева, Т.А. Поли-
пова, L.K. Bach., J. Bloch., J. Barger, T. Williams и др.); 

 дидактические свойства, проблемы и функции современных ИКТ 
(П.В. Сысоев, И.В. Роберт, А.В Филатова, В.Л. Волохонский); 

 использование социальных сервисов Веб 2.0. в обучении (М.Н. Ев-
стигнеев, А.М. Гольдин, Е.Д. Патаракин, П.В. Сысоев, B. Alexander, 
T. Anderson, B. Brandon, J.S. Brown, R. Dawson, S. Downes, M. Kerres и 
A. Nattland, J. Siemens, V. Stevens, G. Vossen); 

 изучение языковой личности в контексте диалога языков и культур 
(В.С. Библер, М.М. Бахтин, Ю.Н. Караулов, Е.М. Верещагин, В.Г. Косто-
маров, А.Н. Хомский и др.); 

 современные подходы к обучению иностранным языкам и культу-
рам (И.Л. Бим, Г.А. Китайгородская, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, 
Н.Д. Гальскова, Н.В. Барышников Г.В. Елизарова); 
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 использование блог-технологий с целью эффективного поликуль-
турного развития (М.Н. Евстигнеев, Дж. Блох, Т.А. Павельева, 
К. Кеннеди, П.В. Сысоев, А.К. Черкасов и др.); 

 классификация учебных блогов (А.В. Филатова, С. Доунс., Дж. Вол-
кер., S. Nowson., A. Campbell, P. Duffy, A. Bruns и др.). 

Однако, как показывает практика, несмотря на широкий спектр иссле-
дований по внедрению информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ) в процесс соизучения языков и культур, вопрос поиска тех-
нологий обучения с целью формирования поликультурной личности сту-
дентов бакалавров остается открытым. 

Анализ научной литературы по проблемам формирования поликуль-
турной личности, а также внедрения ИКТ в учебный процесс позволяет 
нам выделить в качестве одной из наиболее эффективных ИКТ – блог-тех-
нологию [5]. Проанализировав мнения исследователей по содержанию 
понятия блог, мы вслед за S.С. Herring определяем блог как «веб-сайт, со-
держащий датированные записи мультимедийного характера, располо-
женные в обратном хронологическом порядке, с возможностью оставле-
ния комментариев» [4]. 

В данной работе мы изучаем образовательные блоги, которые опреде-
ляются Е.В. Мещеряковой и И.С. Исаевой как «веб-страницы, где педагог 
для достижения образовательной цели размещает авторские обучающие и 
контекстные материалы по определенному предмету в обратном хроноло-
гическом порядке, а также ссылки на обучающие материалы других авто-
ров; а сам процесс обучения ведется в сотрудничестве; наблюдается об-
легчение рефлексии в процессе обучения» [2]. Остановимся на содержа-
нии образовательных блогов. Изучение и анализ наиболее популярных ав-
торских и мультимедийных образовательных блогов (About.com, 
Speakasap.com, Saundz, RealLife, MyEnglishTeacher.eu и др.) позволили 
сделать заключение, что представленные блоги направлены на формиро-
вание как рецептивных (аудирование, чтение) видов деятельности, так и 
продуктивных (говорение, письмо). К популярным видам заданий отно-
сится: соотнесение, заполнение пропусков, множественный выбор. Уст-
ные задания включают общение с носителем языка в диалоговой форме. 
Весь процесс овладения материалом снабжен оцениванием, рефлексив-
ными заданиями, комментариями эксперта в режиме он-лайн. Также сле-
дует отметить, что учебный материал является аутентичным, сопровож-
дается наглядными опорами в виде аудио-видео подкастов. Мы также вы-
явили, что содержание образовательных блогов направлено на решение 
узкоспециальных лингвистических задач и не отражает поликультурную 
специфику. Думается, что эффективному формированию поликультурной 
личности студента бакалавра способствует система следующих методи-
ческих принципов: 

 принцип учёта психолингвистических закономерностей усвоения 
нескольких иностранных языков в рамках поликультурного образования, 
заключающийся в формировании универсальной концептуальной базы 
первого, второго и третьего иностранных языков (далее ИЯ1, ИЯ2, ИЯ3); 
проявлении отрицательного переноса (интерференции (отрицательного 
влияния ИЯ1 на изучение ИЯ2 и ИЯ3) и положительном переносе на 
уровне речемыслительной деятельности (чем больше языков знает чело-
век, тем лучше развиты механизмы восприятия, выбора, комбинирования; 
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а также в переносе учебных умений, приобретенных в курсе ИЯ1); прин-
цип сознательного усвоения ИЯ1, ИЯ2, ИЯ3; 

 принцип сравнительно-сопоставительного обучения, позволяющий 
на основе мыслительных операций анализа, сравнения и синтеза выявить 
черты сходства и различия на языковом и социокультурном уровнях; 

 принцип дифференцированного обучения, учитывающий индивиду-
альный стиль учения студента его личностные особенности и предостав-
ляющий возможность построения индивидуальной траектории обучения; 

 принцип социокультурной направленности обучения ИЯ2, ИЯ3 
предоставляющий широкий социокультурный контекст при овладении 
системой ИЯ2 и ИЯ3; 

 принцип коммуникативно-деятельностного обучения, предполагаю-
щий овладение видами речевой деятельности во взаимосвязи, направлен-
ными на решение коммуникативной задачи в рамках межкультурного об-
щения. 

В качестве примера формирования поликультурной личности сту-
дента бакалавра филологии в рамках образовательной программы «Зару-
бежная филология. Мультилингвальное обучение» мы предлагаем рас-
смотреть собственный вариант образовательного поликультурного блога, 
который может быть интегрирован в систему занятий по практике ИЯ1, 
ИЯ2 и занятий по контрастивному страноведению. Особое внимание уде-
ляется выбору средств обучения, к которым относятся: аутентичные куль-
турно-окрашенные функциональные материалы (аудио-видео записи; 
тексты; фотографии, рисунки). Блог содержит информацию по основной 
тематике (Food/ La nourriture/ Еда; Education/ L`éducation/ Образование; 
Style/ Le Style/ Стиль; Family&Relationships/ La famille & Les relations/ Се-
мья и Отношения), отраженной в практических курсах обучения ИЯ на 
трёх языках французском, английском и русском. 

Система упражнений направлена как на формирование рецептивных, 
так и продуктивных навыков и умений в поликультурном контексте и 
включает упражнения на сравнительно сопоставительной основе; про-
блемно-поисковые, творческие (коммуникативные) и аналитико-рефлек-
сивные [3]. 

Предлагаем ознакомиться с основными рубриками по темам: 
1. Полезная информация о культурных явлениях. 
2. Грамматические, фонетические, языковые особенности (англий-

ский / французский / русский языки). 
3. Сравнительно-сопоставительные, проблемно-поисковые, творче-

ские задания 
4. Аудио- и видеоматериалы. 
5. Онлайн-тесты. 
6. Рефлексивный опросник. 
7. Комментарии и предложения. 
8. Истории. 
9. Чат (обратная связь). 
Изучение каждой темы отличается строгим следованием алгоритму 

действий, который включает следующие этапы: 
1. Ознакомление (включает разработку культурного понятия, исходя из 

информации рубрики «Полезная информация о культурных явлениях»). 
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2. Соотнесение специфических языковых явлений (уровень лексики, 
грамматики) и культурных универсалий, способствующих развитию ме-
ханизмов аудитивного восприятия и мыслительного процесса: узнавания, 
осмысления, содержательной антиципации. На этой стадии используются 
рубрика «Грамматические, фонетические, языковые особенности (ан-
глийский /французский»). 

3. Осмысление (сопоставление ценностей чужой и родной культуры за 
счёт детализации, уточнения, описания культурно-окрашенного матери-
ала; Выполнение сравнительно-сопоставительных упражнений с опорой 
на «Аудио и видео материалы», критический анализ отдельных элементов 
темы посредством обсуждения в чате. 

4. Актуализация (выполнение проблемно-поисковых заданий типа 
веб-квест, «поиск сокровищ»), творческие задания (подготовка устного 
выступления по проблемам темы или презентации в режиме он-лайн); 
пользователь может поделиться своим опытом в форме мини-рассказа на 
любом языке (например, по теме «Еда», какую кухню он предпочитает) и 
добавить его в рубрику «Истории». 

5. Эвалюация (оценивание собственной деятельности посредством вы-
полнения тестовых заданий и заданий рефлексивного опросника). 

Благодаря открытости контента блога и равноправия всех участников, 
данный сервис представляет собой интерактивную среду, в пространстве 
которой пользователи могут обмениваться информацией и получать зна-
ния о языковом, культурном многообразии страны изучаемого языка и со-
вершенствовать свой уровень языка с помощью разнообразных кон-
трастивных, языковых, речевых упражнений в нашем блоге. Различный 
уровень языковой сложности, и разная глубина освещения обсуждаемых 
культурных и социально значимых вопросов позволяют использовать 
блог-технологии на всех этапах обучения. Средства мультимедиа позво-
ляют значительно чаще слышать речь носителей языка, а также знако-
миться с распространенными диалектами и социолектами. Возможность 
создания личной зоны пользователя: позволяет развивать у обучающихся 
умения представлять себя, позиционировать собственные интересы. Блог 
технологии способствуют развитию автономии личности, позволяя вы-
брать тот материал, который пользователи считают наиболее информа-
тивным, интересным и познавательным, а возможность размещения в 
блогах комментариев к записям способствует получению обратной связи, 
потенциальной поддержки новых идей. Очевидно, что преимуществ ис-
пользования блогов гораздо больше чем недостатков. Следовательно, ин-
теграция блогов в процесс обучения является перспективным в поликуль-
турном образовании. 
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Аннотация: в современном мире наблюдается тенденция к манипу-
лированию поведением определенной группы людей через СМИ. Наиболее 
подвержены влиянию и подражательству дети и подростки, в силу не-
достаточной сформированности собственного мнения и способности 
противостоять давлению. В связи с чем увеличилось количество суицидов 
в данной возрастной категории, на действия которых оказывали влияние 
социальные группы суицидальной направленности. У детей и подростков 
склонность к имитации суицидальных моделей заимствуется также из 
музыкальных произведений, кинофильмов, телепередач и прессы. В дан-
ной статье специалистам образования предлагаются технологии, кото-
рые направлены на то, чтобы снизить риск суицидальных действий у 
подростков. 

Ключевые слова: профилактика суицида, диагностика, акцентуации 
характера, коррекционные занятия, арт-терапия, сказкотеапия. 

Суицид – осознанный акт устранения из жизни под воздействием ост-
рых психотравмирующих ситуаций, при котором собственная жизнь те-
ряет для человека смысл. 

Всемирная Организация Здравоохранения насчитывает 800 причин са-
моубийств. Из них: 41% – неизвестны; 19% – страх перед наказанием; 
18% – душевная болезнь; 18% – домашние огорчения; 6% – страсти; 3% – 
денежные потери; 1,4% – пресыщенность жизнью; 1,2% – физические бо-
лезни. 

Имеются данные о суицидах детей 3–6 лет, однако до 5 лет эта форма 
поведения встречается крайне редко. Чаще совершают самоубийства с 
12 лет и до 24, что связано с высокими требованиями к адаптационным 
механизмам, предъявляемыми к этой возрастной группе. 

Факторами суицидального поведения подростков являются переход на 
новые этапы развития, процессы развития и недостаточная способность к 
решению задач. У детей и подростков склонность к имитации суицидаль-
ных моделей, заимствуется из музыкальных произведений, кинофильмов, 
телепередач и прессы. Особенно это актуально, если суициденты соответ-
ствуют возрасту их потенциальных подражателей. 
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Подростки совершают самоубийства вместе или друг за другом. Не-
большие группы подростков объединяются и создают общества само-
убийц. Подражание приводит, в частности, к расширенным суицидам. 
Чтобы снизить риск проявления суицидального поведения необходимо 
применение определенных технологий в сфере образования. 

Технологии работы с суицидентами условно укладываются в три ос-
новных этапа – диагностический, профилактический, коррекционный. 

Диагностический этап направлен на выявление подростков, склонных 
к суицидальному поведению, через диагностический материал. 

Основы психологического подхода к проблеме суицида были зало-
жены З. Фрейдом в его концепции «Влечения к смерти», он раскрывает 
механизм формирования суицидального поведения, связывая с темпера-
ментом личности. 

Анализ проблемы суицидов, в настоящее время, среди детей и под-
ростков, позволил выделить следующие психологические особенности 
суицидентов: личностная тревожность, фрустрация, низкая самооценка; 
высокая потребность в самореализации; трудность волевых усилий; ауто-
агрессия; незрелость личности; эмоциональная неустойчивость; повы-
шенная внушаемость; импульсивность. 

Нередко черты характера свойственные суицидентам проявляются в 
акцентуациях, и непосредственно влияют на адаптацию личности в пу-
бертатный период. 

Обычно в диагностические батареи включают известные и хорошо за-
рекомендовавшие себя методики и тесты, позволяющие исследовать пси-
хологические особенности, потребности личности. 

А.Е. Личко (1999), связал распределение типов характера с видами су-
ицидального поведения (демонстративный, аффективный и истинный). 

При демонстративном суицидальном поведении преобладали под-
ростки истероидного, истеродно-неустойчивого и гипертимно-истероид-
ного типов в 50% случаях. 

Главной чертой истероидного характера является демонстративность, 
что обусловливает склонность к суицидному шантажу у подростков. Под-
росток стремится произвести наибольшее впечатление на окружающих, 
разжалобить или напугать, но главное привлечь к себе внимание, до-
биться желаемого. 

При аффективном типе суицидального поведения основную группу 
составляли подростки с лабильным и лабильно-истероидным типами в 
37% случаях. 

Эмоционально-лабильные подростки склонны к суицидному поведе-
нию аффективного типа. Они быстро принимают решение и быстро его 
осуществляют (в тот же день). Мотивом этих действий служит не столько 
желание умереть, сколько сделать с собой что-то из-за невозможности пе-
реживать данное событие. 

Истинные суициды были характерны для сенситивного (63%) и цик-
лоидного (25%) типов. 

У циклоидов возможность суицида зависит от фазы. В гипертимной 
фазе они полны энергии, жизнерадостны. В субдепрессивной фазе для них 
характерно суицидальное поведение. 

Высокий риск суицидального поведения имеется у подростков с зани-
женной самооценкой. Неверие в себя, неудовлетворенность собой и своей 



Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

29 

жизнью, недооценивание своих способностей – может вызвать у под-
ростка негативное восприятие своего будущего. Что в итоге может приве-
сти к суицидальному акту. 

Профилактический этап направлен на ослабление и устранение соци-
ально-психологических предпосылок, способствующих формированию 
суицидального поведения. 

Профилактическую работу целесообразно проводить комплексно, 
включая общие и специфические мероприятия. 

Одним из направлений является привлечение семьи, друзей, дальнего 
социального круга. В целом эта мера положительно зарекомендовала 
себя. 

Здоровые семейные отношения могут стать хорошим якорем, цепляю-
щим суицидента за жизнь. Разлады в семье сами по себе являются причи-
ной возникновения суицидального поведения, поэтому необходимо при-
менить усилия, чтобы изменить неблагоприятный семейной фон. 

В дальний социальный круг подростка входят педагоги и специалисты 
учебных заведений: классного руководителя (куратора группы), социаль-
ного педагога, педагога-психолога. Все специалисты тесно взаимодей-
ствуют между собой в сотрудничестве с родителями, обеспечивая психо-
гигиену подростка: 

 обеспечивая индивидуальный подход к подростку, склонному к су-
ицидальному поведению, с учетом психологических особенностей лично-
сти, учитывая рекомендации психолога; 

 планируя распределение физических и психических нагрузок; 
 предупреждая чрезмерное эмоциональное напряжения; 
 обеспечивая организацию досуга, создание ситуаций успеха, форми-

рование позитивной самооценки. 
Профилактика проводится через такие формы работы как: классные 

часы, направленные на психопросвещение подростков, снятие романти-
ческого ореола смерти (смерть не красива, неприятна), формирование 
адекватного отношения к смерти и жизни; групповые тренинги – предпо-
сылкой для участия в групповой терапии является потребность в социаль-
ной коммуникации подростков и способность к сдерживанию собствен-
ных потребностей (групповая терапия противопоказана при наличии в 
группе подростка с крайней депрессивностью, резкой импульсивностью, 
деструктивностью действий); волонтерство – позволяет развить чувство 
эмпатии, ощутить собственную важность и нужность для общества. 

Коррекционный этап необходим, если подросток находится в неустой-
чивом эмоциональном состоянии, при обнаружении намерений совер-
шить акт суицида, при незаконченной попытке суицида. 

К одной из форм работы с суицидентами относится индивидуальное 
консультирование. Само консультирование должно быть направлено на 
уменьшение тревоги и безнадежности, выявление степени вероятности 
совершения самоубийства. 

Специалист на первой консультации должен сопережить вместе с су-
ицидентом его ситуацию, дать возможность выговориться, понять его го-
товность совершить самоубийство. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся, если у под-
ростка плохая выработка навыков коммуникации и способов разрешения 
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трудных жизненных ситуаций. Специалисты проводят тренинг на освое-
ние определенных техник. Сюда относятся: адекватная оценка и установ-
ление приоритетности проблем, выбор реальных, конкретных целей, вы-
работка стратегий, способных обеспечить личную успешность. 

Для совершенствования социальных навыков можно прибегать к спе-
циальным тренировочным программам. Хорошо зарекомендовали себя 
техники самоконтроля (например, техника внутреннего проговаривания) 
или стратегии самоодобрения (аутотренинг). 

Необходимо с подростком освоить техники эмоциональной регуля-
ции. Речь идет главным образом об уменьшении агрессивности и повы-
шении толерантности к фрустрациям. Соответствующие терапевтические 
техники позволяют регулировать эмоциональный контроль путем раз-
рядки юмором, тренировкой чувства уверенности в себе. 

Важно научить подростка принимать травмирующие события, 
научить выдерживать эмоциональный стресс, вместо того, чтобы ограж-
дать его от кризисов, или пытаться решать их за него. 

Арт-терапия (терапия искусством) – означает лечение пластическим 
изобразительным творчеством с целью выражения своего психоэмоцио-
нального состояния, своих переживаний, проблем, внутренних противо-
речий. 

По мнению А. Маслоу, основным источником человеческой деятель-
ности является непрерывное стремление к самоактуализации и самовыра-
жению. Задача специалиста научить подростка высвобождать подавлен-
ное, познавать собственное Я. Сдерживание творческой силы является 
причиной неврозов, и смысл арт-терапии – в ее высвобождении. 

Сказкотерапия – является эффективным инструментом психологиче-
ской помощи в ситуации суицидального риска. «Во-первых, сказка – это 
маленькая жизнь, в которой есть начало, развитие и конец. Для подростка, 
находящегося в кризисе, его собственная история часто не имеет продол-
жения, а иногда и лишена прошлого. Идентифицируя себя с главным ге-
роем истории или сказки, подросток имеет возможность увидеть не 
только свое возможное будущее, но и на основании сказочного представ-
ления о нем конструировать (вместе с вами) свое реальное будущее». 

Жизнь – это танец! Музыка в танце может быть веселой или печаль-
ной, ритмичной или медленной. Насколько красив будет танец – зависит 
только от Вас. Если ты остановишься посередине танца – он потеряет 
смысл, никто не поймет, что ты хотел сказать, что ты чувствовал и пере-
живал. Танцуй и не останавливайся, танцуй, пока играет музыка! 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются основы 

развития педагогики как науки. В работе представлены характеристика 
истории развития и основные подходы определения педагогики как науки. 
Дается определение терминам «педагогика» и «воспитание». 

Ключевые слова: педагогика, история педагогики, воспитание. 

Общее понятие педагогики развивалась в древнеегипетской, древне-
греческой, средневековой философии, развивается она и до сих пор. В 
начале XVII века английский ученый Фрэнсис Бэкон выделил педагогику 
из структуры философских знаний, а также она была закреплена в трудах 
чешского педагога Яна Амоса Каменского. В настоящее время педагогика 
как наука взаимодействует с медициной, историей, философией и дру-
гими науками. 

Педагогика – это наука и одновременно отрасль человековедения, то 
есть отрасль гуманитарной науки о способах и путях передачи-получения 
человеком информации и приобщения к общекультурным ценностям с 
учетом его индивидуально-возрастных особенностей развития в контек-
сте конкретной педагогической системы (Е.С. Рапацевич); 

С давних пор педагогика включена в содержание педагогического об-
разования. В начале XIX века педагогика становится самостоятельной от-
раслью педагогического знания. Существует толкование Гегеля о том, что 
без знания прошлого нельзя понять настоящее и разглядеть будущее, 
было принято многими деятелями педагогики. 

При рассмотрении историко-педагогических процессов, авторы при-
держивались различных подходов. Одни авторы придерживались эволю-
ционного и биологического подхода, другие – философской и этической 
стороны учения. Ф. Каптерев связывал историко-педагогический процесс 
христианской и светско-реалистической направленностью воспитания. 
Ученый В.И. Ленин рассматривал педагогику как основу социальных 
преобразований. Были не рассмотрены должным образом преемствен-
ность в развитии советской школы и педагогики, были игнорированы 
труды ученых, которые были незаслуженно забыты. Все это отрицательно 
сказалось на историю развития педагогики как науки, образовании и со-
ответственно исторической памяти учителя. 

История педагогики как учебная дисциплина формирует структуру 
знаний взаимодействии общества с личностью, о методе закрепления в 
сфере воспитания и обучения культурных ценностей, которое приобрело 
общество на протяжении многих лет, о том, что педагогика и школа все-
гда были главными двигателями культурной и общественной эволюции. 

Воспитание (как общественное явление) – сложный и противоречивый 
соц.-исторический процесс передачи новым поколениям общественно-
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исторического опыта, осуществляемый всеми соц. институтами: обще-
ственными организациями, средствами массовой информации и куль-
туры, церковью, семьею, образовательными учреждениями разного 
уровня и направленности. В. обеспечивает общественный прогресс и пре-
емственность поколений. 

Изучение истории педагогики помогает освоить современную науку о 
воспитании, дает ценные знания об обществе и человеке, другими сло-
вами о предмете социологии, а также об истоках сегодняшнего мирового 
педагогического процесса. 

И в заключении можно сказать, что педагогика – это отрасль науки о 
воспитании человека на всех возрастных этапах его развития. Её развитие 
связано с потребностью человечества в изучении исторического опыта к 
участию в производстве материальных, культурных, духовных ценно-
стей. История педагогики как учебная дисциплина призвана содейство-
вать пониманию развития мира как единой планеты, в котором происхо-
дит взаимообогащение культур, где формируется единое поле мировой 
культуры и опыта воспитания, единое мировое образовательное про-
странство. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается высказывание, ха-
рактеризующееся такими качествами, как содержательность и инфор-
мативность. Целью данной работы является демонстрация, что содер-
жательность и информативность это два разных понятия, но соотно-
симые друг с другом. 

Ключевые слова: содержательность, информативность, высказыва-
ние, ситуация. 

Содержательность и информативность являются двумя из основных 
характеристик высказывания, востребованных в различных ситуациях об-
щения. Наша цель разобраться в том, что стоит за каждым из понятий и 
как «содержательность» и «информативность» соотносятся друг с другом. 
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Итак, начнем с содержательности высказывания, дающем представле-
ние о неком положении дел. 

Высказывание считается содержательным, если оно имеет внутренний 
смысл. Содержательность речи зависит от степени умственного развития 
говорящего, от его интеллекта. Содержательность – это качество выска-
зывания, которое позволяет человеку увидеть ситуацию под разными уг-
лами зрения. 

Содержательность высказывания находится в прямой зависимости от 
его информативной насыщенности. Не все то, что приходится говорить, 
содержит в себе ценную информацию. Кроме того, очень часто выступа-
ющие вставляют в предложения ненужные вводные слова и конструкции: 
так сказать, как бы, вроде бы, некоторым образом, прошу прощения 
и т. п. Засоряя речь, они к тому же нередко привносят комический смысл 
в высказывание (родилась, некоторым образом, четвертая дочь; изви-
ните за выражение, вроде как бы ученые). Употребление этих «слов-па-
разитов» несовместимо с культурой речи. 

Как отмечают И.Б. Голубь, Д.Э. Розенталь в своей работе «Книга о хо-
рошей речи», «лишние слова в речи указывают на нечеткость, неопреде-
ленность представлений автора о предмете речи, нередко снижают инфор-
мированность, затемняя главную мысль высказывания» [1, c. 7]. 

Определение степени информативности высказывания зависит от двух 
объективных условий: содержит ли высказывание полезную информацию 
и является ли информация новой для собеседника. Информация раскры-
вает сущность высказывания. Информация высказывания это все то, что 
для слушающего является новым, а не только то, что представляется ему 
ценным и интересным. Ценность представляет, прежде всего, информа-
ция новая и полезная, именно она является показателем информативности 
высказывания. 

В высказывании проявляются такие качества как умение говорить, 
знания человека, умение представить главное, эмоции, логичность. 

Значимое высказывание проявляется в информативности и в содержа-
тельности. 

Иногда, бывает так, что высказывание было информативным, но при 
этом не содержательным, основная мысль не раскрыта. В результате вы-
сказывания слушатель не может почерпнуть ничего нового, представлен-
ная информация собеседником была ранее для него известна. 

Качества высказывания составляют характеристику высказывания. 
Мера информативности высказывания может снижаться или возрас-

тать. Информативность снижается, если информация повторяется, и, 
наоборот, она повышается, если высказывание несет максимально новую 
информацию. 

При этом не стоит забывать о таком компоненте речи, как ситуация. 
Любое высказывание ситуативно. Именно с учетом ситуации необходимо 
строить свое высказывание. Учитывать возрастную категорию слушателя, 
интересы, увлечения и т. д. 

В конкретной ситуации общения от говорящего требуется сжатость 
или избыточность информации. В некоторых случаях необходимо не пе-
регружать слушателя информацией, а иногда необходимо строить выска-
зывание с избыточностью, чтобы не пропустить важную информацию. 
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Определить «дозу» информативности можно лишь с учетом того, кому 
именно информация адресована. 

Тема разговора должна быть интересной и важной. Ведь только акту-
альные и волнующие темы вызывают живой интерес. Так, например, ин-
формацию о том, как вы провели свой отпуск, будет представлена в раз-
личном объеме, разной по содержанию и информативности, в зависимо-
сти от того, будите вы делиться впечатлениями о своем отпуске с колле-
гой по работе или близкой подругой. И в одном, и другом случае выска-
зывания будут информативными, но объем информативности конкретных 
высказываний будет разным. 

Информативная насыщенность нашей речи может быть разной: одни 
высказывания содержат информативность, другие никакого интереса не 
представляют. Это также необходимо учитывать, так как одной из причин 
может быть несовершенство источника, что может привести к определен-
ным искажениям. Говорящий, который высказывает еще не достаточно 
отточенную мысль, у которого сама мысль находится еще в стадии 
оформления, неизбежно допустит «искажение» в высказывании. В таких 
случаях вряд ли можно говорить об успешном и желаемом результате вы-
сказывания. Чрезмерно надуманное высказывание тоже может рассмат-
риваться как искаженная информация, поскольку высказывание будет не 
адекватно воспринято [1, с. 17]. 

Информативность и содержательность высказывания на уровне уме-
ния могут проявляться, если говорящий владеет грамматическими и лек-
сическими навыками. 

Следует подчеркнуть, что развернутое высказывание обеспечивает 
максимальное воздействие на собеседника, поскольку характер высказы-
вания обеспечивает такие качества как содержательность и информатив-
ность. 

Развивать данные качества, нужно исходя из иноязычного образова-
ния. Каждое высказывание должно быть воздейственным, так как они раз-
ные их нужно развивать по-разному. 

В заключении хочется подчеркнуть еще раз, что содержательность и 
информативность – это разные, хотя и взаимосвязанные свойства выска-
зывания. 
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Компьютеризация, развитие информационных технологий, демократи-
зация, коснувшаяся не только экономики, государственных и обществен-
ных институтов, но и эстетических вкусов и сознания человека, сталкива-
ются с необходимостью вступать в диалог и взаимодействие с дизайнерами, 
давать эстетическую оценку и делать эстетический выбор в области пред-
метов дизайна. Поэтому, используя в процессе обучения дизайн-деятель-
ность, мы обеспечиваем готовность учащихся к самостоятельной жизни и 
гармонизируем связь деятельности школы с потребностями общества. 

Дизайн понимается как социальная структура, посредством которой че-
ловек воспроизводит пространственно-временной порядок в себе и через 
которую смотрит на себя и на окружающий мир (А.И. Ковежов, 1991). 

Дизайн развивает такие качества как способность к самоорганизации, 
креативность, проблематизирующее мышление, способность действовать в 
изменяющемся мире; взаимодействие в сознании рационального и художе-
ственного, абстрактного и конкретного, реализма и воображения, анализа и 
синтеза для творческого моделирования и создания новой реальности дей-
ственным влиянием на формирование личности (посредством трансляции 
идей и ценностей) [2]. 

Дизайн привлекателен для подростков также и как модное направление 
современной реальности, и как личностно значимого вида проектной дея-
тельности, соответствующей их внешним представлениям о современном 
эстетическом идеале, о престижности, имидже, стиле. 

Учащиеся подросткового возраста имеют ярко выраженное стремление 
к самореализации, которая в дизайнерской деятельности может быть доста-
точно эффективно осуществлена. Кроме того, наблюдения показывают, что 
подростки и старшеклассники, имеющие опыт дизайн-деятельности, зани-
маются активными поисками и творчеством в области домашней пред-
метно-пространственной среды и собственного имиджа. Кроме того, в этом 
возрасте достигнут достаточный уровень художественно-графических уме-
ний, хорошо развита моторика рук, есть потенциал к восприятию вырази-
тельности художественной формы, к ассоциативному анализу художе-
ственного образа. 

Роль дизайна в педагогической деятельности выделили многие ученые 
современности (О.Н. Постников, А.Н. Шевкунов, Н.В. Недумова, 
Г.М. Салтыкова и др.), от формирования условий эстетической деятельно-
сти, до формирования эстетических ценностей утилитарных изделий про-
изводства. 
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Н.В. Недумова рассматривает комплексный подход к педагогически це-
лесообразным условиям эстетического воспитания школьников-подрост-
ков средствами дизайна, с помощью которого задействовано дизайн-про-
свещение родителей, повышение дизайн компетентности учителей и твор-
ческое сотрудничество дизайнерских решений по организации школьной 
среды и внеклассных мероприятий [1]. 

В настоящее время в задействованы такие дисциплины, как: реклама на 
уроках технологии, графический дизайн на уроках изобразительного искус-
ства, дизайн на уроках черчения и др. 

Методы повышения эстетической воспитанности средствами дизайна: 
1. Метод активизации познавательного эстетического интереса посред-

ством привлечения к объектам восприятия высоких образцов дизайна на 
учете педагогом эмоциональной отзывчивости учащихся на выразительные 
объекты предметно-пространственной среды. Побудить желание глубже 
познать, прочувствовать, понять свойства наблюдаемого предмета, побу-
дить к творческой активности и стремлению к гармоничному дизайну. 

2. Метод эмоционально-ценностного культурологического анализа 
предметно-пространственной среды. Предполагает побуждение учащихся 
к самостоятельному анализу на основе эстетических предпочтений людей, 
их философских идей, нравов, обычаев, заложенных в материальные объ-
екты (архитектуру, декор, утварь). Данный метод позволяет выработать ал-
горитм в освоении ценностей культуры других эпох. При эмоционально-
ценностном культурологическом анализе школьники имеют возможность 
осмысления диалогических связей между культурами цивилизаций, пости-
жения преемственности поколений. 

3. Метод «погружения» в воспитательную и создаваемую эстетическую 
предметно-пространственную среду (эмпатия, спонтанность восприятия). 

Направлен на повышение социальной роли дизайн-продукта, возмож-
ность ощутить себя участником практико-эстетической ситуации. В этом 
случае, происходит приобщение школьника к продукту потребления, ду-
ховного приближения с ним. 

Реализуется данный метод многокомпонентным информированием уча-
щихся о свойствах воспринимаемого и создаваемого объекта дизайна, с 
учетом его психологического влияния на личность, индивидуальных вкусо-
вых предпочтений, эстетических приоритетов. Успешность применяемого 
метода зависит от качества образовательных средств и приемов, использу-
емых при «погружении»: 

– эмоционально-окрашенный рассказ учителя; 
– прослушивание литературных аудиофрагментов; 
– просмотр видеосюжетов; 
– прослушивание музыкальных отрывков, отражающих атмосферу изу-

чаемого времени, либо практико-эстетической ситуации. 
1. Метод «перевода» воображаемого образа в изобразительную и пред-

метно-пространственную деятельность. 
Предназначен для того, чтобы подвести школьников к творческому вы-

ражению в изобразительной деятельности своих ощущений, чувств, пере-
живаний, законченных образов. Изображение в цвете, графике эмоциональ-
ных состояний: радости, грусти, тревоги, покоя и т. д. проследить, чтобы 
изобразительные средства были предельно выразительными, лаконич-
ными, стилизованными. 

2. Метод стимулирования понимания образных средств дизайна пред-
полагает развитие умений словесной характеристики объектов дизайна. 
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Предназначен для умения эстетически оценить объект, означает, что 
ученик понимает его художественно-практический смысл и значение для 
себя и окружающих. 

Для стимулирования эстетической оценки, возможно использование на 
занятиях готовых отзывов. Критических статей, материалов дизайнерских 
изделий. 

3. Метод создания художественного контекста посредством интеграции 
различных искусств. 

Занятия по дизайну соответствуют возрастным особенностям подрост-
ков, объясняются стремлением подростков к творческой самореализации, к 
выражению личностных смыслов в предметно пространственной деятель-
ности. Дизайн в образовательной среде школы и его применение в эстети-
ческом воспитании подростков играет огромную роль в их развитии, само-
определении, а также воспитании гражданина, отвечающего новым потреб-
ностям общества. 
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своевременного выявления и развития способностей одаренных детей с 
учетом различия понятий «одаренные дети» и «развитие отдельных спо-
собностей детей». Автор приходит к выводу, что одаренный ребенок ха-
рактеризуется устойчивым интересом к отдельным областям науки и 
творчества, активным типом поведения, способностью к самоорганиза-
ции и новаторству. Своевременное выявление данных параметров позво-
ляет выявить потенциал ребенка на самых ранних этапах без использо-
вания специальных методик. 
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ренности, сознательное и бессознательное поведение детей. 

Слишком много на свете людей, ко-
торым никто не помог пробудиться. 

А. Экзюпери 
Российская система образования направлена на формирование интел-

лектуального и творческого потенциала государства. В тоже время в 
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условиях современных вызовов особенное значение приобретает своевре-
менное выявление и развитие способностей одаренных детей, чей потен-
циал представляется основным капиталом страны. Однако ряд вопросов, 
связанных с определением понятия «одаренных детей», их выявлением и 
развитием заложенных природой способностей в рамках учебных заведе-
ний, требует более детального изучения. 

Так на сегодняшний день среди научного общества существует два по-
лярных мнения – все дети одаренные или одаренный ребенок является 
большой редкостью [1, с. 4]. Попробуем разобраться. 

Толковые словари дают такое понятие: под одаренностью понимают 
комплексное системное развитие психики на протяжении длительного 
времени, иногда и в течение жизни, что дает возможность достижения че-
ловеком сравнительно более высоких, качественно лучших, не редко, не-
ординарных результатов в одном или нескольких видах деятельности в 
сравнении с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок (с 2 лет до 18), который выделяется яр-
кими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внут-
ренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельно-
сти. Следовательно, это опережающее интеллектуальное развитие, пси-
хоэмоциональное, яркие способности к творческому труду, неординарное 
мышление и суждение, а также поведение свойственное взрослому человеку. 
Все эти признаки могут встречаться как в комплексе, так и в отдельности. 
Здесь и возникает проблема суждения. 

Как часто мы можем наблюдать признаки одаренности у ребенка и как 
их выявить? Нет инструкций, нет четких тестов, нет ни единой методики 
и системы признаков, которые могли бы четко установить одаренность 
ребенка. Приведем яркий пример, сегодня любой двухлетний малыш мо-
жет включать дистанционным пультом телевизор, находить мульт-
фильмы в телефоне, при этом не научившись говорить. Является ли это 
одаренностью, если бабушка малыша при этом не умеет отвечать на теле-
фонный звонок, поступивший на мобильный телефон. Нет, не является, 
ребенок приспосабливается к условиям жизни той среды, в которой ро-
дился и растет. А вот если трехлетний ребенок в уме складывает двузнач-
ные числа, знает все материки и океаны, может безошибочно по закату 
определить, какой будет завтра погода – это явный признак неординарно-
сти. При этом возникает вопрос: как он этому научился? Ответ тоже 
прост: он растет в той среде, где родился и воспитывается. Следовательно, 
родители, родственники, педагоги смогли создать такую среду: дома ви-
сел атлас, мама учила счету, дедушка рассказывал про закат. 

Исходя из приведенного анализа, можно сделать вывод, что поляр-
ность мнений в отношении одаренности ничтожна, так как потенциаль-
ные предпосылки к достижениям в разных видах деятельности присущи 
многим детям, их можно развить, увидеть, натренировать, а вот реальные 
нестандартные результаты демонстрирует значительно меньшая часть де-
тей. Этих детей называют гениями. Следовательно, одаренным может 
быть практически любой ребенок. 

Необходимо отметить, что различие понятий «одаренные дети» и «раз-
витие отдельных способностей детей» весьма условно. Как правило, ода-
ренными детьми считают учащихся с высокой степенью раннего умствен-
ного, творческого и психомоторного развития относительно своих 
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сверстников, а также с признаками формулирования новых идей, новатор-
ства. Учитывая ранний возраст, речь, как правило, идет о потенциальной 
одаренности, которая зависит от одновременно сочетания различных фак-
торов, включая психологическую обстановку в семье, своевременное выяв-
ление способностей, наличие благоприятных педагогических условий раз-
вития научного или творческого потенциала ребенка. 

Многие ученые выделят три типа одаренности: академическую (от-
личники в школе); творческую (способности к искусствам – маленькие 
поэты, танцоры, художники); интеллектуальную – чрезвычайно раннее 
развитие: освоение письма, чтения, счета в 2–3 года). 

Однако, более предпочтительной и расширенной является классифи-
кация одаренности по У.Б. Жексанбаевой: 

– психомоторная – способности к футболу, гимнастике и т. п.; 
– творческая – создание произведений искусства в раннем возрасте; 
– академическая – потенциальные отличники учебы и победители олим-

пиад; 
– интеллектуальная – научно-исследовательский потенциал; 
– и самая неординарная одаренность – социальная – это лидеры, буду-

щие управленцы, их можно различать на ранних стадиях развития лично-
сти – это дети, которые способны организовать других детей и побудить 
их к действиям. Данный вид одаренности менее всего изучен на сегодня. 
Есть масса методик развития психомоторных, академических, интеллекту-
альных, и особенно творческие способности, и очень немного предлагают 
для социальной одаренности детей. 

В настоящее время возникла необходимость разработки комплексных 
методик диагностики одаренности детей, которые помогут в раннем воз-
расте и на начальных этапах становления личности выявить способности 
ребенка, найти особый подход к развитию потенциала каждого. 

При наблюдении за ребенком, выявляются тенденции к сознательному 
или бессознательному поведению. Это один из ключей к пониманию ода-
ренности. Одаренный ребенок будет сознательно, целенаправленно и на 
регулярной основе выделять время для занятия любимым делом: боксом, 
рисованием, чтением книг. 

Но что значит «сделать сознательно»? Как это происходит? З. Фрейд так 
определяет сознание – это поверхность психического аппарата, оно ближе 
всего к внешнему миру, окружающему ребенка. Сознательное поведение – 
это восприятие происходящего из вне, ощущения ребенка и чувства. Созна-
тельным может стать только такое поведение и только то, что когда-то уже 
было воспринято сознанием и кроме чувств изнутри, хочет стать сознатель-
ным. Вербальное восприятие мира – зрительное, словесное. Значит ребенок 
рассказывает об интересующей его теме, рассматривает ее, вспоминает и 
запоминает легко и быстро. Это дает ту скорость восприятия информации 
и высокую ее усвояемость, что способствует интеллектуальному, творче-
скому, социальному развитию ребенка [2, с. 869]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что одаренный ребенок харак-
теризуется устойчивым интересом к отдельным областям науки и творче-
ства, активным типом поведения, способностью к самоорганизации и но-
ваторству. Своевременное выявление данных параметров позволяет вы-
явить потенциал ребенка на самых ранних этапах без использования спе-
циальных методик. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Педагогика и психология: перспективы развития 

Список литературы 
1. Иванова И.В. Психолого-педагогическая поддержка саморазвития ребенка: Учебно-

методическое пособие / И.В. Иванова // Библиотека журнала «Методист»: прил. к журн. 
«Методист». – 2016. – №1. – С. 4–55. 

2. Фрейд З. Малое собрание сочинений / Пер. с нем. Г. Барышниковой [и др.]. – СПб.: 
Азбука; Азбука-Аттикус, 2011. – С. 869. 

 

Мурашова Виктория Владимировна 
учитель 

ГБОУ Школа №1557 
г. Москва 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТЬЮТОРА  
С СОВРЕМЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности работы 
тьютора с современными подростками в условиях общеобразовательной 
школы. В работе также затронут исторический аспект развития тью-
торского обучения в школах России. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторская система, подросток, девиа-
нтное поведение, система образования, школа. 

До недавнего времени тьюторство, как институациализированная 
форма обучения, было малоизвестно и слабо представлено в России. Тью-
торское движение и обсуждение вопросов тьюторского сопровождения 
активно началось с 1989 г. под руководством П.Г. Щедровицкого [3]. Под 
сопровождением понимается поддержка естественного развития реакций, 
процессов и состояний личности. В 1990 г. П.Г. Щедровицким был про-
читан курс лекций о тьюторстве как новой педагогической позиции [4]. 
Постепенно, в течение последующих 20 лет, происходило оформление и 
становление тьюторских практик в различных регионах России. Главным 
образом, тьюторство делало попытки развиваться в системе общего обра-
зования, в экспериментальных школах, и в системе дополнительного об-
разования. 

Традиционная структура тьюторской системы включает в себя три 
элемента [5]: 

 собственно тьюторство, осуществляющее обучение подростка в те-
чение триместра или учебного года (культурный тренд); 

 руководство занятиями (кураторство), обеспечивающее учебу под-
ростков и работу, в том числе, в каникулярное время (соединение куль-
турного и индивидуального); 

 моральное наставничество, предполагающее сопровождение жизни 
подростка в школе в самом широком смысле слова (индивидуальный 
тренд). 

Тьюторство в России развивается, опираясь на британский историче-
ский образец. 

Поскольку основным полем разработки тьюторской проблематики в 
России остается средняя школа, то восприятие британской классической 
модели тьюторства вполне объяснимо. Тьютор-наставник в школе вполне 
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может объять всё поле образовательных возможностей и выступать в ка-
честве эксперта, способного сориентировать школьника в определенной 
предметной области в процессе построения индивидуальной образова-
тельной программы. 

Однако, если мы говорим о тьюторе в школе, то требования образова-
ния к уровню освоения и ориентации в определенном предметном поле 
подрывают возможность построения службы тьюторов-универсалов, спо-
собных экспертно работать с любыми образовательными запросами. 

Т.М. Ковалева, лидер тьюторского движения и теоретик тьюторского 
сопровождения в России, говорит о трех векторах тьюторского действия. 
Первый – социальный вектор, предполагает работу с множеством образо-
вательных предложений, обусловленных инфраструктурой тех или иных 
образовательных учреждений, а также любых принципиально доступных 
образовательных предложений, отвечающих на запрос учащегося. Этот 
вектор предъявляет очень серьезные требования к уровню «информаци-
онной оснащенности» тьютора в школе. 

Далее – культурно-предметный вектор. «Это работа с предметным 
материалом, выбранным тьюторантом. Тьютор постоянно фиксирует про-
движение школьника или подростка в границах интересующего его пред-
мета и с помощью предметных консультантов помогает тьюторанту войти 
в освоение определенной культурной традиции» [4]. 

Работая в направлении обозначенных векторов, тьютор создает избы-
точную образовательную среду с большим выбором возможностей для 
построения индивидуальной образовательной траектории с основой на 
интересы обучающегося. Дальнейшая работа состоит в сопровождении и 
помощи принятия решений при формировании стратегии личного разви-
тия, организации эффективного обучения, проверке и контроле за выпол-
нением домашних работ [1]. 

Здесь опять же стоит заметить, что работа тьютора в культурнопред-
метном поле, видимо, вполне возможна в средней школе, в системе же 
образования, по мнению авторов проекта, данный вектор тьюторского 
действия может быть обеспечен только путем перестройки самой системы 
образования по образцу британской, где тьюторы действительно, глав-
ным образом, занимаются предметной подготовкой подростков. 

Третий вектор – антропологический. «Создавая собственную образо-
вательную программу, каждый школьник или подросток должен пони-
мать, какие требования реализация этой программы к нему предъявляет, 
на какие свои качества он уже может опереться, а какие ему еще необхо-
димо формировать». Тьютор здесь работает с индивидуальными особен-
ностями учащегося и способствует прояснению как этих особенностей, 
так и требований образовательной ситуации и программы, на которую 
ориентируется тьюторант [3]. 

Если обозреть уже имеющиеся ресурсы и не предполагать кардиналь-
ную перестройку системы образования, то из трех перечисленных векто-
ров тьюторского действия в современной российской школе на данный 
момент, с достаточной долей успешности, может быть реализован только 
последний, антропологический, вектор. Но позиция тьютора в данном 
случае необходимо становится не педагогической (обучающей, эксперт-
ной), а фасилитирующей, что обеспечивается психологическими и ко-
учинговыми компетенциями тьюторов. 
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Серьезное беспокойство на современном этапе вызывает часть несо-
вершеннолетних, которая требует особой подготовки к самостоятельной 
жизни в моральном и правовом отношениях. Это, как правило, учащиеся 
с девиантным поведением. Итак, одной из неотложных задач педагогиче-
ского коллектива является преодоление педагогической запущенности та-
ких учеников – основного фактора, который способствует росту правона-
рушений среди несовершеннолетних. Профилактика и преодоление педа-
гогической запущенности – наиболее эффективное, по нашему мнению, 
средство предупреждения преступности среди несовершеннолетних. 

Важным направлением профилактической деятельности является со-
вершенствование учебно-воспитательного процесса, максимальный учет 
особенностей каждого ученика с девиантным поведением, его семейного 
положения, отношения к учебе и труду, к товарищам. В основу профилак-
тики правонарушений мы возлагаем усиление внимания к проблемам 
юношей и девушек в быту, общении с друзьями, разумного использования 
свободного времени. 

Следует помнить, что общение ребенка с ровесниками – один из веду-
щих факторов формирования его личности, которое имеет для него важ-
ное значение. Мы заметили, что неблагополучное положение среди 
сверстников, чувство одиночества и дискомфорта, сопровождаются для 
многих подростков тяжелыми эмоциональными переживаниями, толкают 
их на поиск товарищей и друзей в другой среде. Стремление привлечь 
внимание сверстников, заслужить их симпатии побуждают таких под-
ростков нередко к нарушению дисциплины, толкает на грубость по отно-
шению к педагогам и родителям, даже на правонарушение. Педагоги 
знают об этой психологической особенности подростков и тактично вли-
яют на процесс их самоутверждения. 

Девиантное поведение – следствие и причина изолированности под-
ростка в учебной группе. Такие подростки в ответ на изоляцию стремятся 
противопоставить себя коллективу, завоевать и удержать авторитет среди 
учеников физической силой, негативными поступками. Ученики с девиа-
нтным поведением нуждаются в помощи в обучении, вовлечении их в 
кружки художественной самодеятельности и технического творчества, 
спортивные секции, а также к посильной общественной работе. Успехи в 
обучении дают им возможность поверить в собственные силы, самоутвер-
диться именно в своем коллективе, а не на стороне. 

Тьютор помогает справляться с трудностями, которые мешают его 
подопечному успешно заниматься и готовиться к испытаниям в форме эк-
замена, теста или письменной работы. И чем больше развивается вариа-
тивность в выстраивании учебной траектории, тем актуальнее и выше вос-
требованность услуг по сопровождению учащегося в образовательном 
процессе. Другой вопрос состоит в том, что с изменением технологий и 
форм обучения, для успешного процесса тьюторинга, потребуется совер-
шенствование концепции сопровождения подростка и развития методо-
логической базы. Поэтому сопровождение подростков в процессе обуче-
ния, среди которых тьюторство является одной из форм, представляет 
научный интерес и перспективную сферу исследований с возможностью 
дальнейшего практического применения. 

Тьюторская работа представляет собой помощь в процессе построения 
индивидуальной образовательной траектории подростка с девиантным 
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поведением и сопровождение движения по ней до момента, пока подро-
сток с девиантным поведением самостоятельно не сможет двигаться 
дальше. 

Индивидуальная образовательная траектория тесно связана и даже 
определяется профессиональной и жизненной траекторий в целом. Обла-
сти, в которых требуется разобраться, определяются самим подростком с 
девиантным поведением, где тьютор только сопровождает в этом про-
цессе. Как правило, они проявляются через работу с существующими про-
блемами и переживаниями. Исходя из нашего опыта, для работы с этими 
проблемами в большей степени подходит психологическое консультиро-
вание. 

Таким образом тьютор призван помочь выявить проблемы, которые 
мешают учиться, и способствовать их разрешению. Тьютор ориентиру-
ется на раскрытие потенциала подростка с девиантным поведением и по-
могает сформировать индивидуальную образовательную траекторию и 
двигаться по ней самостоятельно. 

По мере работы с тьютором, разрешая беспокоящие его в настоящем 
времени проблемы, подросток с девиантным поведением понимает, что 
для него имеет ценность, а что мешает ему развиваться и двигаться 
дальше. С пониманием происходит прекращение лишней активности и 
движения к ложным целям, что высвобождает дополнительные ресурсы и 
позволяет их сосредоточить на раскрытии потенциала в обучении по 
предметам, которые представляют наибольший интерес и где могут про-
явиться сильные стороны подростка с девиантным поведением (соотнося-
щиеся с его планами на будущее). Это позволяет сделать обучение в 
школе более индивидуализированным и способствовать формированию 
творческих людей с лидерскими качествами. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема обучения дошкольни-
ков к народному творчеству. Рассмотрены ценность и успешность эс-
тетического воспитания дошкольников в условиях дошкольного образо-
вательного учреждения. 
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традиции. 

Актуальность темы народного творчества как основа эстетического вос-
питания дошкольников определяется необходимость разработки комплекса 
занятий, направленный на воспитание, «уточнение» чувств маленького че-
ловека, развитие способности различать оттенки цвета и звука, ощущения 
единства со своим народом. 

Особенно актуальны вопросы для дошкольного воспитания развития ду-
ховного потенциала и творческой активной личности. В педагогический про-
цесс детского сада важно включать в жизнь старших дошкольников разнооб-
разные виды художественно творческой деятельности. Каждый ребенок про-
являет себя наиболее полно и реализует свою творческую активность. 

Народное искусство является одной из наиболее важной средством эс-
тетического воспитания и формирование активной творческой личности, в 
которой объединены музыкальное искусство устный фольклор и изобрази-
тельное искусство народные песни, народные хореографии, народные 
игры. Всем известно, что игра одно из наиболее любимых занятии детей – 
это и основной вид деятельности дошкольника. Ребенок познает мир через 
игру. детские игры обогащаются новым содержанием, фольклор вызывает 
желание участвовать в общих действиях подсказанных текстом, и положи-
тельные эмоции. 

Старший дошкольник познает обычаи, традиции, особенности жизни 
своего народа, приобщает к культуре через народное искусство. 

Умелое использование произведений народного прикладного искусства 
помогают успешному развитию творческих способностей детей. Необхо-
димо отобрать подлинные народные образцы. Благодаря средствами выра-
зительности ценность народного искусства определяется тем, что оно воз-
действует на чувства ребенка, и оно носит естественный характер. каждый 
ребенок получает эмоциональный заряд и удовольствие В силу того что оно 
доступно детям с разным уровнем развития. на основе выделения элемен-
тов народного искусства можно привлечь внимание детей, и можно исполь-
зовать для развития ребенка: эстетического отношения восприятия и эсте-
тической оценки. Народное искусство стимулирует развитие творческих 
способностей личности, воздействуя, на чувственную сферу ребенка. 

Успешность решения задач зависят от целого ряда факторов. Среди них 
выделяют: 

 сотрудничество ребенка и педагога; 
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  использование методов и воспитания обучения, которые способство-
вали развитию ребенка без давления со стороны взрослого и без ущерба для 
творческих проявлений ребенка; 

 воспитание и обучение в полном соответствии уровня трудности про-
граммы детского сада и возрастных и индивидуальных психологических 
особенностей детей. 

На основе собственной деятельности дошкольника сила воздействия 
возрастает, если на ребенка осуществляется ознакомление произведений 
народного творчества. Исходя из этого, полагают, что в работе с детьми 
необходимо добиваться, того, чтобы они были не только активными слуша-
телями, но и активными исполнителями хороводов, песен, музыкальных 
игр плясок, и т. п., активно включались в работу на занятиях, в том числе и 
по подготовке к праздникам и развлечениям. 

Народное искусство хранит и передает новым поколениям националь-
ные традиции и выработанные народом формы эстетического отношения к 
миру. 
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ПСИХОЛОГИЯ КОНТРАКТНОЙ  
САМООЦЕНОЧНОЙ РЕФЛЕКСИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: технология позволяет учащимся активно, на своем мак-

симальном уровне участвовать в учебном процессе, определяя темп, уро-
вень, интенсивность и объем необходимой работы в условиях обычного 
класса. Мотивация работы всех учащихся следует из успеха учебной ра-
боты в зоне развития каждого, в значительной мере определяемой самим 
учеником. В статье рассматриваются психологические аспекты техно-
логии, обеспечивающие высокие результаты обучения и воспитания, пси-
хологически комфортные условия учебного процесса, сохранение психиче-
ской составляющей здоровья. 

Ключевые слова: здоровье, границы, зона, среда, выбор, график, само-
стоятельность, опасность, травма, работа, уровень, притязаний, само-
оценка. 

Основы здоровья закладываются на самых ранних этапах жизни чело-
века и определяют его возможности. Реализация генных возможностей 
здоровья и полученных при рождении зависит от условий дошкольного 
воспитания, условий жизни и развития при обучении в школе. 
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Оптимальных результатов в развитии всех систем организма можно до-
биться лишь при развивающих обучении и воспитании, обеспечивающих 
всестороннее гармоничное интеллектуальное и физическое формирова-
ние человека. 

Здоровье человека – важнейшая его характеристика. Это единое поня-
тие, но в разных условиях отдельные стороны здоровья проявляются как 
главные его составляющие. Основные из них: духовно-нравственная; пси-
хическая, личностная; когнитивная; эмоциональная; социальная; репро-
дуктивная, физическая. В формировании всех составляющих в той или 
иной степени участвует образование. Не только в формирования здоровья 
отдельного человека, но и в формировании общественного психического 
здоровья [10, с. 102–104]. Каким будет и является это участие, зависит от 
целей и идеалов общества. Так как здоровье требует непрерывного по-
ступления информации от всех систем организма и его органов, обра-
ботки ее и принятия адекватных решений, то оно может быть полным 
лишь при хорошо развитой нервной системе, мозге, имеющим к тому же 
достаточные резервы. На интеллектуальную деятельность тратится  
5–7% возможностей мозга, остальное – на поддержание гомеостаза, регу-
лирование деятельности организма. Чем более развит мозг, тем качествен-
нее управление процессами, тем выше качество здоровья. Развитие интел-
лектуальных возможностей человека показано на рисунке 1 [9, с. 10–14]. 

 

 
Рис. 1. Закон развития человека 
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Все системы организма должны развиваться по одинаковым законам. 
Как только какая-то система опережает в развитии другие, начинаются 
проблемы со здоровьем, связанные с перегрузкой отставших. Например, 
при интенсивной умственной деятельности мозг потребляет около 
20 ватт – при физической работе мужчина длительное время с такой мощ-
ностью работать не сможет. Хилое тело может выдержать такую нагрузку 
лишь за счет разрушающих другие органы усилий, за счет нарушения здо-
ровья в каких-либо составляющих. Чаще всего во всех. Высокое качество 
здоровья возможно лишь при одинаковом темпе развития всех составля-
ющих, при развитии по одному и тому же закону. Таким образом, график 
интеллектуального развития отражает развитие всех составляющих здо-
ровья, в том числе психического. Критические точки графика, точка пере-
гиба и другие моменты развития имеют отношение и к развитию психики 
человека. Отклонения от оптимального развития какой-либо составляю-
щей здоровья – свидетельство, признак наличия непорядков во всех 
остальных, по обратным связям усиливающее последствия первопричины 
и так далее по нарастающей при отсутствии должных мер. Образователь-
ные системы, ставящие главной целью обучение и воспитание, недоста-
точное внимание уделяют, например, физическому развитию, давая тол-
чок отклонениям в других составляющих, например, в психике. Спортив-
ные, художественные и другие программы развивают одни качества в 
ущерб остальным. Методики, технологии обучения действуют по тем же 
принципам одностороннего развития даже непосредственно в учебном 
процессе. Слабо учитывается роль самооценки в становлении личности 
[1, с. 77–83]. Авторская контрактная самооценочная рефлексивная техно-
логия развивающего обучения – КСР-технология – при полном ее исполь-
зовании становится основой гармоничного развития [4, с. 227–232]. Од-
ной из важнейшей особенностей технологии является решение проблемы 
психологического насилия в образовательной среде [3, с. 79–83]. 

Целью образования любого уровня является не только приобретение 
конкретных знаний, но и развитие учащегося, обучение его законам об-
щечеловеческих действий, развитие умственных, психических, физиче-
ских, нравственных и других качеств человека. Исследования, практика 
позволили найти системную организацию оптимально интенсивной и эф-
фективной технологии обучения, когда на каждом этапе обучающийся (не 
ученик!) заинтересованно ставит перед собой задачу достижения цели 
этапа, определяет сроки, методы, уровень качества своей работы – эле-
менты КСР-технологии. Одна из главных ее особенностей заключается в 
добровольной самооценочной работе обучающихся, доказательство пра-
вильности оценки своих притязаний выполнением самостоятельно вы-
бранных или составленных самим заданий. Доказательство уровня своих 
знаний авторским составлением и выполнением заданий свидетельствует 
не только о высоком качестве знаний, но и об уровне собственного досто-
инства, уровне психического здоровья, о переходе обучения в сотрудни-
чество с учителем, на все большую независимость от него и самостоятель-
ность. Самостоятельность же при выполнении работы – одно из главней-
ших качеств обучающегося и критерий его развития, развития психиче-
ского здоровья. Особенно самостоятельность осознанная, когда учащимся 
определяются цели, объем, качество, уровень, сроки работ и другие усло-
вия его деятельности и результатов. Такая самостоятельность – одна из 
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особенностей КСР-технологии – значительно выше в сравнении с дру-
гими методами [2] как по результатам, так и по влиянию на интеллекту-
альные и психические способности и умение действовать. 

Цели работы учителя значительно расширяются из-за изменения це-
лей, задач процесса обучения, необходимости постоянного регулирова-
ния психологического климата класса и руководства индивидуальной ра-
ботой каждого по выбранной им программе выполнения плана урока: обу-
чение должно идти при четком осознании учащимся, что он делает, зачем 
он работает, на каком уровне познания он находится, насколько его уро-
вень отличается от требуемого или желаемого и т. п. 

Схема обычного обучения: изложение нового – ответы на вопросы – 
закрепление, повторение – самостоятельная работа дома по заданию – 
проверка усвоения, тренировки – изложение нового – … – тренировка – 
контрольная работа, зачет, экзамен. В старшем звене, в вузе все чаще со-
кращается до: изложение – самостоятельная подготовка – зачет, экзамен. 

Самостоятельность работы мала, хотя ее стремятся внедрить на всех 
этапах. Обучение идет в основном по: прослушал (часто в двойном тол-
ковании слова) – повторил, потренировался – ответил. 

При КСР-технологии процесс добровольно усложняется: прослушал в 
сопоставлении своих знаний, целей – сопоставил усвоенное с уровнем 
требований к знаниям – выделил главное – подобрал, составил сам упраж-
нения нужных уровня и сложности – выполнил с учетом «хочу-могу-
знаю-надо» – получил подтверждение преподавателя – сделал выводы 
для прошлого и будущего. При КСР-технологии все части обучения 
усложняются и для преподавателя, и для ученика, становящегося уча-
щимся. При изложении нового на занятии, системе занятий курса парал-
лельно изучению определяется место нового в курсе предмета, в системе 
знаний, в связи с другими областями знаний, значения изучаемого для ба-
зовых знаний, цели изучения, уровня знаний, уровня требований экзаме-
нов, уровня науки и другими условиями. 

При всех современных технологиях обучения, в том числе инклюзив-
ной, присутствует вероятность выхода нагрузки из зоны развития: работа 
ученика со слишком простыми или запредельно сложными заданиями. В 
КСР-технологии развивающего обучения это исключено в принципе. Тех-
нология позволяет успешно и в своем ритме в одном классе обучаться и 
достигать максимальных успехов как победителям международных олим-
пиад, так и олигофренам в стадии дебильности, как меланхоликам, так и 
холерикам. В отличие от инклюзивного обучения, которая позволяет де-
тям с особыми состоянием здоровья и наклонностями успешно обучаться 
за счет снижения уровня развития учащихся высокого интеллекта. Если в 
класс отличников посадить «троечника», то качество обучения отлични-
ков упадет: учитель будет всегда учитывать интересы «троечника», упро-
щать задания или увеличивая время выполнения – создавать в разной сте-
пени упрощенную учебную среду для отличников. Но даже упрощенная 
среда в классе отличников может оказаться выше зоны развития «троеч-
ника», что приведет его к психологическому отказу, страху перед задани-
ями, работой – к неуспеваемости. В КСР-технологии развивающего обу-
чения это исключено, так как каждый не выходит из зоны ближайшего 
развития, работает на уровне, близко к верхней границе своей зоны разви-
тия. В других же технологиях обучения опасность выхода из зоны 
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развития постоянно присутствует. Особенно в инклюзивном обучении. 
Выход же из зоны развития всегда деформирует психику. Как переход за 
верхнюю границу (это практически всегда считают причиной трудностей 
в учении, развитии, причиной перегрузок), так и работа ниже возможно-
стей, за нижней границей зоны развития. 

В 70-х годах 20 века психологами был проведен эксперимент. В трех 
одинаковых классах провели контрольную работу с очень простыми зада-
ниями в одном, обычными по сложности в другом, непосильными в тре-
тьем. Результаты очевидны: отлично, обычно, полный провал. Через не-
которое время во всех классах повторили контрольную работу. Второй 
класс выполнил задания нормально. В классах, выполнявших сверх про-
стые и сверх сложные задания – провал. Многие в обоих классах даже не 
приступили к выполнению – так велика психическая травма. Механизмы 
разные, следствие – одно. Такую травму получают с 70-х участники олим-
пиад. До этого времени задания олимпиад включали сложные, но доступ-
ные для сильных учащихся задания, трудные и очень трудные. Каждый 
уходил, выполнив какую-то часть работы, с пониманием и желанием ра-
ботать, соревноваться. С 70-х задания стали требовать специальной под-
готовки, стали недоступными учащимся со школьной подготовкой, 
направлены на отбор одного от школы, района, области. Психические 
травмы от своей беспомощности на олимпиадах стали проявляться и про-
являются в массовых нежеланиях и отказах от участия в них, в появлении 
пассивности и безразличия в обучении. Такова цена организованного пре-
ступного выхода из зоны развития. 

В массовом масштабе это произошло при появлении гаджетов. Стар-
шее поколение, успешно выполнявшее свою работу или вышедшее на 
пенсию, в большинстве сократили зону своего развития до профессио-
нального, качественного выполнения своих обязанностей. Общество вме-
сто учета этого обстоятельства сразу потребовало включения старшего 
поколения в работы, жизнь с гаджетами наравне с молодежью. Большин-
ство старших вошло в психологический ступор, освоение даже мобиль-
ных телефонов стало почти непреодолимой задачей. Причина та же, что и 
в приведенных выше примерах. 

Для живых организмов нет стабильного, постоянного состояния: они 
или развиваются, или деградируют в зависимости от предъявляемых сре-
дой требований. Если требования создают развивающие нагрузки, что со-
ответствует зоне развития, то развитие идет по основной линии графика 
развития, человек приближается к генному потолку своих возможностей. 
Если нагрузки становятся разрушающими, то развитие в значительной 
степени сокращается за счет резкого уменьшения его скорости. Так как 
все живое находится в оптимальном соответствии со средой, то уменьше-
ние нагрузки ниже определенного уровня или прекращение деятельности 
означает упрощение среды, приводящее к деградация до соответствия ей. 
Если среда восстановит прежнюю жесткость или превысит ее, то с замед-
ленным темпом развития, соответствующим более позднему возрасту, 
живой организм, в том числе человек, будет не способен полноценно дей-
ствовать в ней. Деятельность должна быть непрерывной и в зоне развития. 
Отсюда следует, что интенсивность нагрузки, информации должна непре-
рывно возрастать. Как влияет ее уменьшение, можно проследить на при-
мере ставших «бездельными» школьных каникул. Уменьшение или 
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прекращение деятельности означает минимум остановку развития, по-
этому после трех месяцев каникул развитие продолжится с этого уровня, 
но со скоростью более позднего возраста. На графике образуется «сту-
пенька». За 11 лет эти «ступеньки» и уменьшение темпа развития приве-
дут к потери около 20% интеллекта. Подобное происходит и при отказе 
от домашних заданий при современных методиках преподавания, мало 
учитывающих законы развития человека. При КСР-технологии развиваю-
щего обучения домашняя добровольная работа всегда присутствует. 

Элементы выхода из зоны развития в принятых методиках обучения 
присутствуют во всех фазах работы ученика. 

Примером может быть домашняя работа учащегося [5, с. 144–145]. 
Уже в названии ее (выполнение домашних заданий) присутствует доля 
насилия, ограничения свободы деятельности даже в личное время уче-
ника. В КСР-технологии развивающего обучения все негативные стороны 
домашней работы максимально удалены, прежде всего, сверх обязатель-
ность выполнения заданий и неотвратимость наказания при их невыпол-
нении. Давая рекомендации (не задание!) для домашней работы, объясня-
ются ее цели, выделяются важные для курса части, тренировочные, под-
готовительные, желательный максимальный и минимальный уровни вы-
полнения, оформления и т. п. Учащийся, зная свои возможности и жела-
ния, определяет уровень притязаний на аудиторную и домашнюю работу, 
с учетом его выполняет соответствующие упражнения или заменяет их 
своими, не меняя поставленной цели. Работа на всех этапах переходит в 
самостоятельную под руководством учителя (не преподавателя!). Внима-
ние, интенсивность работы, другие психологические качества переходят 
на саморегулирование. Получаемые знания сопоставляются с имеющи-
мися, выделяются главные и второстепенные – идет напряженная разви-
вающая работа при любом уровне выполнения. Важно отметить, что опре-
деление уровня притязаний на разные этапы обучения заставляет учаще-
гося планировать работу по подтягиванию обученности в предшествую-
щие периоды и по другим курсам, формированию представления о плане 
окончания изучения темы или всего курса. Результаты такой работы про-
являются во всем, от организации свободного времени, режима до учеб-
ных дел, выбора профессии. Занимающиеся по КСР-технологии на протя-
жении более трех десятилетий всегда аттестовывались в соответствии со 
своими желаниями и уровнем притязаний. Последние два выпуска 11б в 
2000 году и 11а в 2001 году (автор в них вел математику) выпускной эк-
замен сдали без «троек» (11б), только на «отлично» (11а). 11б в десятом 
формировался из классов педподдержки города Кировска, один ученик не 
был своевременно определен во вспомогательную школу. Все желавшие 
успешно сдали вступительные экзамены и к настоящему времени закон-
чили вузы. Ученики с 1960 по 2000 годы (выход на пенсию по инвалидно-
сти после онкологического заболевания автора) всегда были среди призе-
ров олимпиад, есть их победители по физике и математике до междуна-
родных включительно. 

Учащийся к концу изучения темы определяет уровень своих знаний и 
притязаний, сообщает об этом в форме предполагаемой оценки за работу. 
Контрольную работу может выполнять и как обычно. Выбрав контракт-
ную, в соответствии с уровнем притязаний подбирает или составляет за-
дания соответствующего уровня и выполняет их на этом уровне. Для 
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подготовки к такой контрольной учащийся проделывает добровольно гро-
мадную работу, чего нет при подготовке к обычной. Заинтересованность 
в точности оценки исключает списывание: учитель на контрольной не ну-
жен! Результаты контрактной работы неоценимы в познании себя и фор-
мировании личности как учащемуся, так и учителю. О части этих возмож-
ностей можно судить по анализу одной текущей работы по математике в 
10а Хибинской гимназии за первое полугодие (таблица 1). По результатам 
анализа, в который можно включить еще ряд других психологических во-
просов, можно получить неоценимый материал для дальнейшей работы 
не только учителю. Получение подобных сведений при других техноло-
гиях обучения или требует серьезных исследований, или невозможно. 

Вся работа по КСР-технологии идет на использовании законов психо-
логии. Например, самооценка и непрерывная рефлексия каждому позво-
ляет работать всегда на верхней границе зоны ближайшего развития. Осо-
бенно при повторении [7, с. 181–186] и в домашней работе. Организация 
обучения в этом случае образует постоянную связь и взаимодействие уча-
щихся друг с другом и учителем. Например, выполнив домашнюю работу 
и поставив оценку уровня ее выполнения, ученик показывает ее това-
рищу, который подтверждает или не соглашается с самооценкой (в случае 
несогласия рядом ставит свою), сдает учителю для проверки. Первые две 
оценки учащиеся ставят в специальный журнал, где, в случае неточной 
самооценки и оценки товарища, появляется оценка учителя. 

 

Таблица 1 
Анализ контрольной самооценочной работы 

 

Показатели 
Баллы

«5» «4» «3» «2»
Определили уровень своих знаний 10 10 2 0
Выполнили работу 5 14 3 0
Совпали самооценка и результат 5 6 0 0
Выше самооценки 0 0 1 0
Ниже самооценки 5 2 0 0
Мнения о своих знаниях
верхний уровень 10 4 7 0
нижний уровень 6 4 0 0
Уровень притязаний за I полугодие 15 9 0 0
Уровень достижения цели 7 12 5 0
Уровень психологического комфорта 13 9 1 1
Выполнили стандартную работу 0 0 2 0
Решали авторские задания 8 учащихся 7 1 0 0

 

Если ученик не выполнял по каким-либо причинам работу, то об этом 
он сообщает, ставя в журнале «т» (якобы забыл тетрадь). В этом случае 
потом он сдаст листок с этой работой или другими, подобранными им 
упражнениями по теме пропущенной работы. Часто уже во время упраж-
нений по новой теме, учащиеся могут поднять руку – сигнал перехода их 
на самостоятельную работу – и на отдельном листке выполняют работу, 
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подтверждающую их знания по новой теме. Одновременно сдача такой 
работы почти всегда означает, что дома он будет работать по своей про-
грамме. Хотя оценки у всех не выходят из пятибалльной системы, но уро-
вень знаний они отражают разный, так как фактически к выпускному 
классу учащиеся начинают работать на уровне сложности выбранного 
профиля, вуза, олимпиад, добровольно соглашаясь на разницу оценок за 
один и тот же уровень знаний с другими учениками. Все не ниже требо-
ваний школьной программы. Удивительно, но заявленные в опросе в 
конце первого полугодия оценки (знаю – имею – надо – хочу) по итогам 
года получают желаемые, подтверждаемые потом и на вступительных эк-
заменах 

Оценка становится инструментом развития без элементов наказатель-
ности, возвращается значение оценок 1 и 2 как обозначения этапа позна-
ния [8, с. 66–70; 6, с. 102–106]. Ученик, определив свой уровень даже на 
2, и, доказывая его в контрольной работе, всегда продвигается в развитии 
и после работы имеет более высокий уровень знаний. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме организации вне-
урочной деятельности на основе системно-деятельностного подхода по-
средством приемов и методов музейной педагогики. Формировать чув-
ство уважения к другой культуре можно только на основе знания и ува-
жения своей культуры. 

Ключевые слова: музейно-образовательная деятельность, деятель-
ностный подход, духовно-нравственное воспитание, нематериальное 
наследие. 

Одним из приоритетных направлений современного образования 
определена задача усиления в подрастающем поколении этнокультурной 
идентичности, историко-культурной компетентности, духовности, нрав-
ственности, патриотизма. 

Значение нематериальной духовной культуры в формировании лично-
сти трудно переоценить. Все формы нематериального наследия традици-
онной культуры (пословицы, загадки, игры, песни и т. д.) направлены на 
формирование нравственных качеств личности, на перевоспитание отри-
цательных качеств, и дают ответ на то, что хорошо, а что плохо на все 
случаи жизни. Таким образом, традиция, ее соблюдение дает такой внут-
ренний нравственный стержень, который устоит перед натиском анти-
культуры. 

Одновременно перед педагогической общностью встает проблема 
формирования у подрастающего поколения навыков взаимодействия с 
другими культурами, формирования у детей позитивного образа иной 
культуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной 
[2, с. 13]. Последствия межэтнических контактов могут быть разными. 
Наиболее позитивный вид межкультурного взаимодействия, когда обще-
признанным является различие человеческих групп в своих культурных 
индивидуальностях и их право на сохранение своих отличительных черт, 
если они этого желают [2, с. 12]. То есть взаимодействие происходит на 
уровне интеграции – культурно-совместимого общества, восприятие 
права разных культурных групп, при сохранении своей индивидуально-
сти, воспринимая данный факт без чувства личного ущемления. 

На территории России много исторически сложившихся поликультур-
ных регионов. Карелия – один из них. 

Значение духовно-нравственного воспитания личности на основе тра-
диционной культуры трудно переоценить. Только почитание культуры 
своего народа формирует в человеке качества личности, которые позво-
ляют ему устанавливать партнерские отношения с культурой другого 
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народа. Следовательно, педагогу в первую очередь необходимо развивать 
такие качества личности как: познавательная активность, расположен-
ность к другим людям, чуткость, доброжелательность, способность к со-
переживанию, умение не осуждать других, умение слушать собеседника. 

Какие средства и возможности есть в арсенале современного педагога 
для реализации поставленной задачи? Формирование и развитие данных 
качеств преподаватель может осуществлять на каждом учебном занятии, 
на любом предмете. Кроме того, в образовательной программе россий-
ских школ появился предмет, который целенаправленно знакомит с куль-
турой родного края. В Республике Карелия в качестве национально-реги-
онального компонента введено преподавание учебного предмета «Край, в 
котором я живу» учащимся начальной ступени обучения, «Моя Карелия» 
в основной школе и «История Карелии» в старших классах. 

Приемы и методы музейной педагогики дают возможность преподава-
ния данного материала, используя музейно-образовательный ресурс, поз-
воляющий погрузить ребенка в мир традиционной культуры родного 
края. 

Знакомство с традиционной культурой коренных народов Карелии 
осуществляется разными методами и формами организации деятельно-
сти, способствующими формированию метапредметных умений. 

Все виды нематериального наследия традиционной культуры направ-
лены на воспитание различных качеств ребенка (формирование совер-
шенной личности) [1, с. 11] по представлениям народа. Таким образом, 
используя в воспитательной работе те или иные виды нематериального 
наследия, мы можем воздействовать на разные стороны духовно-нрав-
ственного воспитания. 

В деятельности создается такая музейно-образовательная среда, где 
реализуются индивидуальные интересы и потребности детей, эффективно 
накапливается детьми личный опыт. Личностный подход – это важней-
ший принцип музейно-образовательной деятельности, предусматриваю-
щий учет своеобразия индивидуальности личности в воспитании ребенка. 
Обучающийся выступает в качестве активного субъекта в воспитательном 
процессе. 

Музейно-образовательная деятельность ведется по нескольким 
направлениям и органично входит в учебно-воспитательный процесс об-
разовательной организации. 

Приемы и методы музейной педагогики могут быть использованы и в 
преподавании регионального компонента учебных предметов, таких как: 
литература, технология, изобразительное искусство, русский язык, ино-
странный язык и др. 

Примером может служить музейно-образовательное занятие для стар-
шеклассников «Петрозаводск: страницы военной истории». 

Источником информации выступают архивные материалы и фотодо-
кументы, предметы музейного значения. Использование приемов и мето-
дов музейной педагогики направлено на то, чтобы научить обучающихся 
самостоятельно извлекать информацию, в сопровождении педагога, с 
опорой на специальные вопросы внимательно рассматривая предметы, 
документы, фотографии, сравнивая их. С помощью музейного предмета, 
документа, который используется в качестве подсказки, провоцирует 
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обучающихся на собственные маленькие открытия на занятии, осуществ-
ляется активная деятельность. 

В данном случае мы говорим о деятельном подходе при общении обу-
чающихся с историческими документами, предметами музейного значе-
ния. Визуальное и тактильное соприкосновение с предметами, храня-
щими историю, позволяет обучающимся самостоятельно разобраться во 
всем, если им предоставить возможность быть как можно ближе к пред-
мету: войти с ним в контакт, подержать в руках, исследовать, включая 
разные органы чувств. 

Примером может также служить музейно-образовательное занятие 
«Заонежские узоры». Изготовление изделия с элементами традиционной 
карельской вышивки. 

Прежде, чем ребята приступят к изготовлению какого-либо изделия, 
они знакомятся с особенностями традиционной заонежской вышивки. 

Вначале проходит знакомство с материалами, которые использовались 
для вышивки, этапами изготовления ткани, обработки льна (используется 
методы инсценирования, ролевой игры – «знакомство» и «проба»). 

Таким образом, идет погружение в тему, историческую ситуацию и 
подготовка к восприятию подлинников. 

Далее идет непосредственная работа с предметным рядом с опорой на 
вопросы. 

Обучающиеся рассматривают элементы вышивки, пытаются прочи-
тать элементы рисунка мастерицы (фантазия, но с опорой на реальные 
данные; приемы: наблюдение, сравнение, анализ). 

Педагог конкретизирует и систематизирует полученную детьми ин-
формацию, подводя к тому, что существует определенный набор мотивов 
вышивки. 

Сочетание педагогических и музейных методов преподавания нацио-
нально-регионального компонента предлагает неограниченные возмож-
ности. Знакомство с культурой и бытом родного края с погружением в 
культурно-образовательную среду музея создает эмоциональное прожи-
вание ситуации, дает не только знания, которые ребенок традиционно по-
лучает на занятии, но чувства, которые невозможно забыть. 

Использование фондов музеев и музейно-образовательных комплек-
сов позволяет педагогу, применяющему приемы и методы музейной педа-
гогики, осуществлять непосредственное знакомство обучающихся с пред-
метами культуры и быта прошлого. Предмет выступает не только как объ-
ект прошлого, но и как носитель общественной памяти. 

При организации внеурочной деятельности, направленной на изуче-
ние родного края, системообразующей может стать проектная деятель-
ность. Теме проекта подчинены и другие формы деятельности краеведче-
ской работы. Реализация проекта идет по нескольким направлениям. 

Например, посредством практики в Летней музейно-этнографической 
школе на острове Кижи. Возможность погружения детей в историко-куль-
турную среду – уникальна. 

Реализация проекта проходит на о. Кижи, но подготовка к нему начи-
нается за несколько месяцев до отправления на остров. Обучающиеся, за-
интересованные темой проекта собирают необходимый материал (изу-
чают специальную литературу, работают в архивах). Педагог 
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разрабатывает музейно-образовательные занятия и продумывает культу-
ротворческую деятельность, которая будет проходить в летней школе. 

Материалы по итогам реализации проекта используются в течение 
следующего учебного года для организации внеурочной деятельности. 

Одной из форм организации внеурочной деятельности является экспо-
зиционная работа, которая ведется непрерывно в течение всего учебного 
года. Обучающиеся участвуют в сборе и подготовке материалов выставки 
разработке концепции выставки, составлении текста экскурсии, монтаже 
выставки (инсталляции, мини-выставки). 

В процессе подготовки, обучающиеся занимаются исследовательской 
деятельностью, связанной со сбором и изучением необходимых сведений 
и материалов. Проявляют творчество в подаче материала, презентации со-
бранных сведений. 

Помимо экспозиционной деятельности тема проекта отражается в 
научно-исследовательской деятельности обучающихся, особенно заинте-
ресованных темами краеведения, истории, литературы. 

Примером может стать проект летней музейно-этнографической 
школы «Кижи: война и судьба». Целью проекта была попытка комплекс-
ного изучения и осмысления истории острова Кижи в годы Великой Оте-
чественной войны. 

При подготовке проекта участниками были изучены материалы пери-
ода Великой Отечественной войны, оккупационного режима на террито-
рии Карелии. Обучающиеся работали с архивными материалами (донесе-
ния, письма, фотографии), читали историческую и художественную лите-
ратуру по теме. 

В рамках летней практики на самом острове участники проекта зани-
мались культуротворческой деятельностью, встречались с местными жи-
телями, записывая их воспоминания посредством метода устной истории. 

Материалы проекта стали основой внеурочной деятельности краевед-
ческой направленности в системе учебно-воспитательной работы образо-
вательной организации: организованы выставки, подготовлены музейные 
занятия, написаны и представлены на научно-практических конферен-
циях города и республики научно-исследовательские работы. Таким об-
разом, направления программы внеурочной деятельности в течение года 
взаимосвязаны и объединены одной темой. Разными формами и методами 
идет систематическая образовательная подготовка учащихся. 

Темы проектов летней этнографической школы, соответственно, и 
темы программы внеурочной деятельности, могут быть различной 
направленности: исторические, литературные, экологические, географи-
ческие и т. д. Все зависит от преподавателя, который работает по про-
грамме внеурочной деятельности и интересов обучающихся – участников 
проекта. 

Включение традиционной культуры родного края в современную 
жизнь ребенка актуально и необходимо. Преподавание национально-ре-
гионального компонента будет эффективнее с использованием ресурсов 
как школьных музеев (их имеют многие образовательные организации), 
так и государственных музеев, двери которых всегда открыты для посе-
тителей. 

Знание своего прошлого, своих корней, жизни предков дает возмож-
ность лучше понять себя, быть увереннее в себе. Формировать чувства 
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уважения к другой культуре можно только на основе знания и уважения 
своей культуры. 
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ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в данной статье речь идет о необходимости формиро-

вания устойчивой мотивации обучающихся к процессу обучения в целях 
его эффективной организации, ориентированного на получение качества 
образования; о целесообразности использования педагогики сотрудниче-
ства как условия формирования учебно-познавательной мотивации обу-
чающихся. 

Ключевые слова: качество образования, процесс обучения, мотива-
ция, успешная деятельность, учитель, педагогика сотрудничества, эф-
фективность урока. 

Способность мотивировать обучающихся является ключевой состав-
ляющей профессиональной компетенции современного учителя. Психо-
логи утверждают, что мотивы учения – это направленность ученика на 
различные стороны учебной деятельности. Одних учеников мотивирует 
сам образовательный процесс, а других – взаимоотношения с другими 
людьми в ходе этого процесса. Поэтому стимулирование деятельности- 
основная задача учителя на уроке, что сделает образовательный процесс 
более увлекательным и комфортным для ребенка. Формирование же мо-
тивации невозможно без создания в классе атмосферы дружелюбия, оп-
тимизма и веры в детей в свои способности и возможности. Оптимальным 
в данном случае для учителя является использование идей педагоги со-
трудничества, которая в центр учебного процесса ставит «общее дело» 
учителя и ученика. 

Лозунг гуманистической педагогики «ободри и помоги», провозгла-
шенный еще афинским воспитанием, получил новый импульс в условиях 
ФГОС благодаря педагогике сотрудничества. Опыт прогрессивной педа-
гоги свидетельствует, что мотивация к обучению напрямую зависит от 
взаимоотношений между учителем и учениками. Это и правильная ди-
станция, и выверенное общение, объективный, доброжелательный кон-
троль, продуманное стимулирование, доверие и взаимопонимание. 
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Однако именно улучшение взаимоотношений учителя и учеников явля-
ется основной из трудностей при реализации системно- деятельностного 
и личностно- ориентированного подходов при построении современных 
уроков. Зачастую педагог, организуя урок в соответствии с требованиями 
ФГОС, четко выстраивает логику урока, тщательно продумывает его со-
держание, уделяет необходимое внимание формированию универсальных 
учебных действий на всех этапах. Однако урок остается «бездушным», 
так как учитель и ученики не являются ни единомышленниками, ни со-
трудниками, поэтому нет ни общей цели, ни общей работы. 

Вложить душу в урок способен только тот учитель, который внутренне 
ориентирован на сотрудничество, на осуществление гибкого руководства 
процессом познания, на получение морального удовлетворения от проде-
ланной совместной работы и полученных результатов. Каждый педагог 
уникален, и свое «сотрудничество» с учениками он будет строить в соот-
ветствии со своими возможностями, творческим кредо, запросами и ин-
дивидуальными способностями своих учеников. 

Мудрый наставник поощряет учеников созданием должного настроя 
для многотрудного дела познания. Он никогда не проводит уроки в пло-
хом настроении, не проявляет раздражения и усталости. Он – оптимист, и 
стремится постоянно внушать детям уверенность в том, что нужный ре-
зультат будет обязательно достигнут. Он радуется собственному разви-
тию и развитию своих учеников, и всегда проявляет искреннюю готов-
ность протянуть ученику руку помощи. Влияние учителя, который с во-
одушевлением отдает ученикам свой труд, в большой степени способ-
ствует тому, что дети проявляют истинный интерес к процессу познания 
и ощущают радость от своих успехов. Пословица говорит: «Каков учи-
тель, таковы и ученики». 

Использование идей педагогики сотрудничества обеспечит эффектив-
ность урока, что и является основной его ценностью. Эффективный урок 
будет отличаться: 

 нацеленностью на максимальное достижение поставленных целей в 
сочетании с предоставлением возможностей самореализации каждому 
ученику с учетом его возможностей, интересов и жизненных планов; 

 напряженной, посильной, хорошо организованной и результативной 
познавательной работой всех обучающихся; 

 эффективным использованием каждой рабочей минуты учебного за-
нятия; 

 сотрудничеством учителя и ученика с учетом реальных возможно-
стей каждого ученика, проектированием на каждый урок конкретных 
улучшений для каждого ученика, тщательной диагностикой, контролиро-
ванием и корректированием достижений; 

 атмосферой взаимопомощи, взаимопонимания, взаимодействия. 
Наведение мостов возможно благодаря только совместной работе, 

успех совместной работы в свою очередь напрямую зависит от четкости 
поставленной цели и желания ее достичь всеми членами команды. Успеш-
ный учитель сегодня это тот, который может убедить каждого своего уче-
ника верить в свои силы, который дает возможность каждому из них ощу-
тить и разделить с другими радость своих побед и достижений. 
  



Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

59 

Список литературы 
1. Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / А.К. Маркова, 

А.Б. Орлов, Л.М. Фридман. – М.: Педагогика, 2003. 
2. Подласый И.П. Продуктивная педагогика. – М.: Народное образование, 2003. 
3. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной 

школе. – М., 2009. 
 

Щербина Любовь Александровна 
студентка 

Институт педагогики и психологии  
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  

педагогический университет» 
г. Оренбург, Оренбургская область 

СЕМЬЯ «ГРУППЫ РИСКА» КАК ОБЪЕКТ  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается деятельность социального 
педагога с семьей «группы риска» как с объектом воздействия. Семья, 
находящаяся в «группе риска», – это семья, которая находится в труд-
ной жизненной ситуации, и она объективно нарушает жизнедеятель-
ность семьи. В результате затруднено либо невозможно выполнение се-
мьёй в полном объёме её основных функций. Данную ситуацию семья не 
может преодолеть самостоятельно. В этом случае социальному работ-
нику необходимо оказать своевременную помощь и грамотно организо-
вать межведомственное взаимодействие. 

Ключевые слова: социальный педагог, объект деятельности, семья, 
группа риска. 

Первым воспитательным институтом, связь с которым каждый чело-
век ощущает на протяжении всей своей жизни, выступает семья. Именно 
в ней закладываются основы нравственности, формируются нормы пове-
дения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества лично-
сти. Также семья способствует самоутверждению человека, стимулирует 
его социальную и творческую активность. Другими словами, именно в се-
мье ребенок осуществляет свою первичную социализацию. 

По мнению В.М. Медкова и Р.В. Овчаровой характерной чертой 
настоящего времени является значительный рост семейного неблагополу-
чия [1, с. 76]. Основными причинами в преобразовании современной се-
мьи являются проблемы в разных сферах нашего государства, поэтому 
сейчас она как социальный институт испытывает тяжелый кризис. В этих 
кризисных условиях современная семья не готова взять на себя полную 
ответственность за воспитание своих детей, так как экономический кри-
зис вынуждает родителей большую часть своего времени искать средства 
к существованию в ущерб воспитания детей. Как отмечает Т.К. Ростов-
ская, пристальный интерес к семье объясняется и рядом других обстоя-
тельств: ухудшением демографической ситуации в стране; усложнением 
воспитательных задач и увеличением числа детей с девиантным поведе-
нием. 
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«Группа риска» – это категория семей, которая в силу определенных 
условий своей жизни более других подвержена отрицательным влияниям 
со стороны общества. К данной категории часто относят неблагополуч-
ные семьи с безнравственной и асоциальной направленностью. Основной 
же причиной отнесения семьи к этой категории являются сложные жиз-
ненные обстоятельства. Они разнообразны, в целом же учёные обобщают 
их в виде факторов (С.А. Беличева, Н.Н. Посысоева): 

1) медико-социальный, к нему относится наследственность, хрониче-
ские заболевания, антисанитария; 

2) социально-экономический, который содержит в себе низкий мате-
риальный уровень семьи, а также неблагоприятные жилищные условия; 

3) социально-демографический включает в себя многодетные семьи, 
неполные, а также повторный брак; 

4) социально-психологический охватывает негативный характер взаи-
моотношений в семье, отсутствие общих интересов членов семьи и халат-
ность родителей в воспитании детей; 

5) криминальные фактор подразумевает в себе безнравственный образ 
жизни родителей, алкоголизм и наркомания) [2, с. 110]. 

Т.В. Андреева и Т.К. Ростовская в своих исследованиях отмечают, что 
члены семьи «группы риска» не способны к анализу того, что происходит 
в их семье, а также к самостоятельной постановке цели по улучшению 
жизни своей семьи и добиваться эффективных результатов, поэтому им 
необходима помощь специалистов [3, с. 51]. 

В практике социально-педагогической работы уже сложилась опреде-
ленная модель работы с такими семьями. В настоящее время социаль-
ными педагогами активно используются следующие модели помощи се-
мьям «группы риска»: 

1. Педагогическая модель базируется на предположении о недостаточ-
ной педагогической компетентности родителей. 

2. Социальная модель используется в тех случаях, когда семейные 
трудности являются результатом неблагоприятных жизненных обстоя-
тельств. 

3. Психологическая модель используется, когда причины трудностей 
ребенка лежат в области общения, в личностных особенностях членов се-
мьи. 

4. Диагностическая модель основывается на предположении дефицита 
у родителей специальных знаний о ребенке или своей семье. 

5. Медицинская модель предполагает, что в основе семейных трудно-
стей лежат болезни. 

Школьный социальный педагог, как правило, использует педагогиче-
скую модель в работе с семьей «группы риска». Эта модель носит профи-
лактический характер, особенно в ней нуждаются дисфункциональные се-
мьи, так как она направлена на повышение психолого-педагогической 
культуры родителей, а также расширение и укрепление воспитательного 
потенциала семьи. 

В деятельности социального педагога в подобных случаях объектом 
воздействия могут быть все взрослые члены семьи, ребенок и сама семья, 
в целом, как коллектив. Действуя в интересах ребенка, социальный педа-
гог призван оказывать необходимую помощь и поддержку семье. В его 
задачи входит установление контактов с семьей, выявление проблем и 
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трудностей семьи, стимулирование членов семьи к участию в совместной 
деятельности, оказание посреднических услуг в установлении связей с 
другими специалистами. 

Таким образом, семья «группы риска» – это семья, которая находится 
в трудной жизненной ситуации, и она объективно нарушает жизнедея-
тельность семьи. В результате затруднено, либо невозможно выполнение 
семьёй в полном объёме её основных функций. Данную ситуацию семья 
не может преодолеть самостоятельно. В этом случае социальному работ-
нику необходимо оказать своевременную помощь и грамотно организо-
вать межведомственное взаимодействие. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования 

информационной культуры бакалавров туристической сферы при изуче-
нии дисциплины «Информатика», анализируется процесс выполнения 
практических заданий и формулируются требования к развитию способ-
ностей обучаемых. 

Ключевые слова: информационная культура, туризм, исследователь-
ские, творческие способности. 

Самарская область является одним из крупнейших промышленных цен-
тров России, однако в ней сохранились территории девственной природы, 
растительности, животного мира, более 200 памятников истории и многое 
другое. Тем не менее, как туристский центр Самарский край пока не востре-
бован. Следует ожидать, что крупномасштабное международное спортивное 
событие – Чемпионат мира по футболу 2018 года привлечет большое коли-
чество туристов и выведет Самарскую область на новый, более высокий уро-
вень в сфере туризма, что требует повышения качества подготовки бакалав-
ров с высшим образованием для этой отрасли. 

Анализ современных туристических технологий показал, что в настоящее 
время в туристском бизнесе все активнее используются информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ), которые в существенной степени способствуют 
повышению эффективности деятельности турпредприятия. Но на электронном 
туристическом рынке еще много проблем [1]. По количеству сайтов турбизнес 
находится в конце десятки сайтов самых востребованных направлений. Не-
смотря на это, ИКТ в туризме стремительно развиваются, а это требует форми-
рования информационной культуры бакалавра этой сферы деятельности. Следо-
вательно, к бакалавру турбизнеса предъявляются повышенные требования к 
овладению ИКТ, что учтено в образовательной программе Самарского государ-
ственного экономического университета по направлению подготовки 43.03.02 
ТУРИЗМ («Туристский бизнес»), ориентированной на формирование у студен-
тов способностей решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением ИКТ 
и с учетом основных требований информационной безопасности, а также, в слу-
чае возникновения нестандартных ситуаций, использовать исследовательский и 
творческий подход для их решения, т.е., основой формирования информацион-
ной культуры студента вуза является развитие всех его способностей и, в первую 
очередь, основополагающих – исследовательских и творческих [2]. 

У студентов направления подготовки «Туристский бизнес» ее формиро-
вание осуществляется при изучении дисциплин «Информатика», 
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«Информационные технологии в туристской индустрии», «Глобальные си-
стемы бронирования», «Электронная коммерция в туризме» и др. В учебных 
программах предусмотрена взаимосвязь между дисциплинами, а также хо-
рошо отработана преемственность дисциплин между кафедрами. 

Изучение ИКТ начинается с дисциплины «Информатика», которая явля-
ется системообразующим элементом в комплексе дисциплин ИКТ, и именно 
она должна дать основные понятия о современных направлениях информа-
ционных технологий и тенденциях их развития [2], заложить основы инфор-
мационной культуры выпускника. Поэтому в ее формировании особенно ва-
жен рабочий план информатики, причем это относится не только к турист-
скому бизнесу, но и к любым направлениям деятельности выпускника. 

В основных разделах лекций по дисциплине рассматриваются следующие 
основные понятия ИКТ и информационных систем (ИС): 

 понятие информации, общая характеристика процессов сбора, пере-
дачи, обработки и накопления информации; 

 современные тенденции развития ИКТ, интеллектуальные ИС; 
 технические и программные средства реализации ИКТ; 
 информационная безопасность и защита экономической информации. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать принципи-

альные основы устройства компьютера; назначение и функции операцион-
ных систем; технологии решения задач своей сферы с помощью инструмен-
тальных средств ИКТ; владеть навигацией по файловой системе компьютера; 
технологией создания научно-технической документации различной слож-
ности; технологией решения типовых информационных и вычислительных 
задач и т. п. 

Полученные на лекциях теоретические знания дополняются и закрепля-
ются на практических занятиях: формируются навыки и умения применять 
теорию на практике. Основное требование к организации занятий – сделать 
их увлекательными, ставить проблемы, готовить задания, которые вызывали 
бы вопросы, специально делать ошибки в заданиях, для того, чтобы в даль-
нейшем, в своей учебной и профессиональной деятельности обучаемый, 
столкнувшись с чем-то подобным, мог самостоятельно решить возникшие 
проблемы. 

Таким образом, с позиции системного подхода работа студентов на прак-
тических занятиях организуется как выполнение следующих этапов. 

1. Анализ задания (задачи). 
2. Нахождение различных вариантов выполнения задания (задачи), их ис-

следование и оценка. 
3. Выбор оптимального варианта и его реализация. 
На каждом из указанных этапов требуется определенный вид мышления, 

связанный со специфическими особенностями как определенного этапа ре-
шения задачи, так и в целом ИКТ. 

Исследуя и анализируя информационную подготовку будущего бака-
лавра, можно сделать вывод, что для выполнения первого этапа (анализ зада-
ний) студент должен обладать консервативным мышлением. На втором этапе 
(нахождение различных вариантов выполнения задания, их исследование и 
оценка) должны включаться творческие и исследовательские способности. 
На третьем этапе (выбор оптимального варианта и его реализация) использу-
ется механизм творческого мышления. 

Следовательно, основной задачей преподавателя является создание усло-
вий, подготовка заданий, неопределенных, новых и интересных настолько, 
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чтобы инициировать творческие и исследовательские способности студента 
и дать возможность их развития. В частности, в заданиях к практическим за-
нятиям специально создаются ситуации неопределенности, неоднозначности 
для того, чтобы студент искал и находил выход из создавшегося положения, 
используя любые средства – Интернет, помощь MS Office, социальные сети, 
подсказки других студентов, преподавателей и т. п. 

Таким образом, он готовится к самостоятельной профессиональной дея-
тельности с использованием ИКТ, где неопределенность и неоднознач-
ность – скорее норма, чем исключение, т.е. закладываются основы информа-
ционной культуры, которые в других дисциплинах ИКТ получают дальней-
шее закрепление и развитие. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОГНЕВОЙ  
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД РОССИИ 
Аннотация: рассматривая правоохранительную деятельность как 

особую категорию научного исследования, автор отмечает, что она 
находится в неразрывной связи с категорией личности. Именно личност-
ное становление осуществляет профессиональное исполнение служебной 
деятельности, решая комплекс задач, которые указаны в Законе РФ «О 
полиции». Существование различного рода отношений, как вне системы, 
так и внутри системы правоохранительной деятельности, необходи-
мость постоянного взаимодействия с другими системами предопреде-
ляет, что правоохранительная деятельность является динамической си-
стемой. Однако при сильных воздействиях тот или иной параметр дея-
тельности выходит за пределы нормального функционирования, с чем 
связана возможность разрушения самой системы. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, сотрудник полиции, 
мотивация, системный подход. 

Внедрение субъектно-деятельностного подхода в процесс формирова-
ния профессионализма и личностного становления сотрудников МВД, 
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специально подобранных диагностических учебных материалов, направ-
ленных на развитие субъектности будущего профессионала и отражаю-
щих его основные профессиональные и личностные качества в процессе 
формирующего эксперимента имели целью: дать представление о много-
образии видов и форм творческой деятельности с помощью инноваци-
онно-информационных технологий; освоить профессиональную деятель-
ность сотрудника МВД на уровне умения сформировать адекватную са-
мооценку собственных возможностей и способностей; развить саморегу-
ляцию, сформировать навыки самостоятельной работы над материалом 
обучения.  Результат – стимулирование рефлексивного компонента в 
структуре личности будущего профессионала, а также формирование кри-
териев субъектности, личностного становления. Критериями разработан-
ных в исследовании психолого-педагогических условий формирования 
профессионализма и личностного становления сотрудников МВД могут 
служить следующие показатели: удовлетворенность трудом; личная мо-
тивация сотрудника; авторитет руководителя; самооценка сотрудника; ре-
зультативность деятельности сотрудника; активность сотрудника и дру-
гие. Основными направлениями формирования профессиональной надеж-
ности правоохранительной деятельности являются: совершенствование 
отбора; перестройка воспитательного процесса в подразделении (службе) 
на основе принципов: экстремальности, предметной направленности и 
адекватности. В основу может быть положен тренинг как систематиче-
ский процесс изменения поведения сотрудника для наилучшего достиже-
ния целей профессиональной деятельности; внедрение в профессиональ-
ную подготовку системы учебных центров МВД средств побуждающих 
сотрудников к самовоспитанию профессионально важных качеств. Отли-
чительной чертой системного подхода к профессиональному становле-
нию в отечественной науке является рассмотрение методами системного 
анализа развивающейся системы. Из этого исходят положения об основа-
ниях и детерминантах развития систем, их самоорганизации. Распростра-
нение в педагогике системного подхода во многом связано с разработкой 
и выделением в «педагогической системе» ее структурных и функцио-
нальных компонентов [1]. Рассматривая правоохранительную деятель-
ность как особую категорию, на наш взгляд, необходимо отметить, что 
она находится в неразрывной связи с категорией личности. Именно лич-
ность осуществляет профессиональную деятельность, решая комплекс за-
дач, который указан в ФЗ Законе РФ «О полиции». Существование раз-
личного рода отношений, как вне системы, так и внутри системы право-
охранительной деятельности, необходимость постоянного взаимодей-
ствия с другими системами предопределяет, что правоохранительная де-
ятельность является динамической системой. Однако при сильных воз-
действиях тот или иной параметр деятельности выходит за пределы нор-
мального функционирования, с чем связана возможность разрушения са-
мой системы [4]. Именно поэтому существенным признается постановка 
вопроса о ее надежности. Надежность системы характеризует такое ее ин-
тегральное качество, которое выражает ее способность выполнять свои 
функции в соответствии с предъявленными требованиями в течение за-
данного интервала времени [2]. Отсюда, если недостаточно высокий уро-
вень способности субъекта выполнять свои функции, а заданный 
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интервал времени перекрывается служебной необходимостью, то такая 
деятельность осуществляется в условиях экстремальности [5]. Формы и 
методы профессиональной подготовки могут быть различными и зависят 
от профессиональных и личностных качеств сотрудника. С их помощью 
непосредственно реализуются цели и задачи подготовки личного состава 
ОВД [6]. Результатом воздействия на личный состав органов внутренних 
дел должно стать достижение тех целей и задач, которые поставлены Ми-
нистерством внутренних дел РФ перед субъектами профессиональной 
подготовки. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Аннотация: в статье раскрывается содержание информационной 

компетентности будущего менеджера как значимого результата про-
фессиональной подготовки будущего менеджера средствами реализации 
сетевой образовательной программы. На основе анализа нормативных 
документов, являющихся источниками содержания профессиональной 
деятельности будущего менеджера, проанализированы основные требо-
вания в сфере работы с информацией и применения информационно-ком-
муникативных технологий. Определены основные показатели развития 
информационной компетентности будущего менеджера и представлены 
результаты диагностики уровня ее развития у магистрантов 1 курса 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический универси-
тет». 

Ключевые слова: информационная компетентность, профессиональ-
ная подготовка, менеджер образования, сетевая образовательная про-
грамма. 

Усиливающиеся требования к профессиональной подготовке буду-
щего менеджера (направление 44.04.01 Педагогическое образование), 
определяемые образовательным и профессиональным(и) стандартами, 
квалификационными характеристиками актуализируют потребность со-
держательных изменений в проектировании образовательных программ. 
Эффективным средством становления субъектного опыта профессио-
нальной деятельности в условиях нелинейности и опережающего харак-
тера развития образовательного процесса, практикоориентированности и 
коммуникативности, избыточности информации становится сетевая обра-
зовательная программа, значимым результатом освоения которой явля-
ется развитие информационной компетентности. 

Информационная компетентность в современном научном дискурсе 
рассматривается как способность ориентироваться в современном инфор-
мационном потоке и готовность к отбору адекватных информационных 
педагогических средств [6]; как профессиональное качество и комплекс 
знаний, умений, навыков и рефлексивных установок во взаимодействии с 
информационной средой [2]; как базовая составляющая профессиональ-
ной компетентности [3]. 
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Являясь отражением требований к профессиональной деятельности буду-
щего менеджера, информационная компетентность (на основе определе-
ния А.М. Акимова [1]) представляет собой системное образование действий, 
знаний, умений в сфере информации и информационно-коммуникационных 
технологий, необходимых для решений профессиональных задач. 

Специфика профессиональных задач будущего менеджера определяет 
умственный, творческий характер его труда, предметом которого стано-
вится информация. Менеджеру любой сферы важно уметь работать с ин-
формацией, что составляет ядро информационной компетентности. На ос-
нове анализа основных документов, определяющих источники содержа-
ния профессиональной подготовки, нами проанализированы и представ-
лены графически (рис. 1) основные требования в сфере работы с инфор-
мацией и применения информационных и информационно-коммуника-
тивных технологий. 

 

 
Рис. 1. Основные требования в сфере работы 

 с информацией и применения информационных  
и информационно-коммуникативных технологий 

 

Представленные на рисунке требования к будущему менеджеру обра-
зования в сфере работы с информацией, определяют содержательно-про-
цессуальный аспект субъектного опыта менеджера. По мнению Е.В. Ла-
пицкой, он отражает предметность деятельности и ее процессуальные 
особенности [4]. В основании лежит активность личности, проявляюща-
яся в ценностном отношении и стремлении к овладению знаниями и спо-
собами деятельности. В рамках данного исследования опыт получения, 
оценки и использования информации проявляется в умении работать с 
различными источниками информации, готовности к активному исполь-
зованию информационно-коммуникативных технологий при решении 
профессиональных задач. 

Сетевая образовательная программа, обладающая особенностью избы-
точности источников информации, позволяет будущему менеджеру рабо-
тать с информационными, учебно-методическими ресурсами партнеров, 
расширяющих представления и умения в сфере работы с информацией. 
Наличие множества источников информации влияют на понимание и про-
ектирование, коммуникацию и рефлексию в деятельности менеджера. 
Формируются умения извлекать, отбирать и выстраивать условия профес-
сиональной задачи; использовать информацию для обогащения 
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субъективного опыта, становления его основных компонентов, умение 
представлять свою собственную аргументированную позицию. 

Определяя содержание информационной компетентности будущего 
менеджера (направление 44.04.01 Педагогическое образование), отметим 
важность осознания потребности в информации, знания как ее найти, оце-
нить и использовать. Поэтому поиск источников информации рассмотрим 
в качестве первого показателя информационной компетентности буду-
щего менеджера. Данный показатель наряду с умениями поиска информа-
ции включает в себя использование информационно-коммуникативных 
технологий поиска. Основные признаки высокого уровня развития отбор 
и обращение к различным источникам, в том числе профессиональным; 
демонстрация соответствующих умений. 

Следующий показатель – оценка управленческой информации. В ис-
следованиях О.С. Спасского оценка – это соотнесение управляемой 
(управляющей) подсистемы с принятым критерием эффективности ее 
функционирования, образцом, нормой [5]. Менеджер образования, рабо-
тая с большим объемом информации, демонстрирует умения системати-
зации, анализа и синтеза, что является частью оценки, а также оказывает 
помощь другим участникам совместной деятельности. 

Использование информации и информационных ресурсов третий показа-
тель, характеризующий уровень развития информационной компетентности. 
Основные его признаки: демонстрация продуктов деятельности, подготов-
ленных при использовании информации и информационных ресурсов, указа-
ние соответствующих источников, представление информации. 

Следующая задача нашего исследования, выявления уровня развития 
информационной компетентности у магистрантов 1 курса, обучающихся 
на сетевой образовательной программе направления 44.04.01 Педагогиче-
ское образование, направленности «Менеджмент в образовании». Для ди-
агностики был проведен анализ деятельности при работе с информацией 
в форме практического анкетирования. Магистрантам были предложены 
задания на поиск источников информации при подготовке доклада, на 
группировку используемых источников по заданным основаниям, на по-
лучение данных и их систематизацию, на выявление уровня изложения 
информации. Результаты анкетирования по выявлению уровня информа-
ционной компетентности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень информационной компетентности магистрантов 1 курса 

 

Результаты выполнения заданий Низкий, (%) Средний, (%) Высокий, (%) 
Уровень при выполнении задания 1 20,55 56,16 23,29
Уровень при выполнении задания 2 и 3 31,51 45,21 23,29
Уровень при выполнении задания 4 39,73 41,10 19,18

 

В результате диагностики были получены следующие результаты. При 
ответе на задание 1 преимущественная часть магистрантов продемонстри-
ровали средний уровень – 56,16%. В качестве наиболее популярных ис-
точников были указаны: сайт свободной энциклопедии – Википедия 
(https://ru.wikipedia.org/); сайты сетевых сообществ учителей http://pedsovet.su/, 
https://nsportal.ru/, https://multiurok.ru/, https://infourok.ru/. Среди ответов маги-
странтов, продемонстрировавших низкий уровень (20,55%) были 
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нечеткие, требующие пояснения ответы: «учебные пособия», «интернет-
ресурсы», «федеральный закон». Умения ориентироваться в огромном 
мире информации, определять какой информации не хватает для решения 
задачи, определять ее источник продемонстрировали – 23,29% магистран-
тов. В задании на приобретение информационных данных большая часть 
магистрантов продемонстрировали средний уровень. При анализе ответов 
последнего задания магистрантами представлен скудный текст, раскры-
вающий общими фразами проблему развития информационной компе-
тентности руководителя, без приведения конкретных примеров. Высокий 
уровень изложения информации, логичности и структурированности свя-
занного текста, с формулировкой выводов и приведением примеров пред-
ставлены в ответах 19,18% магистрантов. В целом у магистрантов был ди-
агностирован средний уровень развития информационной компетентно-
сти – 47,49% соответственно (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень развития информационной компетентности  

магистрантов 1 курса 
 

Таким образом, в современную эпоху развития информационного обще-
ства, информационная компетентность, являясь отражением требований к 
профессиональной деятельности будущего менеджера (направление 
44.04.01 Педагогическое образование) становится значимым результатом 
его профессиональной подготовки в ходе реализации сетевой образователь-
ной программы. Диагностика уровня развития информационной компе-
тентности у магистрантов 1 курса направления 44.04.01 Педагогическое об-
разование, направленности «Менеджмент в образовании» подтвердила 
необходимость осуществления формирующего этапа опытно-эксперимен-
тальной работы в процессе профессиональной подготовки будущего мене-
джера средствами сетевой образовательной программы. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются проблемы 
преподавания второго иностранного языка студентам нелингвистиче-
ского профиля. В работе анализируются как психологические характери-
стики, так и особенности обучения взрослых, а также представлены 
этапы курса обучения. 

Ключевые слова: второй иностранный язык, многоязычие, особенно-
сти преподавания, обучение взрослых, принцип осознанности, этапы обу-
чения. 

Владение каким-нибудь другим, помимо английского иностранным 
языком, полезно современному человеку не только с профессиональной 
точки зрения. Иностранные языки дают возможность человеку более уве-
ренно чувствовать себя в туристических поездках за границу. Можно 
вспомнить высказывание Фрэнсиса Бэкона о том, что человек, отправля-
ющийся в страну, не освоившись прежде с её языком, отправляется в уче-
ние, а не в путешествие. 

Владение иностранными языками также делает более богатым и мно-
гогранным внутренний мир человека. По этому поводу Федерико Фел-
лини сказал, что другой язык – это другой взгляд на жизнь. Помимо всего 
прочего, иностранные языки позволяют получать удовольствие от чтения 
книг и публицистики в оригинале, а также понимать зарубежные фильмы 
и песни без перевода. И, наконец, он даёт возможность общаться с пред-
ставителями других культур без посредничества переводчика, что осо-
бенно важно в век бурного развития телекоммуникационных технологий. 

Но даже, если человек не общается с представителями страны, языком 
которой он владеет, все равно, за счёт этих знаний, он открывает для себя 
другую культуру, расширяя, таким образом, своё представление о мире. 
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Очевидно, что иностранные языки для человека в наши дни – это 
намного больше, чем просто повышение профессионализма, они является 
составляющей всесторонне развитой, образованной и самоактуализирую-
щейся личности. В условиях потока информации проблема самоактуали-
зации имеет большое значение. Н.А. Рыбакова в своей статье говорит, что 
самоактуализация личности – явление, противоположное манипуляции, а 
основными качествами такой личности являются самоценность, субъек-
тивность, стремление к независимости и свободе, а также к творчеству 
[3, с. 101–102]. Владея несколькими языками, человек может получать ин-
формацию об одних и тех же вещах через большее число источников. У 
него появляется возможность сопоставлять разные, иногда даже противо-
положные точки зрения на одни и те же вещи и, таким образом, формиро-
вать своё собственное независимое мнение на более прочной основе. 

В настоящее время в Европе, не в последнюю очередь благодаря гло-
бализации и интернационализации, всё большее внимание уделяется обу-
чению нескольким иностранным языкам и, в частности, разработке мето-
дики обучения второму иностранному языку. Организуются международ-
ные семинары с этой тематикой. Например, в 80-е годы прошлого века в 
Нанси (Франция) проходил международный семинар по проблемам обу-
чения немецкому языку как второму иностранному. Многоязычие было 
одной из центральных тем Года языков в 2001 г., в том же году в Люцерне 
(Швейцария) на XII Международном конгрессе преподавателей немец-
кого языка по этой проблематике работала целая секция. Вышли в свет 
сборники научных статей, посвященные проблемам многоязычия и инно-
вациям в преподавании второго иностранного языка в МГЛУ. 

В России проблемами обучения второму иностранному языку отече-
ственные ученые стали заниматься несколько раньше. Труды отечествен-
ных ученых (Б.А. Лапидус и другие) заложили в 70-е годы прошлого века 
основы методики преподавания второго иностранного языка, получаю-
щие в настоящее время дальнейшее развитие. 

В условиях глобализации экономики, всплеска в развитии телекомму-
никационных технологий, а также с учётом ужесточающейся с каждым 
годом конкуренции на рынке труда всё более актуальными становятся во-
просы обучения иностранным языкам студентов нелингвистического про-
филя. 

Лингвистическая подготовка как процесс отличный от лингвистиче-
ского образования, то есть от обучения иностранным языкам, весьма по-
дробно освещается в современных научных работах отечественных учё-
ных, в том числе и в диссертационных. 

Нужно отметить, что лингвистическая подготовка, в основном, подра-
зумевает, по умолчанию, обучение английскому языку. На то имеются две 
причины. 

1. Английский язык является ведущим средством межкультурной ком-
муникации в начале XXI века. 

2. В отечественной методике вопросы преподавания иностранных 
языков, отличных от английского, освещены не очень полно. 

В первую очередь так получилось потому что активное массовое их 
изучение стало иметь у нас место только после распада СССР. Новый пе-
риод истории нашей страны имел совпадение с окончательным становле-
нием английского языка как основного международного. 
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Практическая проблема в данном случае заключается в том, что пре-
подаватель, обучающий другим иностранным языкам, вынужден руко-
водствоваться или общедидактическими положениями, или «переносить» 
знания методики обучения английскому на другие языки, что часто отри-
цательно сказывается на эффективности обучения им. 

На самом же деле освоение второго иностранного языка человеком 
имеет ряд особенностей, которые обязательно следует учитывать в про-
цессе его преподавания студентам. 

1. Человек, изучающий второй иностранный язык, уже имеет опыт по 
освоению нового языка. Это больше для него не является новым видом 
деятельности. 

2. Учитывая то, что в европейских языках много общих корней слов и 
похожие принципы функционирования грамматики многое можно запо-
минать по аналогии с первым иностранным языком. Это значительно со-
кращает затрачиваемое время и повышает эффективность освоения вто-
рого языка. 

3. При успешном изучении первого иностранного языка человек ощу-
щает практическую пользу владения им, что положительным образом ска-
зывается на мотивации к изучению второго 

Освоение второго иностранного языка в неязыковом вузе имеет ряд 
определенных особенностей. Для осуществления этой цели следует учи-
тывать, как психологические качества взрослой аудитории, так и те раци-
ональные методы обучения, которые могут привести к положительному 
результату в кратчайшие сроки. Из-за психологических особенностей 
нельзя выдвигать единые методические принципы для обучения младших 
школьников, начинающих изучать иностранный язык, и взрослых людей. 

Студенты обладают полностью сложившимся аппаратом абстрактного 
мышления, они отличаются самостоятельностью мышления, творческим 
подходом к решению задач. Взрослому человеку недостаточно знать, что 
есть что. Ему важно понять, почему это происходит. Поэтому в основе обу-
чения взрослого человека должен, прежде всего, лежать принцип осознанно-
сти при усвоении учебного материала. Без достаточного осмысления всех за-
кономерностей в области образования иноязычной речи и различных языко-
вых явлений взрослые не смогут усвоить иностранный язык в достаточной 
мере. Как указывает Ж.Л. Витлин, при обработке воспринимаемого или хра-
нящегося в памяти иноязычного материала в психологическую деятельность 
взрослого человека неизбежно включается мышление на родном языке [2]. 
Из этого следует, что нельзя исключить родной язык из процесса обучения 
иностранному языку, особенно при работе со взрослой аудиторией. 

Взрослый человек с его логическим мышлением и более объемным 
восприятием информации достаточно успешно усваивает новый ино-
странный язык, если его строй представлен в системе. Базовым элементом 
для этого может служить структура английского предложения. Каждое 
языковое явление должно быть представлено как своя подсистема общего 
языкового строя с обязательным указанием её связей с другими подсисте-
мами. Организующим стержнем здесь может стать грамматика, так как её 
система представлена более наглядно и последовательно, чем лексиче-
ская. Наиболее рациональным способом подачи материала можно считать 
употребление схем и таблиц, на основе которых, при предъявлении опре-
деленного языкового явления во всей его совокупности, можно 
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постепенно отрабатывать каждую его составляющую. В таблицах должны 
следует выделять формальные признаки каждого языкового явления и 
обязательно должно быть представлено его соответствие в русском языке. 
Это дает возможность вырабатывать как рецептивные, так и продуктив-
ные навыки на осознанной основе. 

Весь курс обучения можно разбить на определенные этапы, имеющие 
свои цели и охватывающие определенный подлежащий усвоению мате-
риал. При этом необходимо отобрать тот минимальный, но достаточный 
языковой материал, на основе которого студент мог бы развивать свои 
навыки во всех четырех видах речевой деятельности. Последовательность 
подачи материала должна быть такова, чтобы каждая последующая пор-
ция информации была основана на уже отработанном материале. Есть 
смысл разбить весь курс обучения на три этапа: подготовительный, 
начальный и продвинутый. 

В подготовительный этап следует включать обучение чтению слов, 
усвоение транскрипции и постановку звуков. 

В начальном этапе предполагается усвоение основного языкового ма-
териала. Это тот материал, который составляет основу речепроизводства. 
Соответственно, он должен быть усвоен активно, а не пассивно, так как с 
его помощью строится устная практика. Сюда необходимо отнести весь 
тот языковой материал, посредством которого можно построить самое 
простое предложение с учетом законов соединения слов в нем. 

В продвинутый этапе реализуется развитие навыков как устной речи, 
так и чтения. Его основой является вся система глагола и его неличные 
формы. Посредством обобщенной таблицы глагольных времен и залогов 
определяются общие закономерности их образования. Затем постепенно 
усваиваются различные элементы данной системы, причем каждый из них 
в сравнении с ранее изученными. Система упражнений должна четко раз-
граничивать задачу активного и пассивного овладения языковым матери-
алом. Так как у студентов на начальном этапе вообще отсутствует какой-
либо речевой опыт в данном языке, требуется предоставить упражнения, 
с помощью которых студент имел бы возможность довести до автома-
тизма проговаривание определенных речевых ситуаций, так как это спо-
собствует развитию внутренней речи. При этом очень полезным является 
подготовка беглого, правильно интонированного чтения в слух различ-
ных речевых материалов, так как в этом случае создаются прочные арти-
куляционно-слуховые связи, являющиеся основой внутренней речи на 
иностранном языке. Б.В. Беляев отмечает большую роль наличие слухо-
вого образа иноязычного материала [1]. Следует добиваться того, чтобы 
элементы иноязычной речи присутствовали в сознании учащегося в виде 
опорных слуховых представлений. Только на основе хорошо сформиро-
ванной внутренней речи можно развивать навыки аудирования, говоре-
ния, а также зрелого чтения. Все четыре вида речевой деятельности нужно 
развивать одновременно, ставя акцент на устную практику на начальном 
этапе и углубляя навыки чтения на продвинутом этапе. 
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На протяжении последних двух десятилетий отечественное среднее 
профессиональное образование испытывает ряд сквозных проблем, кото-
рые негативно сказываются на состоянии образовательной среды СПО. 
Сокращаются, в условиях ресурсного дефицита, все виды, направления и 
формы образовательной деятельности, которые требуют материальных 
вложений, и в первую очередь – практическая часть обучения, в связи с 
чем утрачивается профессиональный контекст образования. Сокраща-
ются и ресурсоемкие формы воспитательной работы. По существу, речь 
идет о деградации пространственно-предметного и деятельностно-техно-
логического компонентов образовательной среды СПО, что усугубляется 
двумя принципиально различными факторами: во-первых, отсутствием 
средств на ремонт помещений и, во-вторых, нередким использованием их 
во вне образовательных целей (сдача в аренду). Образовательный про-
цесс, оторванный от работодателя и профессиональной практики, нередко 
реализуется в условиях господства «знаниевой» парадигмы [3]. Этому во 
многом способствует развитие связей учреждений СПО с вузами, которые 
начинают диктовать колледжам свои правила построение 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76     Педагогика и психология: перспективы развития 

образовательной среды. В результате в ней начинают доминировать ин-
формационный и содержательно-методический компоненты, что проти-
воречит уровневой специфике среднего профессионального образования. 
Удовлетворение потребностей рынка труда нередко входит в противоре-
чие с функцией обеспечения населения образовательными услугами, вы-
званное формированием нового типа потребителя услуг СПО, для кото-
рого оно носит общепрофессиональный, а в ряде случаев и общеразвива-
ющий характер в соответствии с индивидуальными возможностями и за-
просами. Это способствует не только дальнейшему ослаблению связи 
учреждений СПО с рынком труда, но и утрате «трубообразности учёбы», 
снижению качества социально-контактного и деятельностно-технологи-
ческого компонентов образовательной среды СПО. 

Во многих случаях сохраняется императивный (директивно-контроли-
рующий) стиль общения преподавателей учреждений СПО со студентами 
в ущерб диалогическому стилю общения, ориентированному на субъект-
субъектное взаимодействие [4]. Это крайне отрицательно сказывается на 
качестве социально-контактного компонента образовательной среды СПО. 

Развитие дистанционных форм образования в системе СПО приводит 
к разрыву образовательного процесса и образовательной среды. В ситуа-
ции дистанционного обучения учебный процесс осуществляется за преде-
лами образовательной среды, или в среде, имеющей крайне ущербную 
форму (ограниченную одним информационным компонентом) [5]. Воз-
растает проблемность контингента обучающихся в системе СПО, их об-
разовательная, трудовая и социальная пассивность, связанная с тем, что 
«желание добиться материального благосостояния не подкреплено у них 
пониманием того, каковы пути достижения этой цели». 

В результате возникает противоречие «между наличием разнообраз-
ных возможностей среды для профессионального самоопределения и их 
не освоенностью студентами». 

Анализ современных литературных источников показывает, что тре-
бования к образовательной среде СПО содержатся в них в эмпирической, 
разрозненной форме. Так, одной из работ представлен подход к формиро-
ванию «компетентностно-ориентированной образовательной среды педа-
гогического колледжа», которая, по мнению авторов, должна соответ-
ствовать следующим принципам: целостности (единства требований); 
комплексности (со направленности учебных и воспитательных компонен-
тов среды); вариативности; гибкости (возможности реализации индиви-
дуальных образовательных маршрутов); многоаспектности; развития 
(«развивать и развиваться»); открытости (возможности достраивать эле-
менты среды в соответствии с новыми требованиями) [6]. Отметим отсут-
ствие в приведенном перечне принципов социального партнерства и про-
фессионального контекста, а также ошибочность самого определения 
компетентностно-ориентированной образовательной среды как части 
профессионально-образовательной среды колледжа. 

Таким образом, информационно-образовательная среда определяется 
с одной стороны, как программно-технический комплекс, а с другой сто-
роны, как педагогическая система [7]. В такой логике, в образовательной 
среде учреждения СПО должны быть и другие, «некомпетентностные» 
части (возможно, «знаниево-ориентированные»?), что не соответствует 
современному пониманию компетентностного подхода в 
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профессиональном образовании. И.М. В системе СПО такая среда обычно 
формируется, когда преподаватели колледжей строят свои программы на 
основе аналогичных программ высшей школы и, соответственно, пользу-
ются вузовскими учебниками, в силу чего студенты колледжей вынуж-
дены усваивать «теоретические основы наук»; «общекультурная» среда, 
направленная на формирование общих компетенций, личностное разви-
тие и воспитание обучающихся что, безусловно, является важной задачей 
профессионального образования, которая, однако, должна решаться без 
ущерба для формирования профессиональных компетенций. 
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Сегодня экспорт образовательных услуг является одним из основных 
видов деятельности российских вузов. Согласно «Концепции государ-
ственной политики Российской Федерации в области подготовки нацио-
нальных кадров для зарубежных стран в российских образовательных 
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учреждениях», одобренной Президентом РФ В.В. Путиным 18 октября 
2002 г., считается, что одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики в области подготовки национальных кадров для зару-
бежных стран в российских образовательных учреждениях является «под-
готовка интеллектуальной элиты зарубежных государств в целях обеспе-
чения долговременных политических и экономических интересов России 
в регионах мира; использование кадрового потенциала зарубежных спе-
циалистов – выпускников российских вузов – для создания долговремен-
ных благоприятных условий развития политического, торгово-экономи-
ческого и научно-технического сотрудничества России с зарубежными 
странами» [1]. 

Несомненно, российские вузы заинтересованы в обучении иностран-
ных студентов, это не только получение экономической выгоды от обуче-
ния студентов (иностранные студенты дают материальное благо вузу), но 
и расширение социальных и научных горизонтов всех студентов вуза. 
Привлекательность вуза для иностранных студентов ведет к улучшению 
имиджа и рейтинга вуза, повышая его международный статус, помогает в 
создании международной и этнической терпимости. 

Обучение иностранных студентов в Астраханском государственном ме-
дицинском университете имеет свою историю. С целью совершенствования 
системы образования, улучшения качества подготовки и с дальнейшими пер-
спективами расширения программ и профилей профессионального образова-
ния для иностранных студентов, 1992 году был создан факультет иностран-
ных студентов, с тех пор организуется обучение граждан из стран дальнего и 
ближнего зарубежья. В 1997 году состоялся первый выпуск иностранных 
студентов, в то время Астраханский вуз окончили 115 человек из разных 
стран: Азербайджана, Армении, Израиля, Туниса, Марокко, Египта, Иорда-
нии, Саудовской Аравии, Грузии, Сирии, Шри-Ланка, Чили, Танзании, Узбе-
кистана, Туркменистана. В 2008 году в связи с уменьшением числа иностран-
ных студентов данный факультет был расформирован, а студенты распреде-
лены по основным факультетам, но приказом ректора Астраханского ГМУ с 
1 января 2012 года в университете опять создается факультет иностранных 
студентов и соответствующий деканат. 

В 2011 году на первый курс по специальностям высшего медицин-
ского образования было зачислено 79 иностранных студентов, а уже в 
2012 году на первый курс зачислено 160 студентов-иностранцев. В насто-
ящее время в Астраханском ГМУ обучается более 500 иностранных сту-
дентов по направлениям: «Лечебное дело», «Стоматология», «Фарма-
ция», «Педиатрия». Таким образом, в настоящее время иностранные сту-
денты составляют более 10% от общего количества обучающихся в меди-
цинском вузе [2]. 

В связи с потребностями мирового рынка образовательных услуг в 
Астраханском ГМУ более 5 лет ведется преподавание на языках-посред-
никах (английский, французский) по трем направлениям: «Лечебное 
дело» (английский, французский), «Стоматология» (французский), «Фар-
мация» (французский). Обучение начинается с первого курса на языке-
посреднике с параллельным изучением русского языка. На третьем и по-
следующих курсах обучение иностранных студентов ведется на русском 
языке по всем дисциплинам, особенно по клиническим, где необходимо 
общение с пациентами. 
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В медицинском университете в 2011 году на языке-посреднике 
успешно обучались 15 иностранных студентов из африканских стран: 
Ботсваны, Ганы, Замбии, Кении, Намибии. В 2012–2013 учебном году уже 
55 студентов-иностранцев из стран Центральной Африки по специально-
сти «Лечебное дело» на английском языке и 31 студент из Туниса и Ма-
рокко по специальности «Стоматология» на французском языке. В 2013–
2014 учебном году на первый курс зачислены 22 студента-иностранца на 
специальность «Фармация» с обучением на языке-посреднике (француз-
ский язык). 

В 2017 году состоялся первый выпуск иностранных студентов, обучав-
шихся на языке-посреднике (французский язык) по специальности «Сто-
матология». 

Диплом Астраханского ГМУ признан более чем в 30 стран мира. В по-
следнее время появились выпускники зарубежных вузов, желающих по-
лучить последипломное образование в медицинском вузе. 
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ОТЗЫВ О СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ» ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВАСИЛЬЕВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
Аннотация: данный материал может быть полезен для начинающих пе-

дагогов-практиков и административных специалистов образовательных 
учреждений. Автор считает, что повышение качества образования не мо-
жет проходить без качественного анализа любого занятия. Опыт показы-
вает, что необходимо разбор занятия проводить с анализа положительных 
моментов, обращая внимание на взаимоотношения обучающих и обучаю-
щихся, на этапы занятия, содержание и их результативность. 

Ключевые слова: педагоги-практики, административные специали-
сты, качество анализа, положительные моменты, взаимоотношения, 
результативность занятий. 

Тема: «Психические познавательные процессы. Воображение и твор-
чество». 

Дата, место: 20.04.2017 г. корпус №2, Республики, 2. 
Присутствовали: студенты 1-го курса разных специальностей (поток). 
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Данная тема изучается в соответствии с рабочей программой дисци-
плины «Психология» (раздел -2, структура психики) на первом курсе во 
2-ом семестре. Цели: 1. Развитие интеллектуального и творческого потен-
циала студентов. 

2. Организация умственной деятельности. 
Задачи: 
1. Образовательные: закрепление и углубление знаний студентов по 

заданной теме. 
2. Развивающие: развитие и углубление образовательных компетен-

ций: 
а) учебно-познавательные: развитие навыков самостоятельной позна-

вательной деятельности; умение ставить познавательную задачу (целепо-
лагание), умение добывать знания, выделять главное, обобщать, делать 
выводы, проводить самопроверку и самооценку; 

б) коммуникативные: развитие навыков в работе в группе, взаимодей-
ствия с другими людьми, умения ответить на поставленные вопросы; 

в) информационные: проводить материальное и знаковое моделирова-
ние, выделять существенные признаки значения наглядных пособий, 
оформлять и представлять результаты своей работы. 

3. Воспитательные: воспитывать сознательное отношение к учебному 
труду, чувство ответственности, развивать интерес к знаниям. 

Структура занятия. 
1. Мотивация и актуализация знаний. 
Занятие началось с взаимного приветствия преподавателя и студентов, 

что способствует особому настрою студентов на рабочий лад. Преподава-
тель подробно объявила тему и структуру занятия. Данное организацион-
ное начало позволило сориентировать обучающихся на особое восприя-
тие предстоящего изучаемого материала. Кроме того, особое расположе-
ние столов и посадка студентов с самого начала озадачили их, вызвали 
интерес и способствовали работать творчески, активно и с большей отда-
чей. 

Весь краткий, но весьма содержательный организационный, момент 
свидетельствует об отработанной системе организации начала занятий. 

В ходе занятия преподаватель инициировал работу студентов на осво-
ение общекультурных компетенций. В течение всего занятия создавались 
ситуации, во время которых необходимо было проявлять творчество, сме-
калку, находить выходы из проблемных ситуаций, которые искусственно 
создавались, чтобы заставить обучающихся все время держаться, как го-
ворится, в тонусе. Это является ярким примером того, что преподаватель 
действует по отработанной схеме и к этой схеме студенты привыкли, ра-
ботая, не снижая активности. 

2. Целеполагание. 
В ходе закрепления и углубления знаний студентов по указанной теме 

активно формировались общекультурные компетенции: готовность к са-
моразвитию, самореализации и использованию творческого потенциала; 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия и др. 

Учитывая, что все наши выпускники в обязательном порядке будут ра-
ботать с людьми самых разных возрастов, от детей младшего возраста до 
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самых престарелых, а это значит, что все они будут заниматься педагоги-
ческой деятельностью. При чем не просто передавать свои знания, умения 
и опыт другим людям, но и управлять всем этим процессом. 

Это значит, что все занятие преподаватель построила исходя из глав-
ного принципа: развитие творческих качеств у студентов. 

Поэтому лейтмотивом занятия были организованы ответы на возника-
ющие стратегические задачи: 1. Подготовить нестандартно мыслящего 
человека. 2. Подготовить будущих специалистов в сфере культуры и ис-
кусства к педагогической деятельности. На особенность подготовки к 
профессиональной педагогической деятельности студентов института 
культуры и искусства обращалось особое внимание, и вся деятельность 
преподавателя со студентами была направлена на это. Известно, чтобы 
«взращивать» общность студентов, будущих педагогов может только тот 
и только в тех условиях, когда он «включён» в продуктивное общение со 
студентами. 

Общения, которые мы назовём полипозиционными – это понимание 
того, что собственное понимание не единственное и не достаточное, и оно 
может быть обогащено другими пониманиями и одновременно обогащать 
других. Педагогическое общение или «педагогическая деятельность спо-
собствует осуществлению социальной преемственности поколений, 
включению молодежи в существующую систему социальных связей, реа-
лизации природных возможностей человека в овладении общественным 
опытом». 

3. Деятельность преподавателя с позиции субъекта педагогического 
труда. 

В деятельности профессора Елены Николаевны четко просматрива-
лись подходы из которых ясно, что, будущий преподаватель художествен-
ных дисциплин не просто осваивает обучающую методику, перенимая её 
непосредственно от своего педагога и бережно относясь к её традицион-
ной основе, но и обогащает её собственным опытом. Отсюда возникает и 
решается особая необходимость в сохранении педагогических традиций 
отечественного образования в среде культуры и искусства. К таким тра-
дициям мы относим: 

а) сбалансированность образовательного процесса, что подразумевает 
определение важных образовательных задач, их чёткую формулировку, 
гибкость и поддержку педагогической инициативы, развитую систему 
контроля за качеством знаний; 

б) наличие осознанной миссии учебного заведения, которая включает 
в себя не только направленность на освоение определённых знаний и при-
обретение необходимых профессиональных навыков, но и организацию 
условий для личностного становления и развития; 

в) образовательный процесс в нашем вузе трактуется как учебно-вос-
питательный процесс, в котором студентам транслируется не только ин-
формация, но и осуществляется передача ценностных основ культуры, ре-
шаются задачи раскрытия необходимости постоянного личностного и 
профессионального совершенствования; 

г) профессиональная подготовка имеет не только прагматический ха-
рактер овладения специальностью, но и позволяет выпускнику органично 
социализироваться и пройти этап профессиональной адаптации. 
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Поэтому, на наш взгляд, работающие студенты по своей специально-
сти на старших курсах, не в ущерб учению, приобретают бесценный опыт 
в своей будущей профессиональной деятельности. 

Ведь все мы знаем и помним, что наш студент – особый студент, бу-
дущий специалист в сфере культуры и искусства. Поэтому автор данного 
отзыва продолжает разговор с позиции формирования творческих качеств 
у студентов и их влияния на подготовку будущих специалистов в указан-
ной сфере. 

Творчество – это процесс, создающий качественно новые материаль-
ные и духовные ценности. Существует множество определений творче-
ства. Например, 

 деятельность, порождающая нечто новое, никогда ранее не суще-
ствовавшее; 

 создание чего-то нового, ценного не только для одного человека, но 
и для других, и для общества; 

 процесс создания субъективных ценностей; 
 деятельность, дающая новые оригинальные продукты высокой об-

щественной ценности. Поэтому сформировать творческую личность мо-
жет педагог, обладающий особыми профессиональными качествами к 
ним мы отнесем: педагогическую эрудицию, педагогическое целеполага-
ние, педагогическое (практическое, дидактическое и диагностическое) 
мышление, педагогическую интуицию, педагогическую импровизацию, 
педагогические наблюдательность, оптимизм, находчивость, предвиде-
ние и рефлексию. Те качества, которыми великолепно владеет Елена Ни-
колаевна. 

Часто приходится слышать, что творчество – это удел одаренных, та-
лантливых, способных. Однако мы считаем, что творчество – это, прежде 
всего развитие способностей, а это значит, вооружить личность способом 
деятельности, дать ей в руки «ключ», принцип выполнения работы, со-
здать условия для выполнения и расцвета его одаренности. Мы помним, 
что способности не просто проявляются в труде, они формируются, раз-
виваются, расцветают в труде и гибнут в бездействии. Наиболее эффек-
тивный путь развития индивидуальных способностей лежит через приоб-
ретение студентами продуктивной творческой деятельности. И это мы 
наблюдаем на протяжении всего занятия, что особенно впечатляет и во-
одушевляет. 

Не смотря на многообразие мнений о том, что такое творчество, все 
они сходятся в одном, что результатом творческого акта является нечто 
новое. Что касается педагогического труда, то он не может быть не твор-
ческим. Любое педагогическое преобразование обязательно включает в 
себя творческое начало, ибо сама преобразуемая личность всегда уни-
кальна и неповторима. Как только учитель уходит от задач преобразова-
ния и ограничивается информационной и «мероприятийной» стороной 
дела, он уходит от творчества, и педагогический процесс неизбежно раз-
рушается. Таким образом, творчество – непременное условие педагогиче-
ского процесса, объективная профессиональная необходимость в деятель-
ности учителя. Возникают вопросы: «как же рождается творчество?», 
«можно ли научить человека творчеству?», «Почему деятельность одного 
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чрезвычайно продуктивна и оценивается творческой, а другой оказыва-
ется способным только к репродуктивному труду?» и т. д. 

Творческая деятельность обучаемых помогает выявлению их личност-
ных качеств, таких как активность, ответственность, самостоятельность, 
творческий подход к делу, уровень развития интеллекта, умение ясно вы-
ражать свои мысли и применять знания на практике. На занятии мы ви-
дели, как студенты импровизируют, проявляя находчивость, индивиду-
альные особенности, индивидуально-своеобразные способности. Это, 
несомненно, зависит от индивидуального стиля педагогической деятель-
ности преподавателя: 

а) удачно избранная форма занятия, поисково-апробационная игра «Я-
преподаватель», вырабатывает справедливое и адекватное отношение к 
оценке деятельности коллег. Правильная оценка трудовых достижений 
необходима каждому работнику для внутреннего психологического ком-
форта, занимающегося педагогической деятельностью; 

б) темперамент педагога (время и скорость, реакция и индивидуаль-
ный темп работы, эмоциональность и откликаемость); 

в) выбор методов; 
г) стиль общения; 
д) манера поведения и др. 
4. Воспитательное воздействие личности педагога и его деятель-

ность на занятии. 
4.1. Внешний вид педагога. Классический, опрятный не слишком яр-

кий и не отвлекающий обучающихся от ученого процесса. Речь педагога 
построена правильно, спокойно без слов паразитов. Основу общения со 
студентами составляет сотрудничество и полное взаимопонимание, дру-
желюбное, доверительное занимательное. Эмоциональный климат на за-
нятии благоприятный, понятный, в меру строгий, требующий рабочей об-
становки. Требования и организация рабочей обстановки имеют большое 
значение при формировании таких качеств как ответственность, уважение 
к труду. К данным требованиям студенты относятся с пониманием. Ме-
тоды, формы и приемы, используемые на занятии, позволяют сформиро-
вать способность работать в группе, умение высказывать свою точку зре-
ния и выслушивать чужую. Елена Николаевна в течение всего занятия де-
лала упор на совместную самостоятельную работу, давая соответствую-
щие указания, комментируя собственные действия и действия обучаю-
щихся, что является примером для действий студентов, строить рассуж-
дения, комментировать и оценивать собственные ответы и ответы одно-
курсников. Преподаватель отлично оценивает и регулирует межличност-
ные отношения, которые способствуют развитию навыков взаимопонима-
ния, взаимодействия и взаиморазвития. 

4.2. Обратная связь. Стиль обращения – демократический. На всех эта-
пах занятия было выявление уровня усвоения знаний, понимания матери-
ала и воспроизведение. Обратная связь носила не только контролирую-
щий, но обучающий характер. Это проявлялось в том, что преподаватель 
управлял процессом мышления, задавал вопросы, помогал устанавливать 
межпредметные и межэтапные связи, заставлял сравнивать и анализиро-
вать, приводить примеры из жизни, связанные с изучением материала. 
Обучающиеся положительно воспринимали оценки и комментарий к ним, 
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которые стимулировали их действия. Слова и действия преподавателя 
влияли на характер ответов студентов. 

5. Организация познавательной деятельности студентов. 
5.1. Организация внимания. Пути организации внимания преподава-

тель применял разные, например, обращение к студентам с призывом 
быть внимательными, через прямое требование, а также при помощи ис-
пользования занимательной информации, самостоятельной умственной 
деятельности студентов. Обучающиеся проявляли разные виды внимания, 
например, социально обусловленное и произвольное внимание. Это вли-
яло на активизацию деятельности. Студенты с большим вниманием вы-
полняли каждое задание. Способом переключения внимания с одного 
вида деятельности на другой явилось чередование произвольного непро-
извольного внимания. Преподаватель очень умело чередовал разные виды 
деятельности. Следует отметить, что чередование происходило при по-
мощи логических связок, пауз, подчеркивая значение изучаемой темы и 
внимательное наблюдение за психическим состоянием каждого студента. 
Распределение внимания в большей степени происходило в практической 
деятельности. 

5.2. Организация восприятия и его характер. Объектом восприятия 
обучающихся явились различные наглядные средства: речь, игровые мо-
менты, раздаточный материал и др. При формулировании заданий обра-
щалось особое внимание на формулирование терминов, правил, положе-
ний. Можно с уверенностью сказать, материал, изучаемый на семинаре 
достаточно глубоко продуман, а стало быть и хорошо осмыслен и усвоен 
так как студенты хорош и правильно отвечали, формулировали, выпол-
няли задания. 

5.3. Активизация памяти. Обращение преподавателя к памяти обучаю-
щихся проводилось с целью успешного запоминания и предотвращения 
забывания учебного материала. На занятии часто звучали вопросы, кото-
рые задавались ранее, активизируя тем самым процесс всего занятия. На 
протяжении всего семинарского занятия использовались ситуации и при-
емы, при помощи которых активизировались различные виды памяти: мо-
торная, образная, словесно-логическая, эмоциональная преднамеренная. 
Для лучшего запоминания материала использовался такой прием как фор-
мулировка выводов и подведение итогов после каждого этапа занятия. 

5.4. Активизация мыслительной деятельности. Объяснение материала 
велось, кроме традиционно используемых методов, с помощью игровых 
методов, в которых активное участие принимал один из студентов, кото-
рый выступал в роли учителя, под неусыпным контролем преподавателя. 
Часто задания выдавались с помощью иллюстративного материала, про-
блемных заданий, переводя их в кратковременные диспуты и даже споры, 
не обостряя отношений. Это способствовало умению доказывать и отста-
ивать свои взгляды. Педагог добивается у обучающихся развития потреб-
ности в усвоении понятий путем приведения примеров практической при-
меняемости изучаемого материала. Можно выделить следующие уровни 
усвоения темы на занятии: понимание, воспроизведение, творческое 
мышление, благодаря проблемной направленности занятия. Таким обра-
зом, степень заинтересованности и активности обучающихся были 
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высокими логика рассуждения правильная и последовательная, хорошая 
ориентация в собственных суждениях. 

6. Результаты занятия. 
Цели занятия достигнуты в полном объеме. Об этом свидетельствуют, 

высокий уровень усвоения материала и выполняемой самостоятельной 
работы, активность, проявление положительных эмоций как в начале так 
и, особенно, в конце занятия. По окончании занятия была проведена ре-
флексия, все обучающиеся были отмечены и выставлены отметки их дей-
ствий. Все остались довольны. 

От себя лично, огромное спасибо за великолепно организованное за-
нятие. 

 

Никишкин Александр Владимирович 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены задачи и цели процесса прохож-
дение обучения курсантами учебных заведений системы МВД России, 
направленные на подготовку высококлассных специалистов для органов 
внутренних дел Российской Федерации. 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, курсанты, выс-
шие учебные заведения системы МВД России, высококлассные сотруд-
ники полиции. 

Наверное, уже ни для кого не секрет, что система образования в России 
и в мире в целом перетерпела ряд глобальных перемен и продолжает по-
стоянно меняться и усовершенствоваться. Сегодня если специалист хочет 
выполнять задачи, которые перед ним ставят, просто обязан помимо усво-
ения базового и необходимого теоретического и практического уровня 
знаний курсантов и слушателей, также развивать в себе творческое мыш-
ления, выходить за рамки машинального выполнения работ по шаблону. 
Это концептуально новый подход, где человек постоянно генерирует но-
вые идеи, занимается саморазвитием и выступает инициатором новых ра-
ционализаторских взглядов, идей и принципов. Обучение и воспитание 
именного такого курсанта или слушателя – основная задача современного 
профессионального образования в высших учебных заведениях системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Соответственно главной задачей институтов, академий и университе-
тов МВД России, есть создание именно такого способа мышления, где 
специалист самостоятельно приобретает на практике и воплощает новые 
системы и модели на базе профессиональных знаний, которые он полу-
чает в процессе обучения. 
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Во времена, когда общество развивается неуловимо быстро, каждый 
день на свет выходят колоссальные объемы информации. Социум требует 
людей с определенным образом и стилем жизни, где происходит постоян-
ный продуктивный анализ информации, создаются новые алгоритмы ра-
боты и ресурсы для их воплощения. Другими словами, специалист должен 
обладать достаточным уровнем исследовательской компетенции [4]. 

Именно личностно-ориентированные способы получения знаний, фор-
мируют компетентностный подход к выполнению задач разного уровня 
сложности. Есть и некоторые проблемы развития научно-исследователь-
ской работы в процессе подготовки будущих специалистов. Но главное, 
чтобы исследовательская работа выпускников учебных заведений си-
стемы МВД России приобретала новые взгляды в воспитании профессио-
нальных свершений курсантов и слушателей. 

Немаловажной является и учебно-исследовательская деятельность 
студентов для повышения достижений обучающихся и освоения методо-
логического аппарата исследования, воспитания в них начального этапа 
развития исследовательской и сопутствующих компетентностей. Что же 
такое учебно-исследовательская деятельность, какая задача этой отдель-
ной пропедевтической стадии? Главное – это процесс решения социально 
значимых научных проблем. И как следствие становления нового знания 
в процессе взаимодействия разных взглядов и методик. 

Роль же научного руководителя в процессе выполнения учебно-иссле-
довательской работы обучаемого заключается в том, чтобы направить, 
подтолкнуть и скорректировать будущего специалиста. Но никак не 
насаждать ему свои мысли и научные выводы. Главный принцип такой 
работы есть то, что сохраняется сам процесс научного исследования и его 
новаций в понимании исполняемого, но не в открытии принципиально но-
вых для мира знаний. Именно грамотное взаимодействие наставника и 
ученика решает конечный результат и формирует ценность выполненной 
работы [1]. 

Умение самостоятельной работы и научного поиска играет очень важ-
ную роль в процессе реализации определенных этапов исследовательской 
деятельности. Но для создания качественного конечного продукта и со-
здания научной ценности, необходимы и другие умения, которые условно 
можно поделить на группы. 

Организационные умения. Первую группу составляют организацион-
ные умения, которые обеспечивают целеполагание, планирование, орга-
низацию, контроль, регулирование и анализ самостоятельной познава-
тельной деятельности обучающихся. Они необходимы в первую очередь 
для самостоятельного планирования и организации научной работы. Ин-
формационные умения. Работа с учебой, справочной и дополнительной 
литературой. Основная задача этой группы – работа с информацией, а 
именно, ее сбор, систематизация, обработка, передача, поиск, интерпре-
тация, подбор и группировок, конспектирование, составление тезисов, 
выявление разных форм в работе с информационными каналами [3]. 

Интеллектуальные умения. Генерируют творческий подход к реше-
нию задачи, исследовательский ход работы. Без творческого подхода не-
возможно добиться выполнения задания, так как нельзя опираться только 
на мнения определенной группы авторов в процессе изучения вопроса с 
разных сторон, при взаимодействии разных форм и методов работы. У 
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молодого специалиста, будущего сотрудника полиции, должен сформи-
роваться свой образ, который служит логическим продолжением всех изу-
ченных направлений и форм научной работы. 

Коммуникативные умения. Такие умения необходимы главным обра-
зом для эффективного использования речевых средств, а также для реше-
ния коммуникативных задач. Раскрывают познавательный потенциал ис-
полняемой работы. 

Для качественной научной работы специалист, а в последствии высо-
коклассный и грамотный сотрудник полиции, обязан владеть каждым из 
перечисленных умений. Уметь распознавать и ставить приоритеты, на что 
необходимо уделить больше внимания, а что послужит как вспомогатель-
ный инструмент для создания целостной цепочки из научных фактов, ги-
потез и выводов, которые объединяются в целостный образ, основанный 
на научных фактах. 

В нашем быстроразвивающемся обществе постоянно возникают мно-
жество научных вопросов, решение которых требует высокого уровня 
подготовки научных кадров. Поэтому наша задача сегодня – подготовить 
качественных специалистов, методом их активного вовлечения в научно 
исследовательскую работу, что позволит вырастить новую генерацию 
ученых, профессионалов «с большой буквы», ориентированных на реше-
ние поставленных целей. 
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема физиче-

ской подготовки студентов в контексте высшего профессионального об-
разования. Обозначается вопрос о необходимости реализации идеи не-
прерывности физической подготовки студентов, а также особое внима-
ние уделяется формированию физической подготовленности будущих 
специалистов в области физической культуры. 

Ключевые слова: модернизация образования, теория непрерывности 
образования, системная реализация, дуалистический характер деятель-
ности. 

Стремительные перемены последних лет в важнейших государствен-
ных сферах: экономической, социальной, политической, культурной 
определяют потребность в стремительной модернизации образовательной 
сферы страны и переход его на качественно более высокий уровень. Ка-
чественные изменения в отмеченных сферах обуславливают повышение 
требований к показателям профессиональной подготовленности выпуск-
ников высших учебных заведений, которая напрямую зависит от содер-
жания и структуры подготовки будущих работников различных сфер де-
ятельности, как проводников инновационных явлений в обществе. В кон-
тексте данной статьи нами рассматривается высшее образование в обла-
сти физической культуры, которое, безусловно, не стало исключением. 

Значительное количество научных разработок посвящено проблемам 
модернизации сферы образования, проведенный анализ дает основания 
полагать, что одним из определяющих векторов повышения эффективно-
сти современного высшего образования является реализация идеи его не-
прерывности [2; 3; 5; 6; 10]. Учитывая то, что процесс профессиональной 
подготовки студентов является длительным, многоаспектным и доста-
точно сложным процессом крайне проблематичной по содержательной и 
организационной сути становится разработка педагогических технологий 
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для его всеобщей модернизации в целом. Более эффективными представ-
ляются технологии, направленные на повышение эффективности отдель-
ных сторон системы образования, с перспективой дальнейшего органиче-
ского симбиоза результатов исследований. Учитывая то обстоятельство, 
что учебная деятельности студентов, обучающихся по направлению под-
готовки «Физическая культура» носит в своей основе ярко выраженный 
дуалистический характер (включает интеллектуальный и телесно-двига-
тельный компоненты), можно говорить о том, что процесс их физической 
подготовки в период обучения в вузе имеет важнейшее, если не принци-
пиальное значение. Результаты анализа проблемы дискретного характера 
физической подготовки студента учебного заведения сферы физической 
культуры сквозь призму ценностей теории непрерывного образования, в 
совокупности дают основания полагать, что становление и реализация 
идеи непрерывности, несомненно, имеет важнейшую ценность для сферы 
физической культуры, при том условии, что основные положения непре-
рывности найдут более значимое место в специфике этой области челове-
ческой деятельности, в частности, в области физической подготовки сту-
дентов. 

Заметим, что постоянные процессы увеличения потока информации в 
образовательной сфере, необходимость её переработки в сжатые сроки, 
применение инновационных технических средств обучения определяют 
явно выраженную тенденцию интенсификации учебного процесса в вузах 
[11; 12]. Прогрессирующая напряжённость умственной деятельности, а с 
нею и усиливающаяся гиподинамия вызывают спад показателей работы 
функциональных систем организма студента и его физической работоспо-
собности в целом по мере продвижения от младших курсов к старшим. По 
мнению исследователей, динамика состояния физической подготовленно-
сти студентов, как составляющая культуры личности, не является поло-
жительной в период их обучения в вузе, а уровень их физической подго-
товленности достаточно низкий [9]. Эта ситуация осложняется и тем, что 
в рейтинге ценностей у студентов состояние собственного здоровья зани-
мает весьма скромное место [8]. 

Отмеченное в кратной мере относится к студентам вузов сферы физи-
ческой культуры в связи со спецификой их учебной деятельности, которая 
существенно отлична от таковой для студентов вузов другой направлен-
ности. Отличие заключается практически в паритетном соотношении 
ярко выраженных умственной и телесно-двигательной видов деятельно-
сти, как отмечалось ранее. Именно это обстоятельство позволяет говорить 
о выраженом профессиональном характере здоровья, о дуалистической 
сущности его потенциала, направленного как на реализацию программ 
учебного плана. Установленная в ходе осуществленного исследования от-
рицательная динамика функционального состояния организма студента 
сферы физической культуры в период его обучения в вузе, несомненно, 
оказывает негативное влияние на качество и эффективность его учебной 
деятельности в целом [7]. 

Анализ содержания программ учебных дисциплин студента вуза сферы 
физической культуры даёт основания полагать, что подавляющее большин-
ство времени учебных занятий направлено на овладение техникой изучаемых 
упражнений. Однако известно, что формирование техники физических 
упражнений спортивного характера основывается на фундаменте 
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физической подготовленности занимающихся [1; 4]. При этом программами 
практически не предусматривается специальное внимание на формирование 
физической подготовленности студента, за редкими случаями формальных 
деклараций о необходимости физической подготовки. Имеющиеся случаи за-
нятости физической подготовкой носят преимущественно спонтанный ха-
рактер. Возникает парадоксальная ситуация, заключающаяся, с одной сто-
роны в профессиональной потребности быстрого и прочного овладения тех-
никой изучаемых физических упражнений, а также необходимости создания 
физического потенциала здоровья студента, необходимого для осуществле-
ния теоретических занятий и с другой – отсутствием целенаправленного про-
цесса формирования требуемых возможностей физической подготовленно-
сти, и опосредованно здоровья. Более того, являясь фундаментальной осно-
вой для овладения техникой и обеспечения сохранности здоровья, потреб-
ность в непрерывной физической подготовке должна носить системный ха-
рактер. Главными, установленными в ходе научного анализа рассматривае-
мой проблемы, являются противоречия между: 

 с одной стороны, существующей необходимостью наличия потенци-
ала физической подготовленности студента для обеспечения профессио-
нальной телесно-двигательной и выражено теоретической видов деятель-
ности, а с другой – отсутствием в рамках учебной деятельности целена-
правленной физической подготовки будущего педагога; 

 с одной стороны, существующими представлениями о сущности прин-
ципа непрерывности, непрерывного образования, о системном, постоянно-
развивающемся и опережающем характере процессов и явлений, а с другой – 
спонтанной по характеру физической подготовкой студента как вида его 
учебной деятельности, не обеспечивающей её эффективность. 

Таким образом, возникает необходимость в целенаправленном форми-
ровании физической подготовленности студента, направленной как на 
обеспечение учебной профессиональной телесно-двигательной деятель-
ности, так и физических затрат, связанных с реализацией учебных про-
грамм теоретических дисциплин и подготовки к формированию профес-
сиональных компетенций на этапах профессионального онтогенеза. Од-
нако отмеченная непрерывность даст результаты, видимо, только в случае 
ее системной реализации в течение всего периода обучения студента в 
учебном заведении, что создает определенные сложности в организации 
этого процесса в соответствии с требованиями образовательного Стан-
дарта и прочих регламентирующих образовательную деятельность доку-
ментов. Теоретико-методологическое обоснование отмеченной системы, 
ее непосредственная разработка, дальнейшее экспериментальное апроби-
рование и последующее внедрение в образовательную деятельность 
должны реализовываться в рамках последующего специально организо-
ванного педагогического исследования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практиче-

ские основы применения аксиологического подхода, способствующего фор-
мированию и развитию профессионально-нравственных ориентиров обуча-
ющихся. Применение аксиологического подхода в учебно-воспитательном 
процессе вуза характеризуется своей конкретной направленностью на раз-
витие ценностных ориентаций студентов медицинского вуза и на станов-
ление профессионально-нравственной позиции будущего специалиста. 
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сиологический подход, студент, ценность, развитие. 

В современном российском обществе происходит переоценка нрав-
ственных ценностей, у молодежи наблюдаются такие асоциальные прояв-
ления как агрессия, неприязнь, равнодушие, нетерпимость, экстремизм. 
Сегодня формирование таких нравственных категорий, как долг, ответ-
ственность, гуманизм будущих медицинских работников приобретает 
особую актуальность. 

В этом плане к задачам высшей школы относятся приобретение сту-
дентом не только компетенций, заявленных в нормативных документах 
ВО, но и формирование и развитие как общечеловеческих нравственных 
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ценностей, так и профессиональной этики врачей. Формирование нрав-
ственных ценностей студентов рассматривается в нашем исследовании с 
точки зрения аксиологического подхода. Аксиологический подход орга-
нически присущ гуманистической педагогике, поскольку человек рас-
сматривается в ней как высшая ценность общества и самоцель обществен-
ного развития. В центре аксиологического мышления находится концеп-
ция взаимозависимого, взаимодействующего мира. Она утверждает, что 
наш мир – это мир целостного человека, поэтому важно научиться видеть 
то общее, что не только объединяет человечество, но и характеризует каж-
дого отдельного человека, т.е. ориентироваться на личность, на его нрав-
ственное становление прежде всего. 

Исследователи в области воспитания в высшей медицинской школе 
подчёркивают, что без решения проблемы гуманитарного уровня, в кото-
рой человек и его здоровье выступают как социальные и духовно-нрав-
ственные аспекты образования будущих врачей, профессиональная под-
готовка студентов будет неполной. На сегодня одной из актуальных задач 
в высшем медицинском образовании является такое содержание образо-
вательного процесса, организация которого была бы направлена на фор-
мирование личности будущего врача, его гражданской ответственности, 
правовой культуры и правового самосознания, духовности, инициативно-
сти, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социа-
лизации, профессиональной зрелости, что и является, на наш взгляд, ос-
новой аксиологического подхода. Все это связано с формированием про-
фессионального мировоззрения будущего врача, что обеспечит ему воз-
можность включаться в активную здравотворческую деятельность специ-
алистом, способным действовать в различных ситуациях и проявлять себя 
при этом как высоконравственная личность со сформированными ду-
ховно-нравственной и жизненной позициями. 

В процессе преподавания иностранных языков в медицинском инсти-
туте мы использовали распространённые формы и виды внеаудиторной 
работы, направленные на развитие познавательного интереса к изучае-
мому предмету, расширение когнитивного запаса будущих специалистов, 
обеспечивающего сформированность профессионально и личностно зна-
чимых качеств. Как традиция ежегодно преподаватели кафедры ино-
странных языков проводят внеаудиторное мероприятие. Мероприятие ор-
ганизуется по различным темам и имеет разные формы проведения: в виде 
защит презентаций в программе Power Point: «Французские художники», 
«Писатели Франции», «Регионы Франции», «Французская кухня»; олим-
пиады по французскому языку, постановка сценок, конкурс видеороликов 
«Французский язык в моей жизни» и т. д. Мероприятие от студентов тре-
бует самостоятельности, умения работать с информацией, творческого 
подхода в выполнении заданий, организованности. Выступление перед 
аудиторией для студентов является испытанием на умение представлять 
материал чётко, ясно, вызывать интерес слушателей. При этом аксиоло-
гический подход позволил делать акцент на личность студента, на его 
предпочтениях, интересах, способностях. Так, студенты медицинского 
института, при составлении видеоролика, предпочли говорить о медицин-
ских препаратах, лекарствах, открытиях французских врачей. Студенты 
фармацевтического отделения в своем видеоролике говорили о лекар-
ственных растениях Франции и французских ботаниках. Наши наблюде-
ния и процесс организации учебно-воспитательной работы в вузе 
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показали, что процесс обучения необходимо строить на основе аксиоло-
гического подхода с учетом всех внутренних и внешних факторов, влия-
ющих на развитие личности студента. 

Таким образом, аксиологический подход в процессе преподавания 
иностранных языков позволяет развить профессионально-нравственную 
основу личности будущего специалиста. Применяемые при обучении 
иностранным языкам методы способствовали развитию коммуникатив-
ных способностей; приобретению обучаемыми лингвистической и социо-
культурной компетенции, необходимой и достаточной для использования 
медицинской терминологии и иностранного языка в профессиональной 
сфере; формированию познавательной мотивации; расширению креатив-
ного потенциала. Данные методы позволяют расширить кругозор сту-
дента, задания на самостоятельную проработку определённых тем, дают 
студентам проявить свою самостоятельность, организованность, ответ-
ственность, умение работать в команде, что также способствует формиро-
ванию профессионально-нравственных позиций студента. 
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В настоящее время недостаточно быть просто хорошим специалистом 
в той или иной сфере деятельности. Благодаря увеличивающимся каждый 
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день темпам глобализации необходимым условием становится владение 
хотя-бы одним иностранным языком, чтобы представлять себя на между-
народном рынке труда. Именно поэтому в современном мире всё больше 
и больше людей начинают учить иностранные языки [5]. 

К главным задачам обучения иностранному языку относится овладе-
ние лингвистической компетенцией, или способность говорить без оши-
бок. Известно, что одним из главных показателей уровня владения ино-
странным языком является степень правильности иноязычной речи. 

Однако практика преподавания иностранных языков, а также данные 
методических исследований свидетельствуют о том, что овладение ино-
язычными средствами общения осложняется интерферирующим влия-
нием родного языка, порождающим не только интерлингвистические, но 
и дискурсивные и социокультурные помехи в межкультурной коммуни-
кации [3; 4]. 

Невысокий уровень иноязычных речевых умений объясняется отсут-
ствием целенаправленной и систематической работы над лексикой, грам-
матикой и фонетикой, подверженным интерференции. 

Принцип учета родного языка, является одним из главных принципов 
обучения иностранным языкам. В основе данного принципа лежат две 
противоположные тенденции, которые условно можно охарактеризовать 
как положительную и отрицательную. Речь идет о принципах переноса и 
интерференции. Если в процессе обучения иностранному языку мы мо-
жем привести определенные параллели с родным языком, установить об-
щие закономерности, то процесс обучения будет представлять меньше 
сложностей. 

Положительное влияние родного языка на формирование аналогич-
ных языковых и речевых навыков называется переносом. На любом 
уровне изучения иностранного языка необходимо учитывать не только 
языковую сторону проблемы, но и те навыки которые учащийся может 
перенести с родного языка на иностранный. Именно поэтому в современ-
ных языковых концепциях такое большое внимание уделяется интегра-
ции подходов к обучению родному и иностранному языкам, а также и дру-
гим гуманитарным дисциплинам. 

Тем не менее, при изучении иностранного языка мы часто сталкива-
емся с такими языковыми явлениями, которые либо не имеют аналогов в 
родном языке, либо употребляются абсолютно иначе. В данном случае 
возникает отрицательное явление интерференции. 

Природа возникновения интерференции описана в исследованиях 
многих ученых-методистов [1; 2]. При формировании вторичной языко-
вой компетенции новые лексико-грамматические явления обычно перево-
дятся студентами на родной язык, анализируются наличие или отсутствие 
фонетического, лексико-грамматического, семантического типов соот-
ветствий с родным языком. Это происходит не случайно, поскольку спе-
цифика взаимодействия контактирующих языков, как правило, сводится 
к двум типам процессов: интралингвистическим – и интерлингвистиче-
ским. 

Интралингвистические процессы протекают внутри одной языковой 
системы; в случае сверх-генерализации – это нерелевантный перенос яв-
лений родного языка па иностранный язык, которому они не свойственны. 
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Интерлингвистические процессы порождают наибольшие сложности 
при овладении иностранным языком и порождают типичные разно уров-
невые ошибки, которые можно устранить, только используя специально 
разработанную систему упражнений. 

Также, межъязыковая интерференция обусловлена расхождением язы-
ковой и культурной картин мира у разных этносов, различием в их энцик-
лопедических и лингвистических знаниях, в страноведческой компетен-
ции [8], т.е., влиянием родного языка на изучаемый иностранный, которое 
эксплицируется в виде речевых ошибок, нарушения языковых норм и не-
обоснованной транспозиции явлений одного языка на другой, в резуль-
тате чего происходит нарушение норм другой языковой структуры. При-
чиной возникновения интерференции является тот факт, что человек 
строит свое иноязычное высказывание по нормам родного языка и уста-
навливает между отдельными языковыми фактами иностранного языка 
несвойственные связи и отношения. 

Учет интерференции при изучении иностранного языка позволяет пре-
дупредить ошибки, сократить их количество, и тем самым, облегчить про-
цесс обучения и интенсифицировать его. Ошибки могут стать серьезной 
помехой при общении с иностранцами, а некоторые сигнализируют о не-
достаточном владении не только языком, но и его культурой. Если внима-
ние преподавателя будет обращено на устранение таких ошибок, то обу-
чение иностранному языку окажется более эффективным [6]. 

Таким образом, интерференция представляет собой «неосознанное, ав-
томатическое перенесение языковых свойств родного языка в иностран-
ный, она может проявляться на всех уровнях -от морфологического до 
дискурсного и означает неконвенциональность выражения и нарушение 
текстуальности» [9]. Поэтому формирование лингвистической компетен-
ции понимается также как преодоление интерференции фонетического, 
лексического, грамматического и синтаксического уровней. Учет интер-
ференции при изучении иностранного языка позволяет предупредить 
ошибки, сократить их количество, и тем самым, облегчить процесс обу-
чения и интенсифицировать его. 

Типологизация видов интерференции позволяет на ранних стадиях вы-
явить и преодолеть явления интерференции на фонологическом, грамма-
тическом, лексическом, синтаксическом и социо-культурном уровнях. 

Преодоление интерференции осуществляется благодаря формирова-
нию отсутствующих знаний, «надстраиванию» недостающих и коррекции 
искаженных знаний через: 

 целенаправленный подбор текстов, отражающих языковую, социо-
культурную и коммуникативно-поведенческую специфику иноязычного 
социума, 

 создание модели преодоления интерференции на разных этапах обу-
чения иностранному языку; 

 разработку системы упражнений и заданий на преодоление интерфе-
рирующих явлений интер- и экстралингвистического характера. 

Так как второй иностранный язык является обязательным к изучению 
во всех школах Российской Федерации, с проблемами интерференции 
обучающиеся впервые сталкиваются на уровне школьного образования. 
Главной задачей обучения иностранному языку в школе является овладе-
ние учащимися коммуникативной компетенцией, важнейшей 
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составляющей которой является лингвистическая компетенция. Однако, 
опыт показывает, что помехи, возникающие в межкультурном общении, 
происходят зачастую не только из-за искажений языковых норм, но и в 
следствие интерферирующих явлений, а именно лингвистической и соци-
окультурной интерференции, которые понимаются соответственно как 
коммуникативное поведение и фоновые знания представителей инокуль-
турного сообщества. 

Таким образом, и обучающиеся и учителя должны быть не просто 
ознакомлены с явлениями интерференции и их причинами, но и должны 
владеть способами их преодоления. Для качественного преодоления и 
предупреждения необходим целый комплекс упражнений, включающий в 
себя оптимальный набор необходимых видов и типов упражнений, вы-
полнение которых в достаточном количестве и определенной последова-
тельности обеспечивает максимальное ослабление действия фонологиче-
ской, грамматической и лексической интерференции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос экологиче-
ского воспитания младших школьников. Отмечено, что изучение есте-
ственных наук обогащает кругозор, развивает наблюдательность, мыш-
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На сегодняшний день перед каждым из нас стоит необходимый вопрос 
об изменении своего отношения к природе. Но только изменить его будет 
мало, также очень обязательно обеспечить соответствующее воспитание 
и образование нового поколения, создав этим условия для сохранения 
нашей экосистемы в дальнейшем. 

Глобальной проблемой в сложном современном мире являются про-
блемы окружающей среды. Чтобы достигнуть хотя бы самого основного 
развития человечества, в отношении экологической системы, люди и при-
рода должны быть едины. Каждый должен понять, что дальнейшее разви-
тие нашего общества возможно только при одном условии: в гармонич-
ном сосуществовании с природой. 

Я считаю, что именно с детства человек должен понимать, насколько 
важно для окружающего мира сохранение чистой экологической среды, 
жизнь в согласии с природой и её законами. Но, чтобы достигнуть пони-
мания, ему нужно откуда-то черпать эти знания. Именно поэтому в школе, 
начиная с младших классов, ребенок должен получить экологическое об-
разование и знания в этой сфере. 

Для достижения наибольшей эффективности в развитии знаний об 
окружающей среде, на уроках, да и дома детям было бы полезно читать 
художественную литературу, главной целью которой будет наиболее тес-
ное ознакомление ребенка с природой и её порядками. 

На мой взгляд, сказки таких писателей, как Л.Н. Толстого, Г. При-
швина, Р. Киплинга помогут ребятам лучше всего познать окружающую 
среду, научат понимать последствия своих поступков по отношению к 
ней. Также, не стоит забывать и про народные сказки, значение которых 
не чуть ни меньше. Из таких произведений дети лучше всего смогут 
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познакомиться с особенностями многих животных и растений, узнать все, 
что им интересно и окружает их повсеместно. 

Но, всем известно, что только на уроках обучить школьника беречь 
природу невозможно. Именно поэтому стоило бы проводить внеклассные 
мероприятия, спектакли, беседы. Детей, прежде всего, нужно заинтересо-
вать в любой деятельности, совершаемой ими. Например, можно было бы 
провести субботник так, чтобы им это показалось каким-либо увлече-
нием, то есть совместить работу с игрой. Для этого, к примеру, можно 
провести уборку на соревновательном уровне, который так любят все 
дети. Тогда уборка показалась бы ребятам довольно увлекательным заня-
тием. Ведь во время активной деятельности дети осмысливают все наибо-
лее правильно. В ходе такой работы у школьников формируется опыт при-
нятия разумных решений, вносится вклад в изучение и сохранение мест-
ных экосистем. 

В ходе такого метода работы у школьников проявляется больше инте-
реса и увлеченности в познании окружающей среды, экологических про-
блем родного края. 

Экологическое образование и воспитание взаимно дополняют друг 
друга. Теоретическая основа экологического воспитания основывается на 
решении задач в их единстве: обучения, воспитания, развития. Если учи-
тель правильно использует различные методы воспитания, указанные 
выше, то он, возможно, сможет сформировать экологически грамотную и 
весьма воспитанную личность. 
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ 
НЕРАВЕНСТВ ЗАМЕНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНТЕРВАЛОВ 
Аннотация: в практике решения неравенств с одной переменной уча-

щиеся часто допускают ошибки. Это могут быть ошибки разного рода. 
В статье проводится анализ ошибок, вызванных тем, что решение 
сложных неравенств предполагает согласованное применение несколько 
методов. В частности, рассматривается совместное применение ме-
тода интервалов и метода замены переменной. 

Ключевые слова: обучение математике, решение неравенств, метод 
замены переменной, метод подстановки, метод интервалов. 

Одной из ведущих содержательно-методических линий в школьном 
курсе математики является линия уравнений и неравенств, включаемая 
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наряду с линией тождественных преобразований в раздел «Алгебра», со-
гласно Федеральному государственному образовательному стандарту. 

В данной статье уделим внимание неравенствам. 
Для характеристики понятия «неравенство» следует раскрыть его 

объем и содержание. 
Определение неравенства в первую очередь отвечающее за его содер-

жание, носит во многом теоретический характер. Определяя для уча-
щихся, что такое уравнение или неравенство, следует исходить из общего 
подхода к изложению в учебнике курса математики. Сравним: «Неравен-
ство, справедливое при некоторых значениях неизвестного» или «Выра-
жение с переменной в виде неравенства двух функций f(x) и g(x)». В пер-
вом случае – теоретико-множественный подход, во втором – функцио-
нальный. Определение общему понятию «неравенство с переменной» в 
школьном курсе математики, как правило, не дается. Это связано с тем, 
что затруднительно предложить определение, одновременно и строгое 
с формальной точки зрения, и доступное для учащихся. И здесь мы со-
гласны с О.Б. Епишевой [1] в том, что нет необходимости требовать от 
учащихся запоминания этого определения, поскольку в школьном курсе 
математики определения понятий уравнения и неравенства не включа-
ются в логические операции. 

Объем понятия «неравенство» определяется классификацией. Наибо-
лее распространенная – по виду функций, представляющих левую и пра-
вую часть [2]. Менее очевидная для учащихся – классификация по мето-
дам решений. Это связано с тем, что, во-первых, методы решения нера-
венств, как правило, не обобщаются и для учащихся представляются 
необъятными по разнообразию и количеству; во-вторых, решение одного 
неравенства может содержать применение нескольких методов. 

Так, при решении неравенств часто используются два метода: метод за-
мены и метод интервалов. Метод замены переменной позволяет при реше-
нии сложного рационально или трансцендентного неравенства перейти к 
менее сложному рациональному неравенству. Метод интервалов состоит в 
разбиении множества допустимых значений на промежутки, на одних из 
которых неравенство верно, на других – неверно. Данный метод основан на 
том утверждении, что если функция непрерывна на интервале и обращается 
в нуль в конечном числе его точек, то в промежутках, определяемых этими 
точками, данная функция сохраняет знак. 

Указанные методы могут применяться как самостоятельно каждый, 
так и совместно при решении одного неравенства. Процесс овладения 
учащимися методами решения неизбежно связан с допущением ошибок. 
Если в первом случае ошибки учащихся в основном связаны с неверным 
применением какого-либо метода, то второй случай проявляется в неуме-
нии учащихся совместить эти два метода в одном решении: начав решать 
неравенство одним методом, ученик обращается к составляющим дру-
гого. Как результат, неверное логическое обоснование решения, может 
быть, при верном числовом ответе. 
Покажем согласованное применение данных методов, но в разной после-
довательности. Для примера рассмотрим показательное неравенство 

0273632  xx
. 

Первый способ решения неравенства 0273632  xx
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Пусть tx 3 , тогда неравенство преобразуется к виду 

02762  tt . 
Решаем методом интервалов (пункты а и б): 
а) находим точки, в которых левая часть неравенства 02762  tt  

обращается в ноль: 02762  tt , 9,3 21  tt ; 
б) разбиваем найденными точками область определения неравенства 

02762  tt  на промежутки знакопостоянства его левой части, на 

каждом из которых определяем знак выражения 2762  tt : 

 
Получаем, что 02762  tt  при 9или3  tt . 
Возвращаемся к исходной переменной: 

Первый случай: 33 x
, откуда следует x . 

Второй случай: 93 x
, откуда следует 2x . 

Ответ: 0273632  xx
 при 2x . 

Второй способ решения неравенства 0273632  xx
 

Решаем методом интервалов (пункты а и б): 
а) находим точки, в которых левая часть неравенства 

0273632  xx
 обращается в ноль: 

0273632  xx
 

Пусть tx 3 , тогда уравнение преобразуется к виду 

02762  tt . 
Откуда 9,3 21  tt . 
Возвращаемся к исходной переменной: 

Первый случай: 33 x
, откуда следует x . 

Второй случай: 93 x
, откуда следует 2x . 

б) разбиваем найденными точками область определения неравенства 

0273632  xx
 на промежутки знакопостоянства его левой части, 

на каждом из которых определяем знак выражения 273632  xx
: 

 
Получаем, что 0273632  xx

 при 2x . 

Ответ: 0273632  xx
 при 2x . 
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Как видим, последовательность применения данных методов различна. 
При первом способе решения ведущим является метод замены, а метод ин-
тервалов – вспомогательным, включенным в решение основного метода. 
При втором способе – наоборот. Ответ в обоих случаях один и тот же. 

Автор статьи надеется, что представленные материалы будут полезны 
учителям, а также учащимся и желает успеха в педагогической и учебной 
математической деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос проблемно-
ориентированного обучения, которое способствует увеличению само-
стоятельности учащихся в учебно-познавательной деятельности и ин-
териоризации процесса познания окружающей действительности, что 
является условием развития интеллектуальной культуры. Автор прихо-
дит к выводу, что проблемное обучение приводит к хорошим положи-
тельным результатам в развитии учащихся только тогда, когда его при-
меняют систематически. 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, современное 
образование, интеллектуальная культура, проблемные ситуации. 

В современной педагогике уже давно распространено убеждение, что 
репродуктивная деятельность отрицательно влияет на возможность 
последующего творчества. К этому выводу пришли как теоретики, так и 
практики, как педагоги, так и психологи. 

Ориентация современного образования на развитие компетентности 
решения проблем (умение поставить задачу, планировать собственную 
деятельность, точно выполнять инструкцию, оценивать результат, осу-
ществлять рефлексию собственного продвижения) требует изменения в 
приёмах и методах обучения. Знакомство с методами научного познания 
окружающего мира, постановка проблем способствуют развитию у уча-
щихся активной самостоятельной деятельности по их разрешению, фор-
мированию основ научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 
интересов школьников. 

Формирование интеллектуальной культуры является частью задач по 
умственному развитию детей. 
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Интеллектуальная культура включает в себя комплекс знаний и уме-
ний в области умственного труда: 

– умение определять цели познавательной деятельности; 
– планировать ее; 
– выполнять познавательные операции различными способами; 
– работать с источниками. 
Таким образом, условием формирования интеллектуальной культуры 

является развитие самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследова-
ний, поисковых и исследовательских умений и навыков. 

Проблемно-ориентированное обучение способствует увеличению са-
мостоятельности учащихся в учебно-познавательной деятельности и ин-
териоризации процесса познания окружающей действительности, что яв-
ляется условием развития интеллектуальной культуры. 

Сегодня под проблемным обучением (технологией проблемного обу-
чения) понимается такая организация учебного процесса, которая предпо-
лагает создание в сознании учащихся под руководством учителя проблем-
ных ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности 
учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 
овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных спо-
собностей. 

Проблемное обучение начинается с организации проблемной ситуа-
ции. Проблемная ситуация характеризует определенное психологическое 
состояние учащегося, возникающее в процессе выполнения задания, для 
которого нет готовых средств и которое требует усвоения самостоятельно 
получаемых знаний о предмете, способах или условиях. 

Главный источник проблемных ситуаций – противоречия, которые 
возникают при изучении физики: 

– между жизненным опытом учащихся и научными знаниями; 
– между ранее полученными знаниями и умениями; 
– существующие в самой объективной реальности (например, кванто-

вые и волновые свойства фотона). 
Типы проблемных ситуаций, наиболее часто возникающих в учебном 

процессе, выделил Т.В. Кудрявцев. Проблемная ситуация возникает: 
– тогда, когда обнаруживается несоответствие между имеющимися 

уже системами знаний у учащихся и новыми требованиями (между ста-
рыми знаниями и новыми фактами, между знаниями более низкого и бо-
лее высокого уровня, между житейскими и научными знаниями) (8 класс, 
изучение преломления света. Опыт «стакан-невидимка» – заранее в один 
тонкостенный стакан помещается другой, меньшего размера, заливается 
водой. На вопрос: «Что находится в стакане с водой», учащиеся отвечают, 
что ничего кроме воды нет. И когда учитель из одного стакана достает 
другой, у учеников возникает удивление, проявляется интерес к теме. И 
вместе с учащимися выясняется причина явления); 

– при необходимости выбора из систем имеющихся знаний един-
ственно необходимой системы, использование которой только и может 
обеспечивать правильное решение предложенной проблемой задачи 
(определить массу деревянного бруска с помощью одной линейки); 

– перед учащимися – когда они сталкиваются с новыми практиче-
скими условиями использования уже имеющихся знаний, когда имеет ме-
сто поиск путей применения знаний на практике (в каком случае давление 
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человека на дорогу больше и во сколько раз: когда он стоит на одном ме-
сте или когда идет?); 

– если имеется противоречие между теоретически возможным путем 
решения задачи и практической неосуществимостью или нецелесообраз-
ностью избранного способа, а также между практически достигнутым ре-
зультатом выполнения задания и отсутствием теоретического обоснова-
ния; 

– при решении технических задач – когда между внешним видом схе-
матических изображений и конструктивным оформлением технического 
устройства отсутствует прямое соответствие (в сказках сказочные герои 
умели носить воду в решете. Сколько воды можно унести в круглом ре-
шете радиусом 10 см, если размер ячейки 1 х 1 мм?); 

– когда существует объективно заложенное в принципиальных схемах 
противоречие между статическим характером самих изображений и необ-
ходимостью прочитать в них динамические процессы (пламя горелки коп-
тит. Если к пламени сверху поднести стеклянную трубку, копоть прекра-
щается. Если трубку закрыть сверху, то копоть возобновляется. Объяс-
ните явление). 

Создание проблемной ситуации предполагает такое практическое или тео-
ретическое задание, при выполнении которого учащийся должен открыть под-
лежащие усвоению новые знания или действия. При этом следует соблюдать 
такие условия: 

– задание должно основываться на тех знаниях и умениях, которыми 
владеет учащийся; 

– неизвестное, которое нужно открыть, составляет подлежащую усво-
ению общую закономерность, общий способ действия или некоторые об-
щие условия выполнения действия; 

– выполнение проблемного задания должно вызвать у учащегося по-
требность в усваиваемом знании (предмет «Физика» предполагает макси-
мальную возможность для показа практической значимости получаемых 
знаний). 

Проблемная ситуация может инициироваться проблемным вопросом, 
задачей, экспериментом. 

1. Проблемные вопросы. 
2. Проблемные задачи. 
3. Проблемный эксперимент. 
Постановка проблемного вопроса требует (без выполнения расчетов) 

объяснить то или иное физическое явление или предсказать, как оно будет 
протекать в определенных условиях. Как правило, в таких задачах нет 
числовых данных. Отсутствие вычислений позволяет сосредоточить вни-
мание учащихся на физической сущности явления. 

Например, при изучении в 7 классе движения молекул один из про-
блемных вопросов звучит следующим образом: какой водой – теплой или 
холодной – лучше запивать лекарство, чтобы ускорить его действие? По-
чему? 

При изучении процессов плавления и отвердевания в 8 классе: необ-
ходимо просверлить аккуратное отверстие в резиновой трубке. Если свер-
лить сверлом, трубка сплющится и отверстие получится некруглым. Если 
прожигать, трубка не сплющится, но отверстие получится неаккуратное – 
обгорелые края. Как быть? 

Решение проблемных вопросов способствует развитию «пытливого 
ума»: выдвижение гипотезы, активность в поиске способов решения, 
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применение разных способов в зависимости от предположения, умение 
использовать имеющиеся знания для решения проблемы. 

Работа с проблемным вопросом предполагает анализ информации: 
текста, иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

При решении проблемных задач ответ на поставленный вопрос не мо-
жет быть получен без вычислений. Проблемная задача – это ситуация, 
требующая от учащихся мыслительных и практических действий на ос-
нове законов физики, качественного и количественного анализа с подсче-
том тех или иных числовых характеристик процесса. 

Решение проблемных задач имеет большое общекультурное значение, 
так как с помощью проблемных задач можно познакомить учащихся с до-
стижениями науки и техники. Кроме того, требует от учащихся самоорга-
низации, пошагового контроля и своевременной коррекции. 

Например, при изучении в 7 классе темы «Способы увеличения и 
уменьшения давления»: вес прославленного танка Т-34 составляет 
314000 Н, длина части гусеницы, соприкасающейся с полотном дороги, 
3,5 м, ее ширина 50 см. Вычислите давление танка на грунт, сравните его 
с тем, которое производите вы при ходьбе. При традиционной технологии 
обучения эта задача звучала бы следующим образом: определить давле-
ние, которое оказывает танк весом 314000 Н на полотно дороги, если 
длина гусениц 3,5 м, а ширина 50 см. 

При решении проблемной задачи учащиеся пользуются информацион-
ными источниками: международная система единиц, кратные и дольные 
приставки. 

Ключевым моментом проведения проблемного эксперимента является 
установление причинно-следственных связей между явлениями, а также 
между величинами, характеризующими свойства тел. В соответствии с 
целями и задачами исследования эксперимент может быть количествен-
ным или качественным, демонстрационным, исследовательским, техни-
ческим или научным. Широкое применение эксперимента в школьном 
преподавании способствует формированию у учащихся представления об 
эксперименте как методе научного исследования. Например, при изуче-
нии взаимодействия молекул: кусок мыла разрезаем, окунаем срезом в 
воду, стряхиваем и сильно прижимаем к дну мелкой фарфоровой тарелки. 
Держа за мыло, поднимаем тарелку над поверхностью стола. Почему та-
релка не падает? 

Частным случаем проблемного эксперимента является лабораторное 
исследование. Этот метод проведения занятий по физике помогает уча-
щимся развить следующие общеучебные умения и навыки: 1) Познава-
тельные умения и навыки: анализа и синтеза; описания наблюдаемых яв-
лений; формулировка целей и задач; выдвижение гипотезы и предсказа-
ние результата; использование математических символов; установление 
причинно-следственных связей. 2) Организационные умения и навыки: 
планирование эксперимента; рациональное использование времени; пра-
вильная организация рабочего места при выполнении лабораторных ра-
бот. 3) Технические умения и навыки: пользование измерительными при-
борами и измерение физических величин; математическая обработка ре-
зультата; подбор материала к лабораторным работам; сборка установки, 
схема эксперимента; использование учебной и технической литературы; 
учет правил ТБ; расчет погрешности вычисления; оформление результа-
тов (схемы, таблицы, графики). 4) Умения и навыки сотрудничества: об-
суждение задания и распределение обязанностей; взаимопомощь и 
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взаимоконтроль (самоконтроль); обсуждение результатов и формули-
ровка вывода. 

Тематика и характер исследовательских работ школьников могут быть 
различным. Интерес ребят к исследованию будет тем выше, чем актуаль-
нее их работа и более практическое значение она имеет. Важно, чтобы 
каждый поиск, включал в себя элемент новизны. Главное – не увлечение 
новыми приборами и сложными вычислениями, а доказательность выво-
дов, результативность исследований.  

В технологии проблемного обучения различают четыре основных 
звена: 

– осознание общей проблемной ситуации; 
– её анализ ее и формулировка конкретной проблемы; 
– решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последова-

тельная проверка их); 
– проверка правильности решения проблемы. 
Приведу пример на основе лабораторного исследования в 7 классе по 

теме «Сила трения». 
Ключевой проблемой является вопрос: Зимой одной из самых боль-

ших проблем является лёд, точнее, падения на льду, на скользких дорогах 
и тротуарах. Какими способами можно снизить скольжение по льду? 

В результате рассуждений и поиска возможных путей нахождения от-
вета на поставленный вопрос проблема конкретизируется: причины воз-
никновения и от чего зависит сила трения? 

Учащиеся уже знакомы с измерением силы трения с помощью дина-
мометра, поэтому они предлагают параметры, от которых зависит сила 
трения: 

– от массы тела (т.е. брусок необходимо нагружать) 
– от неровности поверхности, по которой движется брусок (это может 

быть дерево, обложка тетради, поверхность книги, пол, линейка и т. д.). 
Проверка гипотез осуществляется практическим исследованием. Для 

того, чтобы решить эту проблему, учащимся необходимо самостоятельно 
предложить ход работы и выбрать необходимое оборудование. 

После проведения данного эксперимента учащиеся делают вывод: 
«сила трения зависит от…» 

На проблемно-ориентированных уроках: 
1) учитывается, что физика – наука экспериментальная; 
2) учащиеся работают по схеме: наблюдения – выдвижение гипо-

тезы – проведение эксперимента – выводы. 
Например, при изучении электрического тока в 8 классе, изучив тео-

рию, обычно проделывают лабораторную работу «Последовательное со-
единение проводников». Если, не объясняя материала, указав лишь опре-
деленные ориентиры, организовать самостоятельное изучение темы, ре-
бята будут заняты, интерес к занятиям появится, учебное время будет 
сэкономлено. На столах учащихся находятся: источник тока, амперметр, 
вольтметр, ключ, лампочки, соединительные провода. Урок начинается с 
беседы, в ходе которой выясняем, какое соединение проводников назы-
вают последовательным. После этого ставим задачу: изучить это соедине-
ние; на экране появляется задание в виде таблицы. Урок ценен тем, что в 
ходе эксперимента учащиеся самостоятельно планируют свою деятель-
ность, выполняют поэтапные действия, анализируют выполнение и фор-
мулируют вывод обоснованно и с доказательствами. 
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И эти выводы ими прочно усваиваются: ведь каждый может сказать: 
«Это я открыл!». 

Логика учебного процесса такова: если в начале урока поставлена про-
блема, а последующий ход урока направлен на её разрешение, то учитель 
и учащиеся постоянно возвращаются к началу урока, т.е. в проблемной 
ситуации. Таким, образом обеспечивается логическая взаимосвязь этапов 
и завершённость деятельности на уроке, т.е. подчинённость цели. 

В проблемном плане можно изучать почти все темы и разделы курса 
физики. Дело лишь в степени проблемности каждого конкретного урока. 

Результативность применения технологии проблемно-ориентирован-
ного обучения можно отследить в самостоятельном выполнении познава-
тельных задач. 

Проблемное обучение, как показывает многолетняя практическая ра-
бота, приводит к хорошим положительным результатам в развитии уча-
щихся только тогда, когда его применяют систематически. 

 

Легкий Артем Андреевич 
студент 

Геворгян Гаяне Аршалуйсовна 
канд. ист. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ВЛИЯНИЕ ПАРТ, ОСВЕЩЕНИЯ  
И ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА РАБОТУ УЧИТЕЛЯ  

И НА УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается влияние на здоровье 

учащихся и учителя таких факторов, как оснащение парт, уровень осве-
щения и цветовая гамма, интерактивная доска. В работе также анали-
зируется влияние этих факторов на успеваемость класса. 
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вая гамма, радиационный фон, профессиональные заболевания, интерак-
тивная доска. 

Не секрет, что современные школьники в массе своей подвержены за-
болеваниям, связанным с опорно-двигательным аппаратом и болезнями 
глаз. Конечно же, напрямую это на процесс обучения не влияет, но ока-
зывает широкое косвенное воздействие. Данные заболевания, как пра-
вило, хронические и мешают школьнику сосредоточиться на обучении. К 
примеру, остеохондроз заставляет учащегося постоянно менять позу в 
процессе занятия, дабы найти наиболее приемлемый для себя вариант по-
садки. Про болезни глаз и говорить не приходиться-они напрямую ме-
шают учебному процессу. 

Почему же это происходит? Причину стоит искать на поверхности. 
Одним из факторов, портящих здоровье школьников, являются обыкно-
венные парты-столы, стоящие в большинстве школ. Дело в том, что они 
способствуют тому, что ребенку приходится писать скрючившись, так же 
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часто школьники пишут со свисающими локтями, неправильно держат 
спину. 

Дома, как правило, происходит то же самое. Дети делают уроки в скру-
ченном положении, что никак не способствует здоровой спине, а уровень 
освещения болезненно отражается на их зрении. 

Если в домашних условиях эти негативные эффекты можно миними-
зировать при помощи физминутки с применением турника или перекла-
дины, то в условиях школы это сделать несколько сложнее. 

Решение проблемы школьных парт нашлось в совершенно неожидан-
ном месте-аж в 1870 году. Именно в этот год увидела свет работа Федора 
Федоровича Эрисмана «Влияние школ на происхождение близорукости». 
Вскрыв причины близорукости учащихся, Эрисман разработал ряд меро-
приятий по предупреждению близорукости и гигиенические требования к 
освещению классных комнат. Он то и предложил конструкцию парты, по-
лучившей впоследствии название «парты Эрисмана», определил основ-
ные требования к конструкции парты и ее размеры. Ф.Ф. Эрисман резуль-
таты этих исследований обобщил в проекте так называемой образцовой 
классной комнаты. 

Именно упомянутая выше «парта Эрисмана» и является избавителем 
от проблем с подростковым остеохондрозом. Дело в том, что в данной 
парте имеется достаточно удобный упор для ног, отлично подходящий 
для письма угол наклона (наклон в 15 градусов обеспечивает правильную 
постановку рук и перпендикулярное тетради направление взгляда, что 
уберегает глаза от перенапряжения), откидные края для лучшей фиксации 
на рабочем месте, отрицательная дистанция скамьи (скамья заходит под 
край стола). 

Большое гигиеническое значение имеют также следующие преимуще-
ства парты, особенно важные в педагогическом отношении. Учащийся за-
нимает и оставляет своё место за партой, не мешая соседу. При ответе на 
вопрос учителя и при других обстоятельствах ученик может встать, не вы-
ходя из-за парты; вставание и опускание на место не должно вызывать 
шума. 

Если с партами все более-менее понятно, то что же делать со зрением 
учеников? Здесь все достаточно легко, нужно всего лишь следовать сани-
тарным требованиям к: 

а) освещенности; 
б) цветовой гамме школы. 
Касаемо первого вопроса важное значение имеет расположение окон в 

классе, нужно четко следить, чтобы классы, предполагающие работу на 
компьютере или трудовое обучение располагались окнами на север или 
северо-восток, а классы, предполагающие работу с тетрадями и книгами-
на юг и юго-восток. 

Искусственное освещение тоже должно быть достаточным и не только 
верхним, но и боковым. 

Цветовая гамма, допустимая в школе так же подробно прописана в 
требованиях САПНИНа. Согласно этим требованиям, следует использо-
вать следующие цвета красок: 

 для стен учебных помещений – светлые тона желтого, бежевого, ро-
зового, зеленого, голубого; 

 для мебели (парты, столы, шкафы) – цвета натурального дерева или 
светло-зеленый; 
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 для классных досок – темно-зеленый, темно-коричневый; 
 для дверей, оконных рам – белый. 
Говоря о теме здоровья учащихся и учителя стоит и упомянуть такое 

новшество, как интерактивная доска. Веяние, оцениваемое в учебных за-
ведениях сугубо положительно. Ведь данное устройство приносит что-то 
новое в обучение, упрощает его. Но какой вред может нанести этот га-
джет? 

Если с цветом, материалом и прочими техническими параметрами все 
в порядке, то где же следует искать опасность? Она кроется в радиацион-
ном излучении, которое исходит от данной доски. Конечно, оно неболь-
шое, порядка 0,14 МкР/ч на расстоянии 1 метр и 0,13 МкР/ч на расстоянии 
6 метров соответственно. Данный уровень излучения вполне приемлем и 
безопасен, но использование доски каждый день более 15 минут чревато 
падению уровня зрения, повышенной усталостью учащихся и непредска-
зуемым влиянием на психику. 

Подводя итог хочу отметить, что учителю важно следить за санитар-
ными условиями в классе, не считая это простой формальностью, ведь 
здоровые дети-успевающие дети. 
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Ключевые слова: учащиеся, духовно-нравственное воспитание, тех-
нология. 

На современном этапе развития народного образования в Республике 
Узбекистан в условиях становления государственности и возрождения 
национального самосознания особую остроту приобретает нравственное 
воспитание подрастающего поколения, воспитание, наряду с исконными, 
присущими узбекскому народу, нравственными идеалами и качествами 
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чувства уважения к национальным традициям многонационального Узбе-
кистана и стран содружества. 

В реализации исторической необходимости взаимодействия нацио-
нальных культур и формирования на этой основе нравственных качеств 
личности узбекского школьника особую роль играет нравственное воспи-
тание. 

Накопленный за последние десятилетия в педагогической науке зна-
чительный опыт работы по нравственному воспитания учащихся различ-
ных возрастных категорий позволяет сделать выводы о том, что необхо-
димо всемирно повышать эмоциональную, духовную, нравственную 
насыщенность воспитания юного поколения, используя для этого разно-
образные воспитательные технологии. 

Учебный процесс тесно связан с нравственным воспитанием. В усло-
виях современной школы, когда содержание образования увеличилось в 
объеме и усложнилось по своей внутренней структуре, в нравственном 
воспитании возрастает роль учебного процесса. Содержательная сторона 
моральных понятий обусловлена научными знаниями, которые учащиеся 
получают, изучая учебные предметы. Сами нравственные знания имеют 
не меньшее значение для общего развития школьников, чем знания по 
конкретным учебным предметам. 

Рассматривая технологию нравственного воспитания, мы различаем 
несколько аспектов: осуществление согласованных воспитательных вли-
яний учителя и ученического коллектива в решении определенных педа-
гогических задач, а внутри класса – единство действий всех учащихся; ис-
пользование приемов формирования учебной деятельности нравствен-
ным воспитанием; под системой нравственного воспитания понимается 
также взаимосвязь и взаимовлияние воспитываемых в данный момент мо-
ральных качеств у детей; систему нравственного воспитания следует 
усматривать и в последовательности развития тех или иных качеств лич-
ности по мере роста и умственного созревания детей. 

Нравственное воспитание является целенаправленным процессом, 
предполагающим определенную технологию воспитания. В рамках дан-
ной статьи выделим ряд технологий духовно-нравственного воспитания 
учащихся. Одной из распространённых технологий воспитания является 
технология сотрудничества, проявляющаяся в организации совместных 
дел в классном коллективе, в оформлении газет, в изготовлении поделок 
к различным конкурсам, подарков, поздравительных открыток; в украше-
нии классной комнаты к Новому году и др. 

Данная технология также эффективна при совместной работе, направ-
ленная на благоустройство классной комнаты: генеральные уборки, озе-
ленение и утепление кабинета; при участии в «трудовых» и «экологиче-
ских десантах», субботниках. Подобные формы работы позволяют раз-
вить в ребенке способность видеть другого человека, замечать его труд-
ности и как следствие, готовность прийти ему на помощь. 

Технология сотрудничества напрямую связана с технологией взаимо-
помощи. Школьники часто сталкиваются с различными трудностями в 
учебной деятельности, в выполнении данных им поручений. Конечно, в 
данном случае подросток может рассчитывать на поддержку учителя, но 
иногда помощь друга, сверстника, одноклассника бывает уместнее и по-
лезнее. Например, разъяснить трудную тему, помочь в выполнении 
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творческого домашнего задания, в подборе литературы и др. Такой посту-
пок важен не только для того, кто получил помощь, но и кто оказал ее. 
Ведь духовно-нравственное развитие требует постоянной работы лично-
сти над собой. Гуманизм проявляется в конкретных делах, поступках на 
благо другого. В духовно-нравственном воспитании огромное значение 
имеет вдохновение на нравственный поступок. Нужно создать ситуацию, 
побуждающую на доброе дело. В этой связи всегда необходимо поощрять 
готовность школьников помочь другому, например, даже в таком обыч-
ном деле, как уборка классной комнаты, приготовлении ее к уроку (пове-
сить карту, убрать с доски) и др. Поэтому очень важно формировать и 
поддерживать готовность и способность заботиться о том, кто в этом 
нуждается больше всего. Это забота о младших братьях и сестрах, прояв-
ление заботы и внимания к пожилым людям, к своим родителям. 

Проводимые в классе нравственные часы общения требуют хорошей 
подготовки к такому разговору. Ведь классный час, посвященный нрав-
ственным проблемам, должен готовить учащихся к взрослой жизни. Фор-
мируемые нравственные ценности станут опорой основой взрослого нрав-
ственного поведения воспитанников. Такие классные часы направлены на 
просвещение учащихся с целью выработки собственных нравственных 
взглядов, суждений, оценок; на критическое осмысление и анализ соб-
ственных нравственных поступков; на развитие нравственных личност-
ных качеств таких, как доброта, желание помогать другим людям, умения 
признавать свои ошибки, анализировать их и делать выводы, умение про-
щать и быть прощенным, умение оказывать свою правоту и признавать 
правоту других людей. 

Особую роль в духовно-нравственном воспитании играют индивиду-
альные беседы с учащимися по нравственным проблемам. Однако эффек-
тивными такие беседы будут лишь в случае, если они не превращаются в 
чтение нотаций. Ребенку необходимо объяснить, почему так можно по-
ступать, а так – нельзя, какими могут быть последствия поступков, что 
нужно сделать для исправления ситуации. Подросток очень нуждается в 
дельном совете, а особенно в том, чтобы его выслушали. 

Задача духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего 
поколения, поставленная перед системой общего образования, может 
быть решена только в сотрудничестве с семьей. Основная педагогическая 
задача семьи: духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка. По-
этому особое место отводится организации работы с семьей. Это роди-
тельские собрания: «Проблемы самоконтроля подростков в процессе 
учебной деятельности», «Дисциплина в классе и ее влияние на успевае-
мость». Родительское собрание «Роль семьи в развитии творческих спо-
собностей подростков» проводилось совместно с учащимися. Собрание 
проходило в два этапа: теоретического (выступление учителя на тему 
«Роль семьи в развитии творческих способностей подростков») и практи-
ческого. На этом этапе родителям была представлена инсценировка «Сказ 
про двоечника», подготовленная шестиклассниками, а затем родители 
вместе с детьми выполняли творческое задание по выбору (рисунок, по-
делка и т. д.). Такая форма проведения собраний способствует созданию 
эмоциональной близости родителей и детей, формированию теплой твор-
ческой атмосферы в классном коллективе. Совместные воспитательные 
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мероприятия, например, интеллектуальная игра «Мама и я – читающая се-
мья», индивидуальные беседы с родителями. 

Большое значение в деле нравственного становления личности имеют 
тренинги по развитию сплоченности коллектива: «Построимся», «Пре-
красный сад», «Хорошие и плохие поступки», «Узнай друг друга» и др. 

Следует также отметить, что одним из важнейших принципов органи-
зации духовно-нравственного развития и воспитания является принцип 
нравственного примера педагога. Чтобы воспитывать духовно-нрав-
ственную личность педагог сам должен быть достойным примером. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос использова-

ния электронных ресурсов в образовательном процессе. Электронные об-
разовательные ресурсы нового поколения – мультимедийный интерак-
тивный продукт, рассчитанный на то, что школьник сам управляет про-
исходящим, а не является пассивным зрителем или слушателем. Автор 
приходит к выводу, что использование ЭОР в совокупности с правильно 
подобранными технологиями обучения обеспечивает стабильные резуль-
таты учебной деятельности по предмету. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, матема-
тика, инновации, мультимедиаресурсы. 

Новые стандарты ФГОС включают в себя не только требования к зна-
ниям, но и к уровню воспитанности, развития личности, а также к усло-
виям образования. Вот почему перед школой остро встала и в настоящее 
время остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного усвое-
ния учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение 
учиться. В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться 
на обучение, выпуская в жизнь человека обученного – квалифицирован-
ного исполнителя, тогда как сегодняшнее, информационное общество за-
прашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и 
готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Таким об-
разом, возникает необходимость внедрения инноваций в учебный процесс 
школы с целью повышения качества образования. Одним из способов 
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решения этой проблемы является применение в образовательном про-
цессе электронных образовательных ресурсов. 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные мате-
риалы, для воспроизведения которых используются электронные устрой-
ства [3]. 

Внедрение в учебный процесс использования электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) не исключает традиционные методы 
обучения, а дополняет и сочетается с ними на всех этапах обучения: 
актуализация опорных знаний обучающихся, изучение нового материала, 
закрепление изученного материала, контроль, рефлексия. 

Самые эффективные электронные образовательные ресурсы – мульти-
медиаресурсы. В них учебные объекты представлены множеством раз-
личных способов: с помощью текста, графики, фото, видео, звука и ани-
мации. Таким образом, используются все виды восприятия и закладыва-
ется основа мышления и практической деятельности ребенка. 

Мультимедиаресурсы не заменяют учителя и учебники математики, но 
в то же время создают принципиально новые возможности для усвоения 
материала. 

Практика показывает, что наиболее эффективно использование компь-
ютера на уроках математики: 

– при проведении устного счёта; 
– при изучении нового материала; 
– при проверке самостоятельных работ; 
– при решении задач обучающего характера; 
– при организации исследовательской деятельности учащихся. 
На уроках математики использование информационных технологий 

существенно решает проблему наглядности. Учащиеся опираются на 
представленные образы, модели, знаки. 

При использовании электронных образовательных ресурсов на уроках 
математики можно отметить положительные моменты: 

– учет индивидуальных особенностей учащихся; 
– развитие творческих способностей школьников; 
– воспитание интереса к предмету; 
– обеспечение качественного усвоения программного материала. 
Это не означает, что компьютерные технологии непременно необхо-

димо применять на каждом уроке. Использование электронных образова-
тельных ресурсов должно соответствовать целям и задачам урока [2]. 

В наше время широко используются учебные электронные пособия по 
математике издательства «Дрофа» – «Математика 5–11», пособия издатель-
ства «ФИЗИКОН» – «Открытая математика 2.6. Планиметрия», «Открытая 
математика 2.6. Стереометрия», «Открытая математика 2.6. Функции и гра-
фики», виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки алгебры и геомет-
рии Кирилла и Мефодия» 7–11 классы и другие. 

Эти пособия включают в себя иллюстрированные учебники, интерак-
тивные учебные модели, редакторы чертежей, справочные материалы, био-
графии математиков, вопросы и задачи для проверки знаний, журналы 
учета работы учащихся. При этом не требуется подключение к сети интер-
нет. 

В выпускных классах хорошо зарекомендовала себя работа с 
интернет-ресурсами. Это, прежде всего, веб-сайты для подготовки к ОГЭ 
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и ЕГЭ: https://ege.sdamgia.ru; http://www.ege.edu.ru; http://www.fipi.ru и 
другие. 

На сайтах собрано много тестов по всем разделам школьной матема-
тики, которые полностью соответствуют структуре ОГЭ и ЕГЭ. После ре-
шения этих заданий, ученик может сразу увидеть свой результат и сделать 
работу над ошибками. 

Электронные образовательные ресурсы нового поколения – мультиме-
дийный интерактивный продукт, рассчитанный на то, что школьник сам 
управляет происходящим, а не является пассивным зрителем или слуша-
телем [1]. 

Таким образом, использование электронных образовательных ресур-
сов, в совокупности с правильно подобранными технологиями обучения, 
обеспечивают стабильные результаты учебной деятельности по предмету. 
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Основным видом деятельности по профессиональной ориентации 
школьников, на наш взгляд, является информирование, которое представ-
ляет собой групповое и индивидуальное ознакомление учащихся о 
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состоянии и перспективах развития рынка труда, особенностях профессий 
и специальностей, требованиях, предъявляемых будущей профессией к 
личности, условиях и режиме труда, возможностях трудоустройства и по-
лучения специальности, перспективах карьерного роста. 

Цель профессионального информирования – просвещение учащихся 
по основным вопросам выбора профессии, профессионального обучения 
и трудоустройства, перспективам карьерного роста Профессиональное 
информирование может выступать в качестве самостоятельной профори-
ентационной задачи (справочно-информационная консультация) или про-
водиться в рамках работы по профессиональному консультированию. 
Профессиональное информирование должно быть достоверным, полным, 
убедительным, своевременным, доступным для учащихся по форме, со-
держанию и проводиться как через средства массовой информации, пе-
чатные издания (буклеты, справочники, и т. д.), информационные стенды, 
так и посредством консультирования у специалистов. 

Изменения вокруг нас происходят гораздо быстрее, чем мы можем 
представить. Десятки профессий, знакомых и востребованных нашими 
родителями, практически исчезли с рынка труда. Внедрение в производ-
ство станков с числовым программным управлением поменяли ключевые 
компетенции на производстве, расширение номенклатурной базы инстру-
ментов сделало чтение технической литературы на английском языке нор-
мой. 

Если заглянуть за горизонт, то очевидно, что профессии, которые бу-
дут появляться в ближайшие годы в высокотехнологических секторах 
российской промышленности и смежных секторах потребуют совер-
шенно новых компетенций, которые находятся на стыке нескольких раз-
делов знаний. 

Под влиянием технологического прогресса некоторые компетенции 
будут становиться все менее востребованными и это является одним из 
вызовов и предметом для пересмотра модели современного образования, 
которое должно приобрести форму «образования через всю жизнь». 

Скорость изменений увеличивается, сложность профессиональных за-
дач возрастает, некоторые профессии, которые вчера казались фантасти-
кой, в будущем станут популярными и востребованными. 

Сегодня дефицит высококвалифицированного человеческого капитала 
на всех уровнях – региональном, отраслевом, корпоративном очень ощу-
тим. 

Между тем, человеческий капитал – ключевой фактор для решения о 
запуске любого инвестиционного проекта. Подготовка высококвалифи-
цированных кадров должна осуществляться с учетом интересов и по за-
казу бизнеса, который готов предоставлять нужным специалистам высо-
кооплачиваемые рабочие места. Только так возможно удовлетворить кад-
ровый запрос, исходя из задач будущего развития экономики и формиро-
вания новых рабочих мест. 

Высокая конкуренция требует от работника все большего понимания, 
что именно нужно заказчику из бизнеса – то есть учит быть клиентоори-
ентированным. Из-за постоянно происходящих изменений в экономике 
сокращается число рабочих мест, где можно заниматься одним и тем же 
видом деятельности всю жизнь и появляются все больше мест, где работа 
организована в виде набора разнообразных проектов. Поэтому умение не 
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только работать в проектных командах, но и самому организовывать и со-
провождать проекты становится очень важным для большинства работни-
ков будущего. В «эпоху перемен» многим сотрудникам надо быть гото-
выми к работе в условиях высокой неопределенности – быстро принимать 
решения, реагировать на изменения условий работы, управлять своим 
временем в условиях постоянно меняющегося потока рабочих задач. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на совре-
менном этапе профессиональной ориентации школьников профессио-
нальное информирование должно проводиться на новой платформе с ис-
пользованием современных технологий и средств. Один из таких инстру-
ментов был нами проанализирован более подробно. 

Московской школой управления «Сколково» разработан «Атлас но-
вых профессий», альманах перспективных отраслей и профессий на бли-
жайшие 15–20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно раз-
виваться, какие в них будут развиваться новые технологии, продукты, 
практики управления и какие специалисты требуются работодателям. 

«Атлас новых профессий» – это видение специалистов бизнес-школы 
«Сколково» и Агентства стратегических инициатив возможных измене-
ний, которые произойдут на рынке труда ближайшие десятилетия. Атлас 
дает возможность задуматься о том, какое образование нужно школьнику 
и кем он хочет стать. Требования бизнеса меняются быстрее, чем появля-
ются новые факультеты и сертифицированные программы. Сейчас все 
реже встречаются люди, которые работают по своей профессии всю 
жизнь. 

«Атлас новых профессий» показывает будущее один из вариантов раз-
вития экономики, которое планируют создавать ведущие компании отрас-
лей в соответствии со своими планами развития. 

Атлас – это описание трендов, формирующих новые формы занятости 
и новые профессии. 

На основе «Атласа новых профессий» онлайн-школа Фоксфорд 
https://foxford.ru/ запустила профориентационное тестирование, где пред-
лагается не только пройти квалификационное тестирование на новые про-
фессии, но и пройти курсы обучения по программированию, командной 
работе, основам проектной деятельности. 

Важным фактором успешной профориентационной работы является 
ее личное принятие педагогами и другими участниками образовательного 
процесса, осознание значимости и ценности, фактором личного успеха в 
выбранной профессии. Для реализации указанных направлений деятель-
ности важно формирование мотивации преподавателей по осуществле-
нию педагогического сопровождения профессионального самоопределе-
ния выпускников школ. 
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САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: на сегодняшний день увеличились случаи подверженно-

сти детей состоянию тревожности. Состояние тревожности отлича-
ется высокой неуверенностью в себе и своих действиях, беспокойством. 
Автор отмечает, что в современном обществе есть ограничения, недо-
статочность тех условий, которые необходимы для благоприятной со-
циализации личности. 

Ключевые слова: тревожность, самооценка, младшие школьники. 
Тревожность младших школьников, поступающих в первый класс 

напрямую связана с нехваткой того эмоционального состояния, спокой-
ствия и любви, что присутствует дома. Кроме этого, тревожность взаимо-
связана с самооценкой младших школьников. Она может быть высокой, 
низкой, может отличаться по степени устойчивости. Критичности. Не-
устойчивость самооценки может повысить уровень тревожности. Это в 
свою очередь может мешать благоприятному процессу личностного роста. 

Самооценка – это оценивание личностью самого себя: своих возмож-
ностей, способностей, своей деятельности. 

В возрастной периодизации на формирование самооценки влияет та 
ведущая деятельность, которая является главной в тот или иной возраст-
ной период. У младших школьников ведущей деятельность является учеб-
ная. Она напрямую связана с успехами, достижениями в учебе. В млад-
шем школьном возрасте самооценка несамостоятельна, на е формирова-
ние влияет оценка окружающих, в основном учителя. 

Младшие школьники, те кто испытывает трудности в учебе, очень тре-
вожны к внешней оценке. Если говорить об успеваемости младших 
школьников, то можно заметить, что у успешных учеников наблюдается 
более высокая, даже завышенная самооценка, нежели у менее успеваю-
щих. У неуспевающих школьников из-за низкой самооценки начинает 
формироваться тревожность, робость. Они начинают чувствовать себя не-
уверенными среди других одноклассников. 

Следует отметить. Что критерии самооценки различны и неодно-
значны: 

 сравнение уровня своих желаний с результатами своей деятельности; 
 в сравнении себя со сверстниками; успехи и неудачи в результате 

свое деятельности, значительно влияют на результат самой деятельности. 
Школьники с адекватной самооценкой нацелены на результат в своей 

деятельности. В своей работе они могут найти ошибки и адекватно на них 
реагировать. 

С высокой самооценкой школьники более самостоятельны. Они наце-
лены на самостоятельное достижение результата. 
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Дети с заниженной самооценкой выбирают задачи более проще, ибо 
боясь не справиться и боясь услышать критику в свой адрес. Больше всего 
таким детям мешает неуверенность в себе и своих силах, тревожность за 
результат. 

С завышенной же самооценкой у детей все иначе. Они переоценивают 
свои способности и личные качества. Эти дети выбирают задачи, которые 
им не по силам. 

В процессе обучения младшие школьники под влиянием оценочных 
суждений относятся определенным образом к результатам своей деятель-
ности и к самому себе. Дальше. С возрастом школьники все больше могут 
отличить свои способности и то, что они могли бы достичь, приложив еще 
большие усилия. Таким образом, формируется установка на оценку своих 
возможностей. 

Так же можно сказать о том, что самооценка – это не только то, как ребе-
нок оценивает свои достижения, но и то, как он оценивает достижения других 
людей. Например, дети с заниженной самооценкой склонны к критичности в 
своей деятельности, но переоценивают достижения других. 

Если делать вывод, то можно сказать, что изначально эмоциональное 
состояние младших школьников, а именно тревожность. Значительно 
влияют на уровень их самооценки. Так же дети с более высокой успевае-
мостью обладают более низким уровнем тревожности и наоборот. Устой-
чивость самооценки дает ребенку принять себя, придает ему уверенности. 
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СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКА 
Аннотация: данная статья рассказывает о необходимости создания 

ситуации успеха во внеурочной деятельности, связанной с подготовкой к 
творческому конкурсу на английском языке. Для этого приводится краткая 
инструкция по разучиванию песен, отработанная совместно с учащимися. 

Ключевые слова: ситуация успех, мотивация, самооценка, персональ-
ная исключительность. 

Наставник должен только помо-
гать воспитаннику бороться с труд-
ностями постижения того или дру-
гого предмета: не учить, а только 
помогать учиться. 

К.Д. Ушинский 
Успех связан с чувством радости, эмоционального подъёма, которое 

испытывает человек в процессе выполненной работы. У него 
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формируются новые мотивы к деятельности, а также меняется уровень са-
мооценки и самоуважения. Смотивировать школьника на его будущую 
деятельность можно если хотя бы один раз оказать ему помощь, при ко-
торой он добьется положительного результата. В следующий раз уча-
щийся начнет выполнять какую-либо деятельность, если он будет полу-
чать положительные эмоции. Для создания ситуации успеха необходимо 
своевременно отмечать успехи и достижения учеников во всех видах дея-
тельности в присутствии других учащихся. Одно из главных правил – 
применять задания, которые позволяют проявить сообразительность и до-
гадку, развивать творчество и использовать дифференцированную си-
стему оценивания за старание, прилежание, проявление активности и 
творчества, самостоятельности. 

Разнообразные формы деятельности человека неизменно подчерки-
вают необходимость присутствия в ней компонента мотивации. Суще-
ствуют технологические приёмы создания ситуаций успеха: снятие 
страха, мобилизация активности или педагогическое внушение, авансиро-
вание успешного результата, персональная исключительность, внесение 
мотива, скрытое инструктирование о способах и формах совершения дея-
тельности, высокая оценка деятельности. 

Все это применяется и создается мною во внеурочной деятельности. 
На протяжении трех лет учащиеся нашей школы участвуют в муници-
пальном районном конкурсе песни и чтения стихотворения на английском 
языке «TheBeauty of English Poetry». Все началось с конкурса песни на 
английском языке среди классов в школе. Было очень интересно, весело. 
Возникло огромное желание показать свои результаты. Вышли с предло-
жением на район. Как результат – три года проведения данного конкурса. 
В школе есть инициативная группа учащихся, которая каждый год вовле-
кает новых учащихся из младших классов. Причем состав вокальной 
группы постоянно меняется, так как участники выпускаются каждый год. 
Работа при подготовке дает возможность учащимся не только проявить 
свою индивидуальность и творчество, но и избавить от чувства страха и 
вселить уверенность в свои силы. Вся творческая работа – исследователь-
ского характера, при которой происходит расширение кругозора. Перера-
батывается очень большое количество песен, исполнители которых явля-
ются представителями разных жанров и направлений. Ищем информацию 
о биографиях, музыкальных направлениях, знакомимся с культурой раз-
личных стран. Одновременно с расширением страноведческих знаний 
происходит формирование фонетических, лексических навыков, трениру-
ются различные виды чтения. 

При работе с текстами учащимися был разработан алгоритм, который 
в последствии применялся при работе над переводом и заучивании песен: 

1. Необходимо выбирать песни мелодичные, которые легко воспроиз-
водятся, а исполнителей с четким произношением. 

2. Прослушайте выбранную песню несколько раз, чтобы понять её со-
держание в общих чертах. Постарайтесь догадаться о его значении по кон-
тексту или по правилам словообразования. 

3. Прослушайте несколько раз первый куплет, показывая рукой повы-
шение и понижение тона. 

4. Перепишите текст и проговорите (пропойте) текст вслух, повторяя 
его по синтагмам следуя за исполнителем с опорой на текст. 
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5. Выпишите фонетически трудные слова и словосочетания. 
6. Переведите песню при помощи словаря. Создайте свой поэтический 

текст данного произведения. Затем сравните его переводами других авто-
ров. 

7. Слушая песню, читайте текст до тех пор, пока не начнете успевать 
воспроизводить текст вместе с певцом. 

8. Старайтесь, не подглядывая в текст, исполнять песню вместе с ис-
полнителем. 

9. Песню петь необходимо до тех пор, пока не выучите её наизусть. 
Как результат совместной работы с учителем музыки наши учащиеся 

ежегодно занимают призовые места в данном конкурсе. Исполнялись 
песни Луиса Армстронга, Анастасии из одноименного мультфильма, 
«Venus» (Шизгара). Работа при подготовке к конкурсу показала 
насколько важно создавать ситуацию успеха, поднимать самооценку уча-
щихся, так как это позволяет создать условия для изучения иностранного 
языка, познакомиться с иноязычной культурой, с историей и традициями 
других стран. Результат, успех, на данном конкурсе явился источником 
внутренних сил, который создал энергию для преодоления трудностей, 
желания учиться. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО АКТИВНОГО ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что не во всех семьях родители 
имеют возможность отправить своих детей в детские оздоровительные 
лагеря. Не у всех есть неработающие бабушки, дяди и тети, которые при-
смотрели бы за детьми в отсутствие родителей, а отпуск – время, когда 
можно всей семьей поехать на море, в горы и просто побыть всем вместе 
дома, у большинства родителей длится всего один месяц. 

Ключевые слова: активный отдых, лагерь дневного пребывания, 
школьники. 

Лето – долгожданная пора для всех школьников. Чем займутся ребята 
дома? Куда поедут отдыхать? Этот вопрос очень волнует всех учителей. 
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Большинство детей в летний период предоставлены сами себе. Они 
либо сидят целыми днями возле телевизора и компьютера, либо ходят по 
улицам и взрослые не имеют возможности проконтролировать, где они, с 
кем и чем заняты. 

Как занять таких ребятишек в летний период и снизить риск попадания 
их в неблагоприятные ситуации? Незаменимой формой организации заня-
тости детей во время летних каникул являются школьные лагеря дневного 
пребывания. Здесь ребята имеют возможность общаться, развивать свои 
творческие способности, заниматься спортом и оздоровляться. 

Задача педагогов сделать так, чтобы дети шли в лагерь с удоволь-
ствием. Для этого организаторам нужно продумывать каждый день так, 
чтобы ребят ждали не однотипные скучные мероприятия, а каждый день 
был наполнен для них новыми открытиями, сюрпризами, неожиданно-
стями и интригами. Я думаю, что этому будет способствовать организа-
ция в лагере тематических дней. В этот день все мероприятия лагеря по-
священы одной теме. Тематика дней может быть самой разнообразной, 
главное, чтобы это было интересно детям. 

Например, один из дней может быть посвящён спорту. На утреннем 
сборе ребятам сообщается о том, что сегодняшний день объявляется 
«Днем спорта», и сегодня состоятся состязания между всеми отрядами ла-
геря. Ребятам предстоит придумать название своей команде, придумать и 
нарисовать эмблемы. Решить, кто будет учувствовать в соревнованиях, а 
кто будет группой поддержки. Придумать девиз команды и кричалки для 
тех, кто будет болеть за своих товарищей. Если организаторы «откроют 
детям секрет» о том, какие примерно будут состязания, то у команд будет 
возможность провести тренировку. Весь такой день пройдет насыщенно, 
с азартом и надолго останется в памяти у ребят. 

Очень интересно может пройти в лагере дневного пребывания «День 
инопланетянина». Каждый отряд придумывает название своей планеты, 
свой язык. Все инопланетяне отправляются на планету Земля с дружеским 
визитом. Состоится большой фестиваль творчества жителей разных пла-
нет. Ребята продумывают, какой подарок они могут преподнести «земля-
нам», готовят танец жителей своей планеты и рассказ о своей цивилиза-
ции. Между жителями разных планет могут быть устроены состязания, 
различные конкурсы и эстафеты. 

Замечательно и очень интересно пройдет в лагере «День индейца». 
Каждой команде предстоит придумать название своего племени, приду-
мать свою раскраску, выбрать вождя. Индейцы выходят на «тропу 
войны» – устраиваются соревнования межу племенами. Но ведь не всегда 
можно доказать свое первенство, применяя лишь силу. Объявляется 
«Сходка племен». Каждое племя придумывает свою песню, показывает 
инсценировку о своем племени. 

Какой теме не был бы посвящен день, насколько успешно он пройдет, 
во многом зависит от педагогов. Учитель должен уметь направлять дет-
ский коллектив в нужное русло. Ребята не всегда могут самостоятельно 
придумать подходящее название своей команде в соответствии с темати-
кой недели, распределить между собой роли, придумать номер для вы-
ступления и т. д. Очень важно, чтобы у педагога на любой случай были 
свои варианты, но педагог не должен их сразу озвучивать. Ребятам го-
раздо приятнее осознавать, что инициатива идет от них, и что они 
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самостоятельно приняли то или иное решение. Задача педагога направить 
обсуждение ребят того или иного вопроса в нужное русло и помочь сде-
лать правильный выбор, задавая наводящие вопросы во время обсужде-
ния. 

Очень важно и умение педагога объединить детей в одну команду. Не 
всегда в отряд попадают дети с одного класса, а сплоченная, дружная ко-
манда – это залог успеха в любом деле и в активном отдыхе тоже. В друж-
ном отряде ребята не будут скучать, они станут единомышленниками, 
смогут раскрыть свои таланты и творческие способности. Задача учителя 
обращать внимание детей друг на друга. Каждый ребенок должен знать, 
что его мнение ценно для всех, что он многое значит, для своей команды 
и что успех зависит от каждого из них. Только тогда пребывание в лагере 
будет для ребят праздником. Дети будут с удовольствием спешить в ла-
герь каждое утро, и летние каникулы останутся надолго в их памяти. 

Список литературы 
1. Методика для вожатых «Летний лагерь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://summercamp.ru 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  
С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ 

Аннотация: в статье актуализируется применение ТРИЗ-техноло-
гий с целью развития интеллектуальных способностей старших до-
школьников. Предлагаются составляющие модели использования ТРИЗ в 
ДОУ, рассматриваются конкретные методические приемы. 

Ключевые слова: теория решения изобретательских задач, интеллек-
туальные способности, дошкольный возраст. 

Реалии современной жизни ставят новые задачи для образовательной 
системы РФ. Приоритетной целью становится воспитание и развитие лич-
ности разносторонне развитой, умеющей креативно мыслить и решать не-
стандартные задачи. В настоящее время общество предъявляет высокие 
требования к уровню современного образования и нуждается в людях, об-
ладающих нестандартным мышлением, способных созидать новое в раз-
личных областях жизни. В связи с этим перед педагогами встает проблема 
поиска новых путей развития интеллектуальных способностей и мышле-
ния старших дошкольников. 

Теория решения изобретательских задач акцентирует внимание на раз-
витие интеллектуальных способностей старших дошкольников посред-
ством дидактических игр с элементами ТРИЗ [4]. 

Сама цель также постепенно эволюционирует, становясь все более 
глобальной, общечеловеческой, гуманистический, созидательный харак-
тер. Это требует подготовки педагога, его желания находить новое, тво-
рить, искать нетрадиционное в обыкновенном. 

Обучать дошкольников анализировать конкретную ситуацию и нахо-
дить оригинальные пути её разрешения помогают дидактические игры, 
сказки, различные тесты, которые составляют систему развития интеллек-
туальных способностей на базе теории решения изобретательских задач. 

Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к старшему 
дошкольнику является принцип природосообразности обучения. Обучая 
ребенка, педагог идет от его природы  это система исследовательских 
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проектов, коллективных игр, занятий, призванные не изменять основную 
программу, а максимально увеличивать ее эффективность. Использование 
дидактических игр с элементами ТРИЗ способствует поиску нетривиаль-
ных идей, развития интеллектуальных способностей, формирования ум-
ственных действий, развитие комплекса познавательных процессов, таких 
как внимания, восприятия, мышления, памяти и воображения 3, с. 65. 

Принципами ТРИЗ являются: разрешение противоречий  ключ к ин-
теллектуальному мышлению; средство работы с старшими дошкольни-
ками посредством дидактических игр. 

Основным рабочим механизмом ТРИЗ служит алгоритм решения 
изобретательских задач. Овладев алгоритмом, решение любых задач идет 
планомерно. По четким логическим этапам: корректируется первоначаль-
ная формулировка задачи; строится модель; определяются имеющиеся ве-
щественно-полевые ресурсы; составляется ИКР (идеальный конечный ре-
зультат); выявляются и анализируется физические противоречия; прила-
гается к задаче смелые, дерзкие преобразования. Основным средством ра-
боты с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать 
готовые знания, раскрывать истину, он должен учить её находить. Здесь 
очень эффективно показали себя дидактические игры с элементами ТРИЗ. 
Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать готовый ответ. Наобо-
рот, надо спросить его, что он сам об этом думает, и наводящими вопро-
сами подвести тому, чтобы старшие дошкольники сами нашли ответ. 

Основная цель приемов и методов ТРИЗа  развитие интеллектуаль-
ных способностей, формирование и понимание закономерностей, реше-
нием сложных проблемных ситуаций. Используя на своих занятиях эле-
менты ТРИЗ, каждый педагог реализует главное кредо тризовцев: «Каж-
дый человек изначально талантлив и гениален, но его надо научить ори-
ентироваться в современном мире, чтобы при минимуме затрат достичь 
максимального эффекта» (Г.С. Альтушеллер) 1, с. 15. 

Используя в играх элементы ТРИЗ, дети видят мир во всем его много-
цветии, многогранности, находить позитивные решения возникающих 
проблем, что очень пригодится ребенку и в школе, и во взрослой жизни. 
Не надо плакать и огорчаться, если тебе достался кислый лимон, сделай 
из него лимонад. 

Модель развития интеллектуальных способностей старших дошколь-
ников посредством дидактических игр с элементами ТРИЗ: 

 мотивационный блок (система поощрений, стимулирования позна-
вательных интересов, формирование потребности в интеллектуальной де-
ятельности); 

 содержательный блок (образовательные области, интеллектуальные 
способности: виды мышления и воображения); 

 инструментальный блок (формы работы с детьми и методы ТРИЗ- 
технологии); 

 диагностический блок (диагностики развития мышления, воображе-
ния и интеллекта); 

 результативный блок (анализ результатов, дальнейшее планирова-
ние работы по исследованию) [3]; 

 «творческие задачи» (алгоритм, адаптированный к работе с до-
школьниками Т.А. Сидорчук); 
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 «типовые приемы фантазирования»: учат детей делать фантастиче-
ские преобразования предметов; 

 «системный оператор»: способствует систематизации объектов с по-
мощью таблицы; 

 «метод фокальных объектов»: учит поиску новых идей путем присо-
единения к исходному объекту свойств или признаков [1]. 

Со всей проводимой работой в дошкольной образовательной органи-
зации должны быть ознакомлены и родители. Основная и самая распро-
странённая ошибка родителей заключается в том, что они боятся предло-
жить детям сложные задачи, считая, что это их уму не под силу. Знако-
мясь с результатами работы детей, они убеждаются в обратном. Поэтому 
ответы детей на занятиях, их реакция, рисунки, результаты тестирования, 
опросы всё это должно быть и введении родителей. С этой целью для ро-
дителей целесообразно проводить: 

 ежедневные индивидуальные консультации; 
 групповые консультации и родительские собрания; 
 открытые занятия; 
 дни открытых дверей [2]. 
Полезно также привлекать родителей к оформлению группы, участка, 

изготовление пособий и оборудования. 
Таким образом, в связи с вышесказанным можно отметить, что от того, 

как ребенок научиться ориентироваться в современном мире будет зави-
сеть его дальнейшая социализация, так как обществу нужны люди интел-
лектуально способные, смелые, самостоятельные, оригинально мысля-
щие, умеющие принимать нестандартные решения и не боящиеся этого. 
Всему этому старшие дошкольники могут научиться благодаря правильно 
построенной исследовательской деятельности, которая обеспечивает со-
здание эффективных условий для гармоничного развития личности. 
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Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка. 
Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего, гармо-

нического развития ребенка. 
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способ-

ности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 
Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. 
Занятие изобразительной деятельностью для ребенка дошкольника 

очень интересный и увлекательный процесс. Ребенок может передать на 
лист бумаги все значимые для него впечатления с помощью карандашей, 
красок, фломастеров. И эта деятельность дает ребенку неподдельное чув-
ство радости, восторга, удовлетворения. Здесь он может проявить все 
свои знания, умения, способности, воображение. Тем самым развивается 
его творческая активность. 

Поэтому развитие детского творчества в изобразительной деятельно-
сти – это одна из важных проблем дошкольной педагогики. 

Ребёнок дошкольного возраста не создаёт произведения искусства, но его 
творчество неразрывно связано с познавательной деятельностью (восприя-
тием, представлением, образным мышлением), воображением и практической 
деятельностью. 

Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность че-
ловека, в результате которой создается нечто новое – будь это предмет 
внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям 
о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности. 

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является 
создание условий, способствующих формированию их творческих спо-
собностей. 
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Важным условием развития творческих способностей ребенка явля-
ется создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, 
насколько это возможно заранее окружить ребенка такой средой и такой 
системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообраз-
ную творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, 
что в соответствующий момент способно наиболее эффективно разви-
ваться. 

Огромное значение для развития фантазии детей имеет игра, которая 
является основным видом деятельности дошкольников. Именно в игре ре-
бенок делает первые шаги творческой деятельности. 

Важнейшим условием развития ребёнка является освоение игровой де-
ятельности. 

Игра является ведущей деятельностью, потому что даёт возможность 
ребёнку вступить во взаимодействие с такими сторонами жизни, с кото-
рыми в реальной жизни ребёнок вступить не может. Именно через нее ре-
бенок знакомится с окружающим миром, приобретает определенные зна-
ния и умения. 

Дидактическая игра – это обучающая игра, в ней обязательно будут 
образовательные задачи, но она должна оставаться игрой и используется 
в учебно-воспитательном процессе дошкольных образовательных учре-
ждений как способ усвоения, систематизации и закрепления знаний, фор-
мирования детских умений. Таким образом, важнейшей задачей дидакти-
ческой игры является активизация учебной деятельности. 

Обучение и развитие творчества происходит в единстве и взаимодей-
ствии. Это убедительно доказала Е.А. Флерина: «…спад может наступить 
из-за отсутствия обучения или из-за плохого обучения; при правильном 
же руководстве и обучении творчество детей достигает относительно вы-
сокого уровня». 

Дидактическая игра имеет определенную структуру: дидактическая 
задача, игровые действия, правила, результат, дидактический материал. 

Проведение дидактических игр включает: 
1. Ознакомление детей с содержанием игры, использование в ней ди-

дактического материала (показ предметов, картинок, краткая беседа, в 
ходе которой уточняются знания и представления детей). 

2. Объяснение хода и правил игры, при этом четкое выполнение этих пра-
вил. 

3. Показ игровых действий. 
4. Определение роли взрослого в игре, его участие в качестве играю-

щего, болельщика или арбитра (педагог направляет действия играющих 
советом, вопросом, напоминанием). 

5. Подведение итогов игры – ответственный момент в руководстве ею. 
По результатам игры можно судить об ее эффективности, о том, будет ли 
она использована детьми в самостоятельной игровой деятельности. 

Главный мотив детского творчества – это стремление выражать свои 
впечатления, переживания, осваивать их в деятельности. Большой потен-
циал для раскрытия детского творчества заключен в изобразительной де-
ятельности. Пока ещё мало исследованы и разработаны дидактические 
игры, специально направленные на художественно-эстетическое развитие 
детей раннего и младшего дошкольного возраста. Поэтому возникает про-
тиворечие между важностью использования дидактических игр в 
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образовательном процессе с детьми раннего и младшего дошкольного 
возраста и незначительном их использовании в образовательной практике 
ДОО. 

Педагогическим коллективом ДОО №107 «Ягодка» г. Тольятти было 
проанализировано большое количество методической литературы, за ос-
нову брались цели, задачи известных игр, и затем аналогично выстраива-
лись игры на реализацию задач художественно-эстетического развития 
детей. 

При создании многих современных программ и технологий развития 
дошкольников явилась взаимосвязь «образование – культура – искус-
ство – личность». Анализ исследований помог нам разработать экспери-
ментальную методику по художественно-эстетическому развитию детей 
раннего и младшего дошкольного возраста через систему дидактических 
игр. 

Но разработанные в теории и практике игры в большей степени 
направлены на умственное, нравственное, экологическое, математическое 
развитие. 

Дидактические игры, специально направленные на развитие изобрази-
тельного творчества дошкольников, мало исследованы и разработаны. 
Примером является система развития детского художественного творче-
ства через дидактические игры Т.А. Котляковой [7]. 

Недостаточно исследованы и разработаны дидактические игры, специ-
ально направленные на художественно-эстетическое развитие младших до-
школьников и особенно детей раннего возраста, но приведённое исследо-
вание помогло нам разработать экспериментальную методику. Основами 
данной методики являются: 

– решение в процессе реализации игр всех задач сенсорного (как ос-
новы) и художественно-эстетического развития; 

– учёт возрастных особенностей детей раннего и младшего дошколь-
ного возраста; 

– учёт принципа постепенного усложнения содержания: игры услож-
няются по мере перехода от репродуктивного характера деятельности де-
тей к все более самостоятельному и творческому; 

– учёт культурологического принципа: культура является системооб-
разующим механизмом, определяющим поле деятельности людей; воспи-
тание сегодня понимается как явление культуры, в процессе которого «со-
здаётся путь к себе» и происходит осознание своего назначения в жизни; 
предпосылкой формирования базиса личностной культуры дошкольника 
является воображение и творчество как главные образующие личности 
ребёнка; 

– учёт принципа сотрудничества с семьёй: создание через специаль-
ные формы работы с семьёй мотивации, вызывающей у родителей стрем-
ление к использованию в семейном воспитании предложенных ДОО ди-
дактических игр и внесению своего вклада в художественно-эстетическое 
развитие своих детей; 

– положение, что игру можно рассматривать с одной стороны, как са-
мостоятельную деятельность ребёнка, а с другой стороны – как взаимо-
действие ребёнка со взрослым, чтобы игра стала «первой школой», сред-
ством воспитания и обучения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128     Педагогика и психология: перспективы развития 

В результате изучения теории и практики использования дидактиче-
ских игр в образовательном процессе ДОО нами была разработана си-
стема дидактических игр, направленная на художественно-эстетическое 
развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Данная система дидактических игр позволяет знакомить детей с основ-
ными сенсорными эталонами (форма, цвет, величина), способствует раз-
витию технических навыков у детей раннего и младшего дошкольного воз-
раста, интереса к изобразительному искусству. 

Разработанная система дидактических игр включает в себя два подраз-
деления: игры, направленные на сенсорное развитие и игры, направлен-
ные на художественно-эстетическое развитие. 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и форми-
рование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 
величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 
переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершен-
ствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 
окружающем мире. 

В развитии сенсорных способностей важную роль играет освоение 
сенсорных эталонов – общепринятых образцов и свойств предметов. Сен-
сорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего ум-
ственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное 
значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успешного 
обучения ребенка в детском саду. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, 
формируется определенное звено сенсорной культуры. 

На первом году жизни это обогащение ребенка впечатлениями. Сле-
дует создать для малыша условия, чтобы он мог следить за движущимися 
яркими игрушками, хватать предметы разной формы и величины. 

На втором–третьем году жизни дети должны научиться выделять цвет, 
форму и величину как особые признаки предметов, накапливать представ-
ления об основных разновидностях цвета и формы и об отношении между 
двумя предметами по величине. 

Поэтому в данной системе классификации игры разработаны начиная 
с возраста с 1 года – 1,6 лет. Например: 

Сенсорное развитие 
Игра «Знакомство с матрёшкой» 

Цель: познакомить детей с изделием народного искусства (матрёшка). 
Материал: большая матрёшка. 
Ход игры: взрослый показывает ребёнку матрёшку. Рассказывает, ка-

кая она красивая, нарядная. Рассматривает ее наряд. Встряхивает мат-
рёшку. Она гремит. Открывает матрёшку и показывает ее малышу. Закры-
вает большую матрёшку и ставит две матрёшки рядом. Предлагает ре-
бёнку поиграть с ними. 

Художественно-эстетическое развитие подразумевает формирование 
у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребностей детей в самовыражении через развитие 
продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструиро-
вании), развитие способностей к самостоятельному творчеству. 
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Основной задачей художественно-эстетического развития является 
развитие технических навыков, умений. Это можно просмотреть, напри-
мер, в игре «Солнышко». 

Игра «Солнышко» 
Цель: вызвать у ребёнка интерес к изобразительному материалу – 

краска, стимулировать познавательные действия с ним. Развивать мелкую 
моторику рук. Упражнять в рисовании ладошками. 

Материал: жёлтая краска, бумага, банка непроливайка для воды. 
Ход игры: предложить ребёнку вместе со взрослым нарисовать ладо-

шками солнышко. При рисовании чередовать ладошки – взрослого, ре-
бёнка и т. д. 

В данном пособии разработаны дидактические игры по возрастам с 
1 года – 1,6 лет, 1,6 – 2,0лет, 2,0 – 2,6 лет, 2,6 – 3,0 лет, 3,0 – 3,6 лет, 3,6 – 
4,0 лет с учетом возрастных особенностей, постепенного усложнения 
содержания. 

В нашем пособии представленная система дидактических игр для детей 
раннего и младшего дошкольного возраста предназначена как для исполь-
зования воспитателями в педагогическом процессе ДОО, так и для семей-
ного воспитания. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «САМАРСКАЯ ЛУКА» 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
Аннотация: авторы статьи используют проектный метод в реали-

зации регионального компонента в системе дошкольного образования. 
Исследователи также раскрывают значение использования метода син-
теза искусств в формировании у детей эмоциональной и эстетической 
ориентации, подводя к пониманию ценности искусства, побуждая в опи-
сательных рассказах по репродукциям картин о родной природе переда-
вать своё отношение к образам, используя средства языковой вырази-
тельности способствуют накоплению эмоционально чувственного 
опыта детей. 

Ключевые слова: проект, пейзажная живопись, Самарская Лука, му-
зыка, поэзия, эмоциональный чувственный опыт, творчество. 

Образование должно быть направлено на воспитание уважения к ро-
дителям ребенка, его культурной самобытности, языку, к национальным 
ценностям страны, в которой ребенок проживает. 

«Конвенция о правах ребёнка». Статья 29 [4] 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования направлен на решение задач: объединения обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, и развитие нравственных 
качеств дошкольников [6]. 

Использование проектного метода в работе по воспитанию нрав-
ственно-патриотических качеств подрастающего поколения, а также озна-
комлению детей с историей родного края позволит развить внутреннюю 
активность и чуткость ребёнка, способность ставить цели, добывать зна-
ния, используя разные способы, приходить к результатам; будет способ-
ствовать развитию собственной познавательной активности, мышления, 
воображения, самостоятельности и активности [3]. 

Длительность проведения 1 месяц. 
Вид проекта: творческий. 
Задачи проекта следующие: 
1. Сформировать у воспитанников потребность в ознакомлении с раз-

личными стилями изображения Самарской Луки, г. Тольятти. 
2. Сформировать у воспитанников умение создавать работы (пейзаж) 

по собственному замыслу, выбирать соответствующие образу изотехники 
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и материалы и сочетать их; планировать деятельность и достигать каче-
ственного результата. 

3. Формировать у воспитанников элементарную позицию творца-ху-
дожника через использование разных стилевых решений в жанре «Пей-
заж», поддерживать проявление самостоятельности и инициативности в 
изображении природы родного края. 

4. Конечным результатом данного проекта является изготовление ил-
люстраций к сказкам Самарской Луки, театрализованное представление 
для родителей по сказкам Самарской Луки. 

1 этап – мотивация. 
Чтобы заинтересовать детей данной темой, в детском саду была орга-

низована выездная выставка репродукций картин с изображением при-
роды родного края художника Петрова. 

На выставку были приглашены родители воспитанников. Дети любо-
вались красотами Самарской Луки, величием и могуществом Жигулёв-
ских гор. Перед нами стояла задача расширить представления детей о при-
родной уникальности Самарской Луки через ознакомление с произведе-
ниями пейзажной живописи. 

Так же воспитанники посетили краеведческий музей г. Тольятти, где 
проходила выставка картин художников-пейзажистов г. Тольятти. 

В нашем детском саду была организована встреча с художником Евге-
нием Уткиным, который является членом Союза художников России. 
Творчество его разносторонне и многогранно. Он пишет картины в раз-
ных жанрах, но особенно его привлекает спортивная тематика. Но на 
встрече с детьми он знакомил нас с пейзажной живописью. 

2 этап проекта – познавательный. 
Реализуя данный этап, мы использовали следующие формы работы с 

детьми: 
1. Чтение и обсуждение сказок Самарской Луки: «Там-Адя», Печь-ку-

пец», «Хозяин Волги», «История про клады» и др. 
Читая сказки, мы ставили перед собой следующие задачи: развивать 

способность чувствовать и понимать настроение произведения, значение 
средств образности языка. 

Следующая форма на данном этапе 
2. Рассматривание репродукций с последующей беседой. 
Используя данную форму работы, мы формируем у детей эмоциональ-

ные и эстетические ориентации, подводим к пониманию ценности искус-
ства, побуждаем в описательных рассказах по репродукциям картин о 
родной природе передавать своё отношение к образам, используя сред-
ства языковой выразительности, способствуем накоплению эмоцио-
нально чувственного опыта детей. 

Так же был организован 
3. Просмотр видео. 
Для того чтобы углубить представления детей о Самарской Луке, её 

красоте, мы попросили родителей сделать подборку видеоматериалов о 
Самарской Луке с последующим просмотром. 

3 этап – исследовательский. 
На данном этапе мы предложили детям дидактические игры «Что 

лучше?», «Волшебное превращение». Суть игры «Волшебное превраще-
ние» в следующем: воспитатель предлагает детям нарисовать один и тот 
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же объект разными материалами (акварель, гуашь, восковые мелки) и вы-
брать вариант наиболее удачного изображения. В этой игре закрепляется 
умение подбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 
материалы, сочетать их по собственной инициативе. 

В игре «Что лучше» воспитатель предлагает детям нарисовать один и 
тот же объект в разных техниках и выбрать вариант наиболее удачного 
изображения. 

На данном этапе была проведена большая работа с родителями. Вме-
сте с детьми они читали легенды и были Жигулей, собирали сведения о 
Жигулёвских горах и оформляли в небольшие брошюры. 

В ходе данной работы была создана газета «Путешествие по Самар-
ской Луке», где семья одного из воспитанников группы делится впечатле-
ниями после турпохода по Самарской Луке. 

4 этап проекта – практико-ориентированный. 
Реализуя 4 этап, мы предложили детям дидактическую игру «Создай 

пейзаж». 
Воспитатель предлагает создать пейзаж из двух силуэтов (дом, дерево) 

с учётом точки зрения (т.е. мысленно обойти дом вокруг и посмотреть на 
него со всех сторон). Эта игра помогла уточнить представления о зависи-
мости композиции от точки зрения, уточнить представления о пейзаже, 
как о жанре изобразительного искусства. 

На данном этапе воспитатели организуют игру-моделирование с ис-
пользованием метода «Оживление картины». 

Игра заключается в следующем. Сначала воспитатель проводит беседу 
по картине, используя вопросы: 

 Что изображено на картине? 
 Какие объекты изображены на переднем плане? Какого они размера? 
 Какие объекты изображены на заднем плане? Какого они размера? 
 Какое настроение у этой картины? 
А затем происходит вживление в картину, распределяются роли между 

детьми и выстраивается общая композиция картины. 
Воспитатель предлагает полюбоваться картиной А. Панкеева «В Жи-

гулях штормит». 
 

 
Рис. 1. А. Панкеев «В Жигулях штормит» 
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Понять и почувствовать, что хотел рассказать художник поможет му-
зыка и поэзия. На фоне музыкального произведения А. Вивальди 
«Шторм» звучит стихотворение Л. Соколик, переделанное авторами ста-
тьи: 

Волга бурлит и клокочет, 
Камни холодные точит, 
Вширь разметнётся на пляже, 
Пенной полоскою ляжет. 
Водоросль кинет охапкой, 
Брызнет барашковой шапкой, 
Хочет она позабавиться, 
Прежде, чем сила уляжется. 

Детям предлагается ответить на следующие вопросы: 
Давайте посмотрим, что в центре картины? (Волга, волны). 
 Какая волна в самом центре? (Бурлящая, самая высокая, сильная, 

волнующая и т. д.). 
 Где она будет находиться? (В центре, на переднем плане). 
 Как вы думаете, она будет сидеть или стоять, если она большая, 

мощная? 
 Посмотрите ещё на Волгу, есть ли ещё волны? Все ли они одинако-

вые? (Есть ещё маленькие, средние. Их много). 
 Где располагаются маленькие волны, найдите себе местечко. (На 

заднем плане 
 А средние? (Рядом с большой волной). 
 Как можно сказать об этих волнах разными красивыми словами? 

(Нежные. Поменьше. Невысокие). 
 Как вы думаете, маленькие волны будут сидеть или стоять, а сред-

ние? 
 А что ещё мы видим на картине? 
Далее происходит подробное описание каждого из объектов картины: 

большие камни-валуны, утёс, три вершины – горы на заднем плане, сол-
нечные лучи из-за гор). 

После рассматривания и обсуждения каждого объекта воспитатель 
предлагает детям выйти и изобразить его, затем выбрать символ рассмат-
риваемого объекта (волна большая, волны маленькие, темно-зеленые 
накидки для изображения гор, желтые ленточки – для солнечных лучей, 
коричневые накидки для валунов и т. д.) и обозначить его расположение 
на месте будущей «картины». 

На следующем этапе выходят дети – «объекты» картины, занимают 
свои места и под музыку оживляют картину, воплощая в свой образ всё 
то, о чём говорили ранее. 

5 этап – творческий. 
На завершающем этапе дети совместно с родителями сочиняли и 

оформляли собственные сказки, затем была организована презентация 
книги сказок собственного сочинения. 

Под руководством музыкального руководителя была инсценирована 
сказка «Печь-купец». Родители приняли непосредственное участие в под-
готовке к показу, они изготавливали костюмы и атрибуты к сказке. Сказка 
была показана родителям на пятничных посиделках. 
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Под руководством воспитателя по изо деятельности дети создавали 
иллюстрации к сказкам «Печь-купец», «Хозяин Волги», «История про 
клады» и другие. После чего были оформлены большие книги сказок Са-
марской Луки с иллюстрациями. 

Так же была проведена викторина «Что? Где? Когда?». В ходе викто-
рины дети закрепили знания о пейзаже, уточнили представления о пей-
зажной живописи Самарских художников. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что, рассматри-
вая и используя синтез искусств как метод развития художественного 
творчества дошкольников, а также благодаря тесному сотрудничеству 
воспитателя с узкими специалистами и родителями, мы имеем реальные 
результаты, полученные в комфортной для дошкольника игровой ситуа-
ции и работающие на развитие творческого потенциала наших воспитан-
ников. 
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XXI век – век высоких технологий. В современном мире знания о тех-
нологии различных процессов, культура выполнения технологических 
операций, формирование естественнонаучной картины мира с технологи-
ческой направленностью, развитие творческих и познавательных 
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процессов приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 
познания и творчества, науки и техники необходимо с самого раннего дет-
ства. 

Особенностью старшего дошкольника является то, что этот воз-
раст – сенситивный период жизни, когда закладывается фундамент зна-
ний об окружающей действительности, развивается учебно-познаватель-
ный интерес, формируются познавательные умения, которые впослед-
ствии становятся основой непрерывного образования личности. Познава-
тельными называются умения, посредством которых человек приобре-
тает знания самостоятельно. 

Анализ проявления и формирования интеллектуальных способностей 
и умений проводился В.В. Давыдовым, Л.В. Занковым, О.Е. Лебедевым, 
А.Н. Леонтьевым, C.Л. Рубинштейном, Л.М. Фридманом, Д.Б. Элькони-
ным и др. Для понимания процессов формирования познавательных уме-
ний большое значение имеют труды Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выгот-
ского, B.И. Зыковой, И.Я. Лернера, Н.А. Менчинской, Н.Н. Поспелова 
и др., в которых отмечаются взаимосвязь процессов обучения и развития, 
роль приемов познавательной деятельности в развитии логического мыш-
ления, зависимость формирования познавательных умений от способов 
обучения. 

Содержание, формы и методы дошкольного образования должны 
обеспечить существенное познавательное развитие воспитанника, форми-
рование у него таких познавательных умений, которые позволили бы без 
особых трудностей продолжить дальнейшее образование. 

В регионах страны повсеместно реализуются образовательные про-
екты различной направленности. Примером такого проекта в Челябин-
ской области является Концепция развития технологического образова-
ния (образовательный проект «ТЕМП»). В конце 2016 года Челябинскую 
область настигла волна образовательных технопарков, особенностью ко-
торых является заинтересованность других организаций – резидентов в 
детях, получивших первичный опыт проектной, конструктивно-модель-
ной, поисковой деятельности, в целях дальнейшего их привлечения к уча-
стию в образовательных программах и проектах технического профиля. 
Образовательные программы технопарка для детей дошкольного возраста 
также составляются с учетом приоритетов в развитии образования в ДОУ, 
социального заказа родителей и общественности, имеющихся матери-
ально-технических и кадровых возможностей учреждения 

Актуальность направления обусловлена потребностью общества в 
квалифицированных инженерных кадрах, а также повышением интереса 
детей дошкольного возраста к современным образовательным конструк-
торам и техническому моделированию. В дошкольном детстве заклады-
вается потенциал для дальнейшего развития конструктивно-модельной 
деятельности ребенка, что послужило одной из причин разработки допол-
нительной общеразвивающей программы дошкольного образования для 
детей старшего дошкольного возраста «Юные изобретатели». 

Построение и содержание программы обучения основывается на идеях 
концепции дополнительного образования, которая нацеливает педагога 
на личность ребенка, уважение к нему, глубокое понимание его потреб-
ностей, признание неповторимости личности ребенка. Кроме того, в ос-
нове программы лежат идеи развития творческого мышления и 
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воображения, изобретательской смекалки на основе приемов и методов 
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанной Г.С. Аль-
тшуллером. 

Программа позволяет не только получить определенные знания и развить 
познавательные умения, но также заложить основы таких социально ценных 
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие и организованность, 
инициативность и любознательность, творчество и созидание, целеустрем-
ленность и настойчивость, потребность приносить другим людям радость. 

В процессе освоения программы у детей дошкольного возраста фор-
мируются навыки исследовательского поведения, пространственного 
мышления, основ графической культуры, умения работы с разными мате-
риалами (бумага, картон, дерево, бросовый материал), умения учиться, 
добиваться поставленного результата, получать новые знания об окружа-
ющем мире, закладывает предпосылки учебной деятельности. Программа 
универсальна и направлена на развитие компетентностей в области тех-
нического творчества и элементов авиамоделирования. 

Целью программы является создание условий для развития творческих 
способностей, познавательных умений детей средствами творческо-
конструкторской деятельности и элементов авиамоделирования. 

Задачи: 
1. Формировать у воспитанников основы проектного мышления, кон-

структорские способности, творческий подход к работе, познавательные 
умения. 

2. Познакомить с практическим освоением проектирования и 
моделирования, изготовления простейших технических моделей. 

3. Выявить и развивать природные задатки и способности детей, 
помогающие достичь успеха в техничесокм творчестве. 

4. Активизировать деятельность по включению социальных партнеров 
в образовательный процесс. 

Программа «Юные изобретатели» состоит из трех блоков, которые 
объединены общим направлением по техническому конструированию с 
элементами авиамоделирования: «Лего-ленд», «Машины и механизмы», 
«Юные инженеры» и рассчитана на детей 5–7 лет. 

Организационная структура занятий (групповое, подгрупповое, инди-
видуальное) предоставляет детям возможность для самореализации, ис-
ходя из представления, что учение особо успешно, когда ребёнок вовле-
чён в процесс создания значимого и осмысленного продукта – самолета, 
робота, представляющего интерес для самого ребёнка. Последователь-
ность занятий построена таким образом, что ребенок оказывается посто-
янно перед выбором, поиском, самостоятельным принятием решения. 
Разнообразная деятельность ребёнка в процессе «игры – исследования», 
удовлетворяет присущую ему любознательность. 

На занятиях возможна опосредованная интеграция и непосредствен-
ное взаимодействие с другими видами деятельности, (социально комму-
никативное развитие, физических качеств, наблюдение за окружающим 
миром; игры развивающие познавательные процессы др.). Каждая тема 
занятия должна иметь завершение: коллективная работа, проектная дея-
тельность, постройки, представленные на мини выставке. В ходе изучения 
воспитанникам предлагается участие в праздниках, выставках, конкурсах 
по техническому моделированию и конструированию, экскурсиях и пр. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: вопрос нравственного воспитания в настоящее время яв-
ляется очень актуальным. Семья может воздействовать как положи-
тельно, так отрицательно. По мнению автора, положительное воздей-
ствие семьи заключается в том, что кроме родных к ребенку хорошо ни-
кто не относится, но также своей безграничной любовью семья может 
принести и вред. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, ребёнок, семья. 

Для ребенка семья является самым важным в жизни. Ребенок то, что в 
детские годы в семье берет, сохраняет он в течение последующей всей 
жизни. Немаловажность семьи как институтa формирования определена 
тем, что в ней находится ребёнок в течение важной части собственной 
жизни, и ни один из институтов воспитания не может потягаться с семьёй. 
В семье закладываются зачатки личности ребёнка, и к поступлению в 
школу он уже более чем наполовину создан как личность. 

Вопрос нравственного воспитания сегодня остается очень острой. Мо-
жет семья выступать как положительного, так и отрицательного фактора 
воспитания. 

Воздействие положительное на самого ребёнка заключается в том, что 
кроме самых родных для него в семье людей – отца, матери, брата, сестры, 
бабушки, дедушки, к ребенку не относится лучше всех. 

Но вместе с тем своей безграничной любовью и потаканиями может и 
семья принести вред ребенку. 

В связи с особой ролью воспитания семьи возникает вопрос о том, как 
сделать так, чтобы было больше положительного, чем отрицательного 
влияния семьи на воспитание и развитие ребёнка. 

Хорошее воспитание питает душу, сердце ребёнка, его сознание, ока-
зывает содействие росту наилучших человеческих качеств. Без мудрого и 
доброго воспитания не может вырасти Человек. Не напитанный человек с 
раннего детства добром, всем благородным и прекрасным, будет достав-
лять собой в взрослом возрасте нечто опасное для общества. 

Не рождается человек совершенным, но природа его вызывает этого, 
и всей жизни задача человека – к чему-то стремиться более безупречному 
и восхитительному и в этом устремлении делаться более человеком со-
вершенным. Говорят, об этом безусловно все религии мира, все гумани-
стические философские системы и все великие педагогические доктрины. 
И именно воспитание этому служит. 

Семья как общность людей, объединённых отношениями супруже-
ства, родительства, родства, общего домохозяйства, как главная ячейка 
общества осуществляет главные общественные функции, выступает 
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необычную роль человека в жизни, его защиту, создании личности, удо-
влетворении потребности духовных, снабжении завершающей социализа-
ции. Является семья исключительным персональным институтом, п 
между индивидом и страной, транслятором фундаментальных ценностей 
от поколения к поколению. Заключен в ней могучая возможность влияния 
на процессы коллективного развития, воспроизводства рабочей силы, ста-
новления всех отношений [2, с. 41]. 

Детство дошкольное – важнейший период в становлении нравственно-
сти личности. Изучения наших ученых в сфере педагогики и психологии 
удостоверяют о вырабатывании важнейших качеств моральных личности 
именно в эти годы. Способствует этому значительная детская впечатли-
тельность и внушаемость. Педагоги поэтому особую подчеркивают роль 
семьи в воспитании нравственном и развитии ребёнка. Является семья 
главной социальной ячейкой, которая выражает сильнейшее влияние на 
личность, которая формируется. 

Возраст дошколят является объектом особого интереса учёных и прак-
тиков как важнейший и очень период ответственный в жизни маленького 
человечека, как время рождения личности. В период этот происходит мол-
ниеносное созревание психических процессов, свойств личности, ребено-
чек энергично изучает обширный спектр разнообразных видов деятельно-
сти. В этом периоде дошкольного детства формируется самосознание, са-
мооценка создается, выстраивание совершается иерархии аргументов и их 
соподчинение. В именно этот период важным наиболее проявляется воз-
действие семьи на всестороннее развитие личности ребенка, воздействие 
уже имеющейся в ней системы внутрисемейных, а также детско-роди-
тельских отношений [1, с. 4]. 

Не секрет, что ядром духовно-нравственного воспитания является 
культура духовная нашего общества, семьи и образовательного учрежде-
ния – той обстановке, в которой существует ребёнок, там, где он живет и 
развивается. Та обстановка, которая господствует в семье и детском саду, 
в которой обитают родители и воспитатели – те близкие люди, которые 
окружают ребёнка, которые и формируют его внутренний мир ребёнка. 

Список литературы 
1. Ашиков В.В. Ещё раз о воспитании // Дошкольное воспитание. – 2005. – №4. – 4 с. 
2. Гладкова Ю.А. Взаимодействие с семьёй // Вопросы планирования. Ребёнок в детском 

саду. – 2006. – №4. – 41 с. 
3. Маркова В.Н. Нравственное воспитание в отечественной педагогике // Дошкольное 

воспитание. – №12. – 2006. – 104 с. 

  



Теория и методика дошкольного образования 
 

139 

Левочкина Ольга Андреевна 
воспитатель 

Полторабатько Нина Стефановна 
воспитатель 

 

МАДОУ «Д/С КВ №11» 
г. Алексеевка, Белгородская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ИГР  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье раскрыта актуальная тема использования не-

стандартного оборудования для развития мелкой моторики и совершен-
ствования речи старших дошкольников, возможности ее интеграции в 
образовательный процесс детского сада. 

Ключевые слова: интеграция, мелкая моторика, дошкольники, речь. 

Источник способностей и дарова-
ний детей – на кончиках их пальцев. 

В.А. Сухомлинский 
В настоящее время большое внимание уделяется ФГОС. Актуальной 

проблемой становится полноценное развитие детей уже с дошкольного 
возраста. Поэтому, одним из показателей и условий хорошего физиче-
ского и нервно-психического развития ребёнка является развитие его 
руки, кисти, ручных умений или как принято называть, мелкой пальцевой 
моторики. 

Совершенствование мелкой моторики непосредственно влияет на со-
вершенствование речи детей дошкольного возраста. Мелкая моторика – 
это согласованные движения пальцев рук, умение ребенка «пользоваться» 
этими движениями. Головной мозг (его высшие корковые функции, руки 
(кончики пальцев) и артикуляционный аппарат (движения губ, нижней че-
люсти и языка при речи) связаны между собой теснейшим образом. Ребе-
нок со скованными движениями неумелых пальцев отстает в психомотор-
ном развитии, у него возникают проблемы с речью. 

Исследованием этой проблемы занимались В.А. Сухомлинский, 
М.М. Кольцова, Н.И. Новиков, И.П. Павлов. В своей книге М.М. Коль-
цова подводит итог своих исследований: «связь функции кисти рук и 
речи» оказалась настолько тесной и значительной, что тренировку паль-
цев рук считаем возможным рассматривать как мощный физиологиче-
ский стимул развития речи. 

Как помочь нашим детям? Существуют приятные и увлекательные 
способы обеспечить развитие мелкой моторики, а значит, избежать мно-
жество неприятных моментов в будущей школьной жизни ребенка. Среди 
них – пальчиковая гимнастика, игры с пластилином, природным матери-
алом, игры с пуговицами и шнуровкой. Все эти занятия помогут ребенку 
научиться быть хозяином своих ладошек и десяти пальчиков, совершать 
сложные манипуляции с предметами, а значит подняться еще на одну сту-
пеньку крутой лестницы, ведущей к вершинам знаний и умений. 
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Установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой за-
висимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 
И если развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается и развитие 
ребёнка, не позволяет ему полноценно общаться и играть со сверстни-
ками, затрудняет познание окружающего мира, отягощает эмоцио-
нально – психическое состояние ребёнка. Однако, если вовремя помочь 
ребёнку, постоянно использовать все способы развития мелкой моторике 
эти серьёзные проблемы можно успешно решить. 

Для детей группы компенсирующей направленности (дети с наруше-
нием речи) наряду с традиционными методами и приемами используются 
и нестандартные. К нестандартным относятся игры и упражнения с ис-
пользованием «сухого» бассейна, использование природного материала 
(шишки, орехи, крупы, семена растений, песок, камни) применение раз-
личных бытовых предметов (прищепки, решетки, щетки, расчески, би-
гуди, карандаши, резинки для волос и многое другое). 

Нестандартный материал предоставляет широкие возможности для 
тренировки мелких мышц кисти в различных видах деятельности, нося-
щих игровой характер. 

При разработке нестандартных приёмов, со старшими дошкольни-
ками, используются пособия из бросового и природного материала, пре-
имущества которых состоят в следующем: многофункциональность, эко-
номическая выгода, общедоступность. 

Работу по развитию мелкой моторики пальцев лучше начинать с мас-
сажа пальчиков, кистей рук. Вместе с традиционным пальчиковым масса-
жем используется массаж с различными предметами: 

 прищепочный массаж; 
 массаж орехами; 
 массаж шестигранными карандашами; 
 массаж чётками; 
 массаж травяными мешочками; 
 массаж камнями. 
Например, проговариваем и показываем действия с предметом (шести-

гранным карандашом), дети выполняют вместе с педагогом. 
Карандаш в руках катаю, (дети крутят карандаш между ладонями) 
Между пальчиков верчу, (пропускают карандаш между двумя-тремя 

пальцами, удерживают его в определенном положении в правой и в левой 
руках). 

Непременно каждый пальчик быть послушным научу (крутят каран-
даш между ладонями). 

«Стираем салфетку» 
Мама вечером стирала, 
А я рядышком стояла, 
Не стирала-охала-ох, ох, ох 
Да глазами хлопала-хлоп, хлоп, хлоп. 
Да ногами топала-топ, топ, топ. 
Лучше б было не стоять, 
А взять и маме помогать! 
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(Дети берут салфетку в обе руки и имитируют стирку белья. Пово-
рачивают головой вправо, влево. Дети топают ногами; берут салфетку 
в обе руки и имитируют стирку белья.) 

Такие массажные упражнения, сочетаются с проговариванием корот-
ких стихотворений и рифмовок. Используем массаж и при автоматизации 
поставленных звуков при сочетании массажа с орехами. Необычные виды 
массажа рук вызывают у детей особый интерес, поскольку, сочетают так-
тильное воздействие и игру. 

Шнуровка – один из видов развивающих игр для детей. Игры-шну-
ровки развивают мелкую моторику, пространственное ориентирование, 
усидчивость и терпение. В быту мы часто сталкиваемся с этими предме-
тами. Руки ребенка еще не настолько развиты, чтобы с легкостью мани-
пулировать ими. Тренироваться необходимо везде всегда на всем, что 
можно завязать, застегнуть, зашнуровать. 

1. «Сухой бассейн». Погружаясь как можно глубже в наполнитель 
«бассейна», руки ребенка массируются, пальцы становятся более чувстви-
тельными, а их движения координированными. 

2. «Песочная терапия» – метод терапии, способствующий более каче-
ственной коррекции речи и совершенствованию умений и навыков прак-
тического общения, используя – вербальные и невербальные средства; по-
буждению детей к активным действиям и концентрации внимания; разви-
тию фантазии и образного мышления. 

Важным моментом является развитие тактильной чувствительности. 
В настоящее время ни для кого уже не секрет, что развитие тактильных 

ощущений ребенка напрямую связано с развитием речи и интеллекта. Ре-
бенок получает некоторые тактильные ощущения в процессе познания 
мира. 

Чтобы помочь детям достичь более высокого уровня стимуляции ум-
ственной деятельности, снижения психоэмоционального напряжения, 
развития мелкой моторики, расширения словарного запаса, нами были из-
готовлены нестандартные игры: 

Дидактическое пособие «Забавные часы» 
Цель: 
1. Продолжать учить детей вслушиваться в звучание слова. 
2. Упражнять в самостоятельном назывании слов на гласный звук в 

начале слова, согласный твердый и согласный мягкий звуки. 
3. Совершенствовать навыки деления на слоги одно, двух трехслож-

ных слов, а также длительность их звучания. 
4. Продолжать развивать связную монологическую речь, мышление. 
5. Развивать мелкую моторику рук, наклеивая и передвигая магниты. 
Оборудование: забавные часы с картинками разного цвета, магниты, 

колечки для крепления магнитов. 
Дидактическое пособие «Веселая гусеница» 
Цель: 
1. Формировать навыки употребления одушевленных и неодушевлен-

ных существительных. 
2. Совершенствовать умение находить необходимые слоги для объ-

единения их в слова. Развивать навыки послогового чтения. 
3. Закрепить твердые и мягкие согласные. 
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4. Развивать грамматическую сторону речи, формировать связную 
речь. 

Оборудование: макет «гусеницы» со съемными деревянными кругами, 
на которых наклеены разные слоги. 

Вариант 1. Игра – загадка «Живое – неживое» 
Дети выкладывают из слогов слово на макете, отвечают на вопрос 

«Кто это?», «Что это?» 
Вариант 2. Игра «Собери слова» 
Дети должны собрать рассыпавшиеся слова. Найти место звука в сло-

вах (в начале, середине и в конце слова) 
Вариант 3. «Игра в слова» 
Предложить детям из слогов дву-трехсложные слова. В процессе игры 

закрепить твердые и мягкие согласные. 
Развивающий тренажер «Волшебная полянка» 
Цель: 
1. Упражнять детей в подборе слов разного слогового состава. 
2. Формировать навыки деления слов на слоги. 
3. Учить детей составлять предложения с заданным словом. 
4. Развивать наблюдательность, тонкую моторику, координацию дви-

жений. 
5. Способствовать развитию словарного запаса. 
Оборудование: картина «лесная поляна», ягоды, яблоки, на липучках, 

«бусинки»; «бочонки» на ленточках, прикрепленные к тучке с сыпучими 
наполнителями (горох, рис, соль, фасоль) 

Вариант 1. «Солнечные лучики» 
Воспитатель называет слово, ребенок должен назвать количество сло-

гов в слове и показать количество слогов на лучиках солнца, используя 
бусинки. 

Вариант 2. «Веселый ежик» 
Ребенок придумывает одно – двух- трехсложные слова. Он должен 

назвать слово и по количеству слогов убрать ягоды со спины ёжика. 
Вариант 3. «Чудесное дерево» 
Ребенок составляет предложение с заданным словом. С дерева «сры-

вает» яблоки по количеству слов в предложении. 
Вариант 4. «Звучащая тучка» 
Предложить детям послушать звучание каждого «бочонка», а затем са-

мостоятельно определить «Что звучит в бочонке?» 
При стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой центр начи-

нает активизироваться. Именно поэтому для своевременного развития 
речи ребенка необходимо использовать всевозможные средства. 

Изобразительная деятельность с применением нестандартных матери-
алов и техник также способствует развитию у ребёнка: мелкой моторики 
рук и тактильного восприятия, пространственной ориентировки на листе 
бумаги, глазомера и зрительного восприятия. 

Родителям предлагаем папки-передвижки «Развитие движений кисти 
и пальцев рук детей», «Игры на кухне», консультации по данной теме 
«Как пальчики язычку помогают», буклеты «Наблюдаем, замечаем, вы-
полняем». Оформляем выставки рисунков, персональные выставки. 

Наш опыт показывает, что работа по развитию мелкой моторики с ис-
пользованием нестандартных методов и приемов, дает положительные 
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результаты: у детей повышается любознательность, интерес к занятиям; 
формируются знания об определенных речевых эталонах; у детей появля-
ется желание творить, говорить, исправлять свои недостатки в речи. 
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КОНСПЕКТ ООД «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛЕСНУЮ 
ПОЛЯНКУ» В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Аннотация: в данной статье представлен конспект ООД для детей 
младшего дошкольного возраста. Работа отражает путешествие на 
лесную полянку, охватывает социально-коммуникативную, познаватель-
ную, речевую области развития детей. 

Ключевые слова: лесная полянка, звуки леса, сказочные герои, кор-
зинка, короб, Чудесный мешочек. 

Задачи: 
– закреплять представления воспитанников о сказках и сказочных ге-

роях; о размере и весе; 
– развивать звукопроизношение; 
– воспитывать желание помогать друзьям, умение слушать товарищей. 
Оборудование: магнитная доска, корзинка с запиской, иллюстрации 

медведя с коробом, Красной Шапочки; фонограмма «Звуки леса», «Чудес-
ный мешочек» со сказочными героями. 

Ход организованной образовательной деятельности: 
Воспитатель: 
– Ребята, как я рада встрече с вами, какие вы нарядные, красивые, 

словно цветочки на полянке! Вы любите путешествовать? 
– Предлагаю совершить путешествие на лесную полянку! 
Воспитатель: – Я предлагаю вам прокатиться на поезде. Вы со-

гласны? Тогда в путь! (Имитация движения поезда.) 
Воспитатель: 
– Первая остановка – лесная полянка. Сейчас, ребята, мы попривет-

ствуем лес и лесных жителей! 
Все вместе: 

– Здравствуй лес, волшебный лес, 
Полный сказок и чудес! 
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Все открой, не утаи, 
Ты же видишь, мы свои! 

Воспитатель: – Друзья мои, кто знает, какое поведение должно быть 
в лесу? 

Дети: 
– Тихое, чтобы не спугнуть жителей леса. 
Воспитатель: 
– Молодцы! Предлагаю вам посидеть на полянке. 
(Фонограмма «Звуки леса»). 
Воспитатель: 
– Что за звуки слышите вы, ребята? 
(Дует ветер, шелестят листья, кукует кукушка, стучит по стволу 

дерева дятел.) 
Воспитатель: 
– Ребята, как дует ветер? Шелестят листья? Кукует кукушка? Стучит 

по стволу дерева дятел? (Ответы детей.) 
Воспитатель: 
– Ой, ребята, что это? 
Дети: 
– Кто-то потерял корзинку. 
Воспитатель: 
– Кто же мог потерять здесь корзинку? Может быть, это кто-то из ска-

зочных героев? Нужно скорее найти ее хозяина и вернуть потерю! У кого 
же из сказочных персонажей была такая корзинка? 

(Воспитатель размещает иллюстрацию «Медведь с коробом» на маг-
нитной доске.) 

Воспитатель: 
– Как вы думаете, из какой сказки этот герой? (Ответы детей – 

«Маша и медведь».) 
Воспитатель: 
– Ребята, обратите внимание, что у медведя за спиной? 
Дети: 
– Короб. 
Воспитатель: 
– Наша корзинка похожа на этот короб? Почему? 
Дети: 
– Нет. Короб большой и тяжелый, а корзинка маленькая и легкая. 
(Воспитатель размещает на магнитной доске иллюстрацию «Крас-

ная Шапочка с корзинкой».) 
Воспитатель: 
– Подскажите, ребята, кто это? 
Дети: 
– Красная Шапочка. 
Воспитатель: 
– Может быть, это она потеряла корзинку? Кто знает, что Красная Ша-

почка несла в своей корзинке? 
Дети: 
– Пирожки и горшочек масла. 
Воспитатель: 
– А что же лежит в этой корзинке? 
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Дети: 
– Какая-то записка… 
Воспитатель: (читает записку): 

Жили в домике три мишки: 
Папа, мама и сынишка. 
На столе у них три миски, 
У стола всего три стула. 
Маша в гости заглянула 
И нечаянно уснула… 
На Мишуткиной кроватке… 
Расскажите по порядку 
Эту сказочку, ребятки! 

Воспитатель: 
– Друзья мои, какая это сказка? 
Дети: 
– «Три медведя». 
Воспитатель: 
– У кого же в этой сказке была корзинка? 
Дети: 
– У девочки. 
Воспитатель: 
– Где нам отыскать теперь девочку? 
Воспитатель: 
– Ребята, смотрите, что за мешок лежит под этим деревом? Посмотрим, 

может быть, в этом мешке спряталась девочка из сказки «Три медведя?» 
Игра «Чудесный мешочек». (Дети по очереди достают из мешочка 

героев сказок и называют их. Среди них есть девочка из сказки «Три 
медведя».) 

Воспитатель: 
– Как хорошо, что нашлась хозяйка потерянной корзинки. А нам пора 

обратно в детский сад! Вам понравилось путешествие? Мы постараемся 
вернуться сюда еще. Поезд отправляется! 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ С ЦЕЛЬЮ  
ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ЗДОРОВЬЕ» 
Аннотация: статья рассказывает об одной из форм работы с семь-

ями воспитанников – семейном клубе «Здоровье». Для определения эф-
фективности усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, ав-
торы предлагают использовать экспресс-методы и методы оценки от-
сроченного результата. 

Ключевые слова: семейный клуб, здоровье, родители. 

Природой предусмотрено, что дети изучают мир, прежде всего через 
опыт и поведение своих родителей. Именно родители прививают детям 
стратегии выживания, закладывают «рабочие программы» в том числе и 
собственным примером. Задача нашего детского сада: повысить актив-
ность и ответственность семьи в формировании здоровья детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) направлен на: 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) 
в образовательной деятельности; 

 поддержке родителей (законных представителей) в воспитании де-
тей, охране и укреплении их здоровья; 

 вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-
ность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-
местно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образо-
вательных инициатив семьи. 

Не секрет, что родителей трудно расположить к сотрудничеству с дет-
ским садом, предлагая к разрешению только административно-хозяй-
ственные нужды. Поэтому направленностью работы нашего педагогиче-
ского коллектива является создание условий для ситуативно-делового, 
личностно-ориентированного общения родителей, детей и педагогов на 
основе общего дела. 

Родители нуждаются в помощи: им нужно помочь овладеть навыками, 
которые способствовали бы развитию позитивных детско-родительских 
отношений. 

Общение в неформальной, творческой, дружественной обстановке позво-
ляет проявить лучшие качества как детям, так и родителям. Чувство раскре-
пощенности, которое проявляется в неформальной обстановке, помогает пе-
дагогам и родителям лучше узнать друг друга, понять общность интересов, 
объединиться для решения общих задач воспитания, образования и 
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развития ребенка. Такая форма работы должна быть камерной и лаконич-
ной, поэтому мы организовали семейный клуб, дав ему название «Здоро-
вье». Каждый родитель найдет много интересного для себя, а может быть, 
какая-то информация просто перевернет его традиционное представление 
о себе и ребенке. 

Цель клуба – обеспечить тесное сотрудничество детского сада и семьи 
в воспитании здорового ребенка. 

Задачи клуба: 
 оптимизация детско-родительских отношений; 
 приобщение к занятиям физической культурой; 
 развитие физических качеств и двигательной активности детей и 

взрослых; 
 повышение у родителей теоретических знаний в вопросах здоровья и 

физического воспитания. 
Встречи в семейном клубе «Здоровье» планируются 1 раз в два месяца, 

т.о., родители группы встречаются четыре раза в год. 
Работа с родителями строится по трем этапам: 
1. Аналитический. 
2. Практический. 
3. Контрольный. 
Аналитический этап предполагает сбор и анализ сведений о родите-

лях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление 
готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. На этом 
этапе определяются темы для будущего обсуждения. Так как наш детский 
сад посещают часто болеющие дети, то вся медико-педагогическая работа 
направлена на повышение иммунитета ребенка и его двигательной и эмо-
циональной компетенции. А поэтому темы, которые мы предлагаем к об-
суждению, связаны с организацией питания, закаливания, двигательной 
активности, игры. Разработка темы проходит при участии педагогов, пси-
холога, медицинского персонала с учетом запросов родителей. 

Второй этап назван практическим, потому что в нем содержится ин-
формация, направленная на решение конкретных задач, которые связаны 
со здоровьем детей и их развитием. Методы и приёмы, которые мы ис-
пользуем, зависят от данных первого этапа. Следующим шагом в работе 
с родителями группы было индивидуальное консультирование врачом ро-
дителей каждого ребенка по вопросу организации оздоровления в домаш-
них условиях; по вопросам возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста родителей консультирует психолог. На установочном собрании 
на тему: «Детский сад и семья, взаимодействие и сотрудничество» изби-
рается организационный комитет семейного клуба «Здоровье» и намеча-
ется план работы. На заседаниях клуба присутствуют медицинские работ-
ники – врач или старшая медсестра. Они дают родителям практические 
советы по уходу за детьми, укреплению их здоровья. Проводим консуль-
тации по оздоровлению детей; предлагаем папки – передвижки, газеты. 
Благодаря папкам – передвижкам, буклетам, стендам, методической лите-
ратуре родители получают исчерпывающую информацию по всем вопро-
сам оздоровления детей. На каждой группе используется такая форма ра-
боты «Вопрос – ответ» если у родителей, возникают какие – либо во-
просы, ответы они могут получить, не дожидаясь следующего собрания. 
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Одной из форм проведения клуба – это мастер – класс, где родитель 
является непосредственным участником. Например, была представлена 
тема: «Тренажеры вокруг нас», использование подручного материала для 
развития физических качеств. (фото) 

Спортивно-оздоровительные мероприятия с родителями. Участвуя в 
таких мероприятиях, родители имеют возможность наблюдать своего ре-
бенка в коллективе сверстников, сравнивать его физическую подготовку 
с другими детьми. 

Контрольный этап позволяет оценить результаты наших действий. 
Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие 
с родителями, мы предлагаем использовать экспресс-методы и методы 
оценки отсроченного результата. Экспресс-методы: 

 опрос; 
 книга отзывов; 
 оценочные листы, применяемые сразу после проведения мероприя-

тия. Методы оценки отсроченного результата: 
 собеседование с детьми, 
 наблюдение, 
 учет активности родителей. 
Используя такую форму работы, мы можем оказать влияние на родителей 

с целью изменения отношения к собственному ребенку. В группах создан 
благоприятный микроклимат, повысилась педагогическая культура родите-
лей по проблеме оздоровления детей. Активное участие взрослых и детей в 
различных физкультурно-оздоровительных мероприятиях меняет взгляды на 
образ жизни и стимулирует к созданию условий для организации занятий фи-
зической культурой в домашних условиях. Самый главный показатель эф-
фективности работы клуба – снижение заболеваемости детей. 
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ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлен опыт создания и оборудования 

развивающей предметно-пространственной среды в младшей группе до-
школьной организации. Представлена характеристика содержания и 
оформления центров развития с учетом требований ФГОС ДО и воз-
растных особенностей младших дошкольников. 
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Одним из главных условий реализации ФГОС дошкольного образова-
ния следует считать организацию развивающей предметно-
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пространственной среды, которая будет способствовать обеспечению 
эмоционального комфорта и психического здоровья ребенка [1]. Важно 
подчеркнуть, что пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 
радость, а вся деятельность в ДОО должна быть для него интересной и 
привлекательной. Грамотно организованная развивающая предметно-
пространственная среда (далее РППС) позволит каждому воспитаннику 
найти для себя интересное занятие, реализовать свои потенциальные воз-
можности и способности, овладеть коммуникативными умениями в про-
цессе совместной деятельности. В создании РППС очень важно учиты-
вать возрастные особенности воспитанников, их потребности и интересы, 
склонности, личные характеристики. 

Проанализировав РППС группы, мы пришли к выводу, что ее содер-
жание и обустройство необходимо пересмотреть, внести существенные 
коррективы в соответствии с требованиями ФГОС. Групповое помещение 
условно было разделено «на три функциональных пространства» [4]: 

1) «спокойное» функциональное пространство, предназначенное для 
отдыха детей: книжный центр, «уголок уединения»; 

2) «активное» функциональное пространство – пространство для дея-
тельности, связанной с интенсивным движением: спортивный центр, му-
зыкальный центр, центр игры; 

3) «рабочее» функциональное пространство: центр изобразительной 
деятельности, центр экспериментирования, центр природы. 

Особое внимание мы уделили устройству «активной» зоны, т.к. она 
предназначена для реализации двигательной активности детей и игровой 
деятельности, требующей перемещения в пространстве. При этом необ-
ходимо помнить о соблюдении принципов здоровьесбережения [3]. 

Стоит отметить, что у младших дошкольников активно развивается 
двигательная деятельность, однако, движения еще плохо скоординиро-
ваны: нет ловкости, быстроты реакции, увертливости [6]. Учитывая эту 
особенность, мы оставили свободные, просматриваемые пространства 
для передвижения детей. Для стимулирования двигательной активности в 
спортивном центре имеются: пластиковые кубы с отверстиями, «тон-
нели», лабиринты для подлезания и перелезания. Крупные яркие надув-
ные мячи, резиновые мячи разных размеров – эти игрушки хорошо сти-
мулируют ходьбу. В горизонтальное пространство дополнительно внесли 
разнообразные дорожки в виде цветов, следов и линий. В переходе из 
групповой комнаты в раздевалку, на боковых стенах подвешиваем атри-
буты, съемные игрушки для подпрыгивания. 

В музыкальном центре находятся звучащие игрушки и музыкальные 
инструменты: колокольчик, бубны, погремушки, дудочки, металлофон, 
различные атрибуты, пластиковые емкости с различными наполнителями, 
султанчики, ленточки, платочки. 

Игра является естественной и наиболее предпочитаемой деятельно-
стью младших дошкольников, поэтому при создании игрового простран-
ства мы делаем акцент на его развивающем аспекте. Обогащая предметно-
игровую среду, мы исходили из того, что в группе должно быть достаточ-
ное количество крупных сюжетных игрушек (животных, кукол), услов-
ных по своему образу и выразительных по своему решению. Приобретая 
игрушки для малышей, важно предусмотреть наличие достаточного коли-
чества однородных игрушек, так как дети этого возраста склонны 
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подражать друг другу, а игрушка в руках сверстника часто вызывает по-
вышенный интерес. Младшие дошкольники начинают осваивать ролевые 
действия, для принятия роли огромное значение имеют различные атри-
буты: детали одежды персонажей или инструменты их деятельности [5]. 
В игровой центр внесли атрибуты для игр «больница», «салон красоты», 
«магазин». В уголок «ряженья», в соответствии с принципом учета ген-
дерной принадлежности, поместили необходимые предметы, которые 
дети легко могут надеть и снять самостоятельно: колпачки, ремни, беско-
зырки, матросские воротники – для мальчиков; бусы, шляпки, юбки, 
сумки – для девочек, отрезы ткани разных размеров, основных цветов, 
различной текстуры. Через уголок «ряженья» изменяя свой облик, дети 
познают себя, а также обозначают для окружающих взятую на себя игро-
вую роль. 

Необходимо поощрять и стимулировать игровую деятельность до-
школьников. Для этого в игровом центре мы создаем привлекательные 
для ребенка игровые ситуации, направленные на возникновение и реали-
зацию самостоятельного игрового замысла. Важно, чтобы эти игровые си-
туации носили незаконченный характер, оставляя детям возможность 
творческого преобразования пространства и развития сюжета. Для млад-
шего дошкольника основным поводом к самостоятельному действию яв-
ляется внешний стимул, поэтому оборудование и материалы должны 
быть, прежде всего, яркими и привлекательными. Мы стараемся не загро-
мождать игровое пространство, так как излишний материал затрудняет 
ребенку выбор сюжета игры. 

Ученые доказали, что ребенок младшего возраста способен действо-
вать с одним предметом в качестве другого, как с его заместителем или 
моделью, что значительно расширяет границы познания. С этой целью 
необходимо было предусмотреть в игровой среде некрупные образные иг-
рушки и предметы-заместители, неоформленные бросовые материалы: 
бруски из дерева, пробки, коробки, пластиковые банки, шишки, камушки, 
лоскуты тканей, др. 

«Спокойная» зона предназначена для отдыха детей или их уединения. 
В этом центре мы оборудовали «уголок уединения», в котором ребенок 
чувствует себя защищенно, находясь в ситуации «тайно». На невысоком 
подиуме поместили полукруглую ширму, накрытую прозрачной вуалью, 
в которой прорезь служит входом, есть окно, закрываемое шторками. 
«Уголок уединения» позволяет ребенку уединиться от других детей, от-
дохнуть, посмотреть любимые книжки, фотоальбомы, а степень изоляции 
от окружающих может регулироваться шторками окна. 

Рядом с «уголком уединения» расположили книжный центр, в котором 
на уровне глаз ребенка вывешиваем картины изображающие сюжеты зна-
комых сказок: «Теремок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка». На полках 
выставляем книги (сказки, потешки) с яркими иллюстрациями, наборы 
картинок, тематические альбомы «Моя семья», «Любимые животные», 
«Мой город». В центре имеются аудиозаписи детских художественных и 
музыкальных произведений, что очень важно для развития слухового вос-
приятия. Обеспечивается периодическая сменяемость материала. 

В «рабочей» зоне осуществляется самостоятельная деятельность детей 
по интересам. В младшей группе – это центр творчества, центр экспери-
ментирования, центр природы. У малышей начинают складываться 
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представления о предметах, которые лежат в основе развития видов дея-
тельности: рисования, лепки, аппликации, конструирования. «Появля-
ются первые замыслы (намерения нарисовать, вылепить, построить, что-
то определенное…)» [2, с. 7]. Исходя из этой особенности, был оборудо-
ван центр изобразительной деятельности различными материалами для 
самостоятельной деятельности детей: мольберт, листы бумаги различных 
форматов, текстуры и цвета, карандаши, кисти, фломастеры, краски, вос-
ковые мелки, различные шаблоны, трафареты, пластилин и др. Предостав-
ление детям свободы выбора разных по величине и форме листов бумаги 
дает возможность обучать их умению располагать на плоскости изобра-
жения предметов и персонажей, выбор разных цветов и оттенков придает 
рисункам особую выразительность [7]. 

В центре экспериментирования необходимо создать условия для раз-
вития естественного интереса к экспериментальной деятельности с пред-
метами окружающего мира, изучению их свойств [5], развитию познава-
тельных умений, наблюдательности, сравнения, обобщения и т. д. В этом 
центре находится выкатной модуль, в котором детям представляется воз-
можность экспериментировать с некоторыми окружающими и природ-
ными материалами «вода», «песок», «камушки», «краски», «глина». Мо-
дуль очень удобный, поскольку позволяет детям подойти с любой сто-
роны. В центре имеется пластиковый коврик, емкости для переливания, 
резиновые и надувные игрушки, комплект защитной одежды: фартуки, 
халаты, нарукавники. Материалом для экспериментирования служат 
крупные пуговицы, веревки, пробки, пух, перья. На двустороннем стел-
лаже располагается материал по сенсорному развитию: наборы геометри-
ческих фигур, объемные тела, пирамидки, башенки, мозаика, тактильные 
наборы, игры – шнуровки, пазлы. 

«Спокойная» и «активная» зоны разделены универсальной ширмой, 
состоящей из трех окошек, шторки которых меняются по цвету, что поз-
воляет менять цветовой интерьер группы. Одновременно они служат кар-
манами-накопителями для размещения игрушек по изучаемым темам 
«одежда», «животные», «посуда» и т. д. Ширма может использоваться 
при организации развлечений, кукольных театров, игр-драматизаций, те-
матических занятий. 

Между «спокойной» и «рабочей» зоной размещаются стеллажи – 
накопители с настольными дидактическими играми, материалом для про-
дуктивной деятельности. 

Итак, развивающая предметно – пространственная среда должна, в 
первую очередь, служить развивающимся интересам и потребностям до-
школьников, способствовать становлению специфически детских видов 
деятельности, активизировать зону ближайшего развития воспитанников, 
побуждать их к сознательному выбору деятельности, реализации соб-
ственных инициатив, принятию первых самостоятельных решений, раз-
витию творческих замыслов, формированию личностных качеств и соб-
ственного опыта. 
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Аннотация: в статье говорится об актуальности обучения грамоте 
дошкольников. Предлагаются интересные игры для обучения грамоте, а 
также говорится о роли педагога и родителей для успешного обучения 
чтения и письму ребенка старшего дошкольного возраста. 
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Обучение грамоте дошкольников является актуальным вопросом для 
воспитателей, родителей, а также для учителей начальных классов. Важен 
он и для самого дошкольника. При обучении грамоте, мы осуществляем 
профилактику дислексии и дисграфии. 

Существует много методик для обучения дошкольников грамоте. 
Важно помнить, обучая грамоте дошкольников, о фонетическом аспекте. 
С ребенком дошкольного возраста можно выучить все буквы, пробовать 
составлять слова из букв, записывать слова печатными буквами на бумаге. 
И при этом ребенку обязательно предлагается произносить все написан-
ные слова по слогам. Так проводится звуко-буквенный анализ слова, ко-
торый лучше закреплять с помощью дидактических игр. Такие игры про-
водятся не только в ДОУ, их необходимо повторять и дома, тогда освое-
ние материала будет проходить гораздо легче и быстрее. Существует 
очень много различных фонетических игр, которые могут помочь детям 
правильно произносить звуки. Например, очень хорошие результаты 
можно получить, играя с дошкольником в такие игры, как «Вставь 
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пропущенную букву и прочти слово», «Соедини слоги так, чтобы получи-
лись слова», «Вкусный первый слог» и другие. 

Игра «Окуни и утки». Дети делятся на «окуней» и «уток» поровну. Они 
все вместе ходят, бегают, прыгают, танцуют, пока ведущий не говорит 
слово «окуни» или «утки». Кого назвали, должны замереть. Кто не замер – 
выбывает из игры. С помощью этой игры дошкольники смогут быстрее и 
отчетливее различать звуки «О» и «У». 

Игра «Летела корова». Эта игра поможет научить дошкольников фо-
нетическому разбору слова. Дети сидят в кругу и ударяют по очереди друг 
друга по ладошкам со словами: «Летела корова. Сказала слово. Какое 
слово сказала корова?» Ребенок, на котором отсчет закончился, придумы-
вает слово, и дети по очереди произносят по одной букве этого слова. 

Работа по обучению дошкольников грамоте должна обязательно про-
водиться систематически и методически правильно. Именно поэтому обу-
чением грамоте дошкольников должны заниматься только педагоги. Ведь 
неправильное обучение грамоте может привести к серьезным проблемам 
в школе. 

Рекомендуем начинать целенаправленно обучать чтению именно в 
старшем дошкольном возрасте, когда у ребенка есть желание и стремле-
ние освоить этот навык. 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЯХ  
И КОНКУРСАХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Аннотация: в данной статье анализируется проблема развития твор-
ческого потенциала ребенка. В работе рассматривается значимость уча-
стия ребенка, занимающегося в детской школе искусств, в концертной дея-
тельности во внеурочное время для развития творческого потенциала. 

Ключевые слова: развитие, ребенок, личность, музыка. 

Вопрос о развитии творческого потенциала ребенка является одним из 
самых актуальных. Ребенок развивается и успешно усваивает различные 
виды деятельности, когда учитываются его индивидуальные особенности 
и возрастные возможности. Развитие личности требует правильной орга-
низации и целенаправленного обучения. 

Гармоничное сочетание умственного и физического развития, нрав-
ственной чистоты и эстетического отношения к жизни и искусству – не-
обходимые условия формирования целостной личности. Достижение этой 
цели во многом способствует правильная организация музыкального вос-
питания детей. 

Музыкальное развитие – это результат формирования ребенка в про-
цессе активной музыкальной деятельности. Определенное значение 
имеют индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Развитие происходит: в области эмоций – от импульсивных откликов 
на простейшие музыкальные явления к более выраженным и разнообраз-
ным эмоциональным реакциям; в области ощущения, восприятия и 
слуха – от отдельных музыкальных звуков к целостному, осознанному и 
активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, 
ритма, тембра, динамики; в области проявлений отношений – от неустой-
чивого увлечения к более устойчивым интересам, потребностям, к пер-
вым проявления музыкального вкуса; в области исполнительской дея-
тельности – от действия по показу, подражанию к самостоятельным вы-
разительным и творческим проявлениям в пении и музыкально – ритми-
ческом движении [3]. 

Развиваться можно, только сравнивая себя с окружающими, а фести-
вали и конкурсы – это и есть момент сравнения. 

Фестиваль – массовое празднество, показ (смотр) достижений музы-
кального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства. Фе-
стивали бывают национальные и международные [2]. 
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Главными целями фестиваля являются выступление исполнителей для 
показа своего уровня мастерства, его сравнение с другими участниками; 
приобретение опыта публичных выступлений; воспитание у молодого по-
коления любви к искусству и чувства патриотизма. 

Конкурс – соревнование, имеющее целью выделить наилучших участ-
ников, наилучших работ [1]. 

Главными целями конкурса являются достижение наивысших резуль-
татов своих способностей, формирование музыкальной культуры, лич-
ностных качеств и установок, необходимых человеку в самореализации. 

Развитие личности ребенка происходит в процессе взаимодействия с 
внешним миром в период совместного и индивидуального творчества. 

Педагогу необходимо контролировать процесс восприятия и усвоения 
информации учеником и в процессе обучения увеличивать уровень слож-
ности произведений для поддержания интереса ребенка. Для наблюдения 
динамики развития способностей ребенка необходимо включать в период 
обучения участие в фестивалях и конкурсах, пробуждающих исполни-
тельскую смелость и волю, воспитывает выдержку, творческое воображе-
ние, артистизм и отзывчивость. 

Каждое выступление ребенка – это событие, являющееся основой раз-
вивающего обучения. Важным фактором публичного выступления ре-
бенка является выбор репертуара, раскрывающий его исполнительские 
возможности, позволяющие добиться высокого результата, которые мо-
тивируют к дальнейшему развитию. 

Очень важный момент – научить ребенка правильно относиться к неуда-
чам, воспринимать их как временное явление. Неудачи должны рождать 
стремление в следующий раз выступить лучше, в связи с этим необходимо 
избегать фиксировать внимание ученика на неприятных мыслях о бывших 
неудачах, чаще говорить о тех выступлениях, когда ученик играл успешно. 

Для того, чтобы ребенок уверенно чувствовал себя на сцене, нужно 
рекомендовать ему выступить перед родными и друзьями. Также полезны 
генеральные прогоны. Эти репетиции способствуют формированию их 
сценической уверенности. Удачным выступлениям сопутствует припод-
нятое настроение, хорошее физическое самочувствие, желание хорошо 
выступить. Неудачным выступлениям предшествуют переутомления, по-
давленное настроение. 

Благодаря фестивалям и конкурсам ребенок участвует в творческом 
процессе, видно динамичное развитие его способностей, приобретается 
опыт публичных выступлений. Умение сравнивать свой уровень мастер-
ства с уровнем других более опытных участников становится мощным 
стимулом к развитию и совершенствованию своих навыков. 
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рения робототехники во внеурочную деятельность и в систему дополни-
тельного образования в школе. Определены наиболее эффективные ме-
тоды обучения робототехнике, описаны основные преимущества лего-
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Все новые и новые технические достижения проникают в различные 
сферы жизнедеятельности человека и вызывают интерес подрастающего 
поколения. 

Образовательная робототехника – это достаточно новое направление в 
деятельности учреждений образования, которая даёт возможность на ран-
них шагах выявить технические наклонности детей и развивать их в этом 
направлении. 

Несмотря на то, что в федеральной части учебного плана основной 
школы не предусмотрены учебные дисциплины в сфере образовательной 
робототехники, отсутствует соответствующий раздел и в программах по 
предмету «Технология», робототехника является универсальным инстру-
ментом для образования. Она идеально вписывается и в дополнительное 
образование, и во внеурочную деятельность в школе, и в преподавание 
предметов школьной программы, и в кружковую работу. 

Большие возможности во внедрении робототехники в образователь-
ный процесс предоставляет работникам систем основного общего и до-
полнительного образования детей внеурочная деятельность школьников 
в соответствии с требованиями ФГОС основной школы. Это 
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факультативные занятия, кружки и клубы по интересам, проектная и ис-
следовательская деятельность. 

Робототехника во внеурочной деятельности требует от школьников 
знаний практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории, 
до математики и естественных наук. Межпредметные компетентности 
опираются на интерес детей к разработке и постройке разнообразных ме-
ханизмов. Занятия по робототехнике обеспечивают практико-ориентиро-
ванное изучение основ программирования, вследствие чего дети могут 
легко адаптироваться в среде программирования в дальнейшем. 

Младшие подростки, которые являются обучающимися 5-ых классов, 
характеризуются повышенной активностью, стремлением к деятельности. 
В этом возрасте происходит уточнение границ увлечений, интересов. 

Пятиклассникам становится интересно многое, выходящее за рамки их 
обыденной повседневной жизни. Многие исследователи называют этот 
возраст как период «зенита любознательности», в сравнении с более стар-
шими и младшими детьми. Вместе с тем, эта любознательность доста-
точно поверхностна, и зачастую не связана со школьной программой. 
Именно поэтому среди учителей распространена шутка, что подросток 
интересуется всем и знает всё, что не относится к школьной программе. 

В связи с этим, «погружение» в неизведанный мир робототехники для 
современного подростка является мощным стимулом к преодолению ин-
стинкта потребителя, формированию стремления к познанию нового, к са-
мостоятельному созиданию. Кроме внешней привлекательности, роботы 
содержательно наполнены непростыми и интересными задачами, которые 
обязательно возникнут перед юными инженерами. 

Отечественный профессор И.Г. Захарова подчеркивает, что за послед-
ние годы учреждения образования были обеспечены современными ком-
пьютерами, интерактивными досками, мультимедийными проекторами, 
школы подключены к сети Интернет. В процессе обучения дети получают 
знания, используя компьютер, управляют виртуальными системами по-
средством интерактивной доски. Однако, все эти знания виртуальны. Они 
представлены на страницах учебников или на экране компьютера, в кото-
рые попадают с мобильных носителей или по определённым каналам 
связи [2]. 

Робототехника – это прикладная наука, которая занимается разработ-
кой автоматизированных технических систем. Робототехника опирается 
на такие дисциплины как механика, электроника, программирование [5]. 

Специалисты-профессионалы, обладающие компетентностями в обла-
сти инженерной робототехники, в настоящее время достаточно востребо-
ваны. В связи с этим, вопрос внедрения робототехники в образовательный 
процесс, начиная уже с дошкольных учреждений и далее на каждой сту-
пени образования, включая вузы, достаточно актуален. Вследствие этого, 
внедрение робототехники в урочную и внеурочную деятельность приоб-
ретает большую значимость. 

В условиях введения ФГОС на передний план выходит необходимость 
в организации как урочной, так и внеурочной деятельности, которая 
направлена на удовлетворение потребностей ребенка, требований соци-
ума в направлениях, которые позволяют решить основные задачи научно-
технического прогресса. К таким направлениям в школе необходимо от-
нести робототехническое конструирование и робототехнику. В учебный 
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процесс встраиваются Lego роботы. Учащиеся участвуют в различных 
конкурсах, соревнованиях по робототехнике. В их основе – обмен техни-
ческой информацией, инженерными знаниями, использование новых 
научно-технических идей. 

Целью использования Лего-конструирования во внеурочной деятель-
ности, системе дополнительного образования школы является формиро-
вание у детей навыков начального технического конструирования, совер-
шенствование мелкой моторики, освоение понятий конструкции и основ-
ных свойств (прочности, жесткости, устойчивости). Значительные воз-
можности занятия робототехникой предоставляют педагогу в развитии 
умений детей взаимодействовать в парах, группах [3]. 

Дети работают с конструкторами, оснащенными микропроцессорами 
и наборами датчиков. Используя их, может запрограммировать робота – 
умную конструкцию на выполнение определенных функций. 

ФГОС ориентированы на результаты образования, достижение кото-
рых достигается на основе системно-деятельностного подхода в обуче-
нии. Образовательная среда Лего в полной мере обеспечивает реализацию 
такой стратегии обучения. 

Основным оборудованием, используемым в обучении детей робото-
технике в школе, являются ЛЕГО-конструкторы. 

В работе с подростками педагогами используются ЛЕГО-конструк-
торы нового поколения – программируемые роботы. Конструктор предо-
ставляет детям возможность осваивать процессы создания, программиро-
вания, тестирования роботов. Сердцем данной системы является изобре-
тение LEGO Educational Division. Это автономный микрокомпьютер RCX, 
который можно программировать с использованием компьютера под 
управлением операционной системы Windows или Mac OS. RCX получает 
информацию от датчиков, обрабатывает ее, управляет моторами, лампоч-
ками и звуком [1]. 

Новое улучшенное поколение LEGO MINDSTORMS – LEGO 
MINDSTORMS NXT 2.0 – легче в конструировании, удобнее и разнооб-
разнее. Комплект сочетает в себе силу системы конструирования LEGO с 
сверхсовременной технологией. Серия NXT – это программируемый, ин-
теллектуальный кубик с тремя серводвигателями, четырьмя сенсорами и 
более 600 элементами LEGO. Система состоит из 4 энергичных роботов. 
Сенсоры состоят из одного ультразвукового сенсора, одного цветового и 
двух тактильных сенсоров. Программное обеспечение предоставляет 
пользователям возможность адаптировать и настроить робота в соответ-
ствии с определёнными требованиям, добавив новые изображения и звуки 
к NXT, выполняя одновременно непосредственное управление роботами 
с помощью дистанционного управления [4]. 

Школьные наборы на основе LEGO®-конструктора ПервоРобот RCX, 
NXT предоставляют возможность организации групповой работы млад-
ших подростков. 

Основной принцип обучения – «шаг за шагом», который является клю-
чевым для LEGO® и обеспечивает учащимся возможность конструиро-
вать в собственном темпе. 

В системе внеурочной деятельности (факультативы, дополнительное 
образование) используются следующие методы обучения: демонстрация, 
фронтальные опыты и лабораторные работы, проектная и 
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исследовательская деятельность, объяснительно-иллюстративный метод, 
эвристический, проблемный, программированный, репродуктивный и ме-
тод проблемного изложения. 

Наиболее эффективным методом обучения робототехнике является 
метод проектов. Это технология организации образовательных ситуаций, 
в которых учащийся ставит и решает собственные задачи [3]. 

Проектно-ориентированное обучение является системным учебным 
методом, вовлекающим подростков в процесс освоения знаний и умений 
в процессе исследовательской деятельности. 

Следует выделить следующие этапы разработки Лего-проекта: 
1. Определение темы проекта. 
2. Формулировка цели и задач проекта. 
3. Разработка механизма на основе конструктора Лего-модели NXT 

(RCX). 
4. Составление программы для работы механизма в среде Lego 

Mindstorms (RoboLab). 
5. Тестирование разработанной модели, устранение дефектов и неис-

правностей, корректировки. 
В процессе разработки и отладки Лего-проектов подростки делятся 

друг с другом опытом, высказывают предложения, обмениваются 
опытом. Это способствует развитию познавательных, коммуникативных, 
творческих умений, формированию самостоятельности школьников. 

Существенным преимуществом освоения робототехники является 
создание команды подростков-единомышленников, что предоставляет 
школьникам возможность принимать участие в олимпиадах и 
соревнованиях по робототехнике различного уровня. Такие перспективы 
существенно повышают мотивацию в совершенствовании собственных 
компетенций. 
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обращения: 14.12.2017). 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам развития эмоцио-
нальной отзывчивости на уроках хора у детей младшего школьного воз-
раста. В работе рассматриваются методы развития эмоциональной 
отзывчивости посредством песенного репертуара. 

Ключевые слова: методы, развитие, эмоциональная отзывчивость, 
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Каждый человек, в том числе ребёнок, чувствует, выражает и осознаёт 
музыку по-своему. Общение с музыкой – процесс творческий. Один вос-
принимает и слышит в ней красоту гармонии, у другого рождается круг 
образных ассоциаций, третий ищет и находит в общении с музыкой спо-
соб самовыражения и самопознания. 

Развитие эмоциональной отзывчивости детей на музыку осуществля-
ется посредством всех видов музыкальной деятельности, но особое вни-
мание мы уделим в данной работе именно вокально-хоровым занятиям. 
Песенный репертуар, изучаемый детьми, в большой степени определяет 
содержание музыкального образования. Именно по этой причине оценка 
вокальных произведений, используемых в работе с детьми, является од-
ним из очень важных вопросов методики. 

Дети в возрасте 7–11 лет очень впечатлительны и очень эмоционально 
реагируют на все, что касается их каким-либо образом. Поэтому после 
первых услышанных тактов музыки, они начинают выполнять движения, 
зачастую, с четко выраженным ритмом, улавливают настроение музы-
кального произведения. Нельзя понять содержание музыки иначе как эмо-
циональным путем – музыкальное переживание по самому своему суще-
ству и есть эмоциональное переживание. 

Прежде чем приступить к рассмотрению методов развития эмоцио-
нальной отзывчивости, хотелось бы обозначить понятие и сущность ме-
тода обучения в педагогике. 

Метод обучения – это система последовательных целенаправленных 
действий педагога, организующих учебную деятельность учащихся, веду-
щую к достижению цели обучения (И.Я. Лернер) [4, с. 238]. 

В общей педагогике утвердилась позиция, согласно которой методы 
делятся на методы обучения и методы воспитания. В педагогике музы-
кального образования грань между методами обучения и методами вос-
питания в значительной степени стирается [1, с. 162]. 
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Классификация методов обучения. Распространённой является клас-
сификация методов обучения по источнику получения знаний. В соответ-
ствии с таким подходом выделяют: 

 словесные методы (источником знания является устное или печат-
ное слово); 

 наглядные методы (источник знания – наблюдаемые предметы, яв-
ления, наглядные пособия); 

 практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают 
умения, выполняя практические действия) [4, с. 239]. 

На разных этапах работы по развитию эмоциональной отзывчивости 
детей младшего школьного возраста методы обучения следует использо-
вать в комплексе, который будет включать в себя: наглядные, словесные, 
эмоционально-образные, практические методы, метод сопереживания. 

В музыкальной педагогике существуют свои, специфические методы, 
которые направлены на более глубокое понимание музыкального языка: 

1. Метод сопереживания позволяет сравнить и почувствовать произ-
ведение через актуализацию собственного жизненного опыта. 

2. Метод ассоциативных сопоставлений используется в музыкальной 
педагогике для того, чтобы активизировать творческую деятельность уче-
ника, его ассоциативно-образное мышление. Обращаясь к метафорам, 
сравнениям педагог вызывает у ребенка различные душевные состояния, 
находит в нем определенный эмоциональный отклик. 

3. Довольно важно использовать метод сравнения и сопоставления в 
процессе вокально-хорового воспитания, а также прием контрастного со-
поставления – сравнение двух и более образов и выявление их сходств и 
различий. 

4. Так же, близко к этому методу стоит эмоционально-образный ме-
тод, который основывается на образном и ассоциативно – образном мыш-
лении учащихся. 

Данные методы широко распространены в вокально-хоровой педаго-
гической практике и играют огромную роль в процессе формирования 
певческого голоса, воздействия на вокальную технику, а также как сред-
ство музыкально-художественной выразительности, так как они опира-
ются на различные эмоциональные состояния и таким образом помогают 
развитию эмоциональной отзывчивости детей. 

Эмоции и образ являются важнейшим психологическим средством 
обучения пению, в их основе лежит передача содержания музыкального 
произведения слушателю. В детской вокально-хоровой педагогике эмо-
ционально-образные методы подбираются соответственно возрасту де-
тей. 

Одним из видов эмоционально-образного метода является метод эмо-
ционального погружения или интонационного вживания в музыку, то есть 
моделирования определенного эмоционального состояния через актуали-
зацию собственного опыта. Использование такого метода обогащает му-
зыкальное восприятие, привносит в него элементы театрализации, при-
даёт музыкальному произведению эмоциональное насыщение и содержа-
тельность. 

Вокально-хоровой репертуар, предлагаемый детям младшего школь-
ного возраста, является важнейшим фактором, определяющим качество и 
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степень эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку. К подбору ре-
пертуара предъявляются особые требования: 

1. Разнообразная тематика произведений, разнообразие жанров. 
2. Выразительность, художественность произведений (яркие образы). 
3. Доступность и постепенное усложнение – соответствие эмоцио-

нального содержания музыки эмоциональному опыту ребенка, способно-
сти сопереживать определенным чувствам, составляющим основу музы-
кального образа. 

Преподаватель должен постоянно заботиться о том, чтобы репертуар 
был интересен детям. Поддержка этого интереса даёт огромные преиму-
щества в работе, в том числе в выборе репертуара следует учитывать воз-
растные особенности детей. Отбирая репертуар, преподаватель должен 
так же помнить о необходимости расширения музыкально-художествен-
ного кругозора детей, а также и о том, что классические произведения 
должны сочетаться с песнями современных композиторов и с народными 
песнями. 

Заметим, что не все произведения сразу захватывают детей, поэтому, 
конечно, нужно, чтобы отбирались песни, которые притягивают с первого 
знакомства, но и такие, которые завоёвывают детей постепенно [3, с. 139]. 

Ю.Б. Алиев считал, что обычно в работе с детским хором использу-
ются основные группы произведений: 

Популярные детские песни – произведения, сочинённые для детей оте-
чественными композиторами – Р. Бойко, Ю. Чичковым, С. Баневичем, 
Г. Струве, О. Хромушиным и многими другими. Желательно в основном 
использовать песни малоизвестные школьной аудитории. 

Современная хоровая музыка – музыка современных российских и за-
рубежных композиторов. Включая в работу такую музыку, необходимо 
заботиться о том, чтобы они были доступны понимаю детей. 

Народные песни республик России и ближнего зарубежья. Проникно-
вение в музыкальную культуру наших соседей может стать вернейшим 
проводником в мир их национального характера, понимания менталитета 
народа. 

Классика. С самого начала работы хора в репертуар могут быть вклю-
чены нетрудные классические произведения, такие как «Колыбельная» 
Й. Брамса, «За рекою старый дом» И.-С. Баха. Так же часто используются 
произведения классики в переложении для детского хора. 

Эстрадные песни. Зачастую многие школьные хоры наряду с класси-
кой исполняют эстрадную музыку, порой даже произведения, включаю-
щие в себя элементы джаза [2, с. 56–57]. 

Песенный репертуар для учеников младшего школьного возраста дол-
жен состоять из высокохудожественных произведений, имеющих боль-
шое воспитательное и познавательное значение. Слушая и исполняя про-
изведения, ученик эмоционально откликается на них, воспринимает их 
художественные образы, осмысливает содержание в целом. 

Музыкальные шедевры формируют у ребенка эталоны красоты, ос-
новы эстетического вкуса, представления об идеале. Получая с детства 
художественно полноценные музыкальные впечатления, ребенок привы-
кает к языку интонаций народной, классической и современной музыки. 
Детям необходима атмосфера пребывания в музыке с хорошо 
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продуманным репертуаром для пробуждения интереса к народной, клас-
сической и духовной музыке. 
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внеурочной работы по математике. Хорошо организованная и система-
тическая внеклассная деятельность дает возможность углубить приоб-
ретенные знания, улучшить навыки и навыки анализа, расширить мате-
матические горизонты студентов, воспитать культуру общения, раз-
вить их творческий потенциал. 

Ключевые слова: внеурочная работа, математика, ФГОС основного 
общего образования, современное образование, воспитание. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и прио-
ритетной задачей общества и государства является воспитание, соци-
ально-педагогическая поддержка становления и развития творческого, 
компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования по-
нимается не только с точки зрения овладения системой знаний, умений и 
компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятель-
ности, но и как процесс развития личности, который происходит как на 
уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Образовательные стандарты второго поколения, а также другие важ-
ные документы последних лет (национальный проект «образование»; 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; новая 
редакция закона «Об образовании», «концепция математического образо-
вания») призваны обеспечить достижение современного математического 
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образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-
экономическим условиям. 

В Концепции математического образования значительно усилена об-
разовательная составляющая деятельности школы. Его цель-вовлечение 
детей в исследовательские проекты, творческие занятия, массовые меро-
приятия, в ходе которых они научатся логически мыслить и изобретать, 
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 
формулировать интересы и осознавать возможности. А это в свою очередь 
означает возрастание роли внеурочной деятельности, в рамках которой 
создаются новые возможности для самореализации и творческого разви-
тия каждого. 

Впервые в документах такого уровня было уделено столько внимания, 
сколько деятельности студентов организовано вне уроков. Это подчерки-
вает важность интереса, удовлетворения потребностей студентов разных 
возрастов, потребностей и способностей. 

Внеурочная работа по математике является важнейшей составляющей 
в работе привитие интереса к предмету. Не секрет, что для многих учени-
ков математика не любимый предмет. В связи с этим возникает множе-
ство причин, в том числе и сложность материала, подлежащего изучению. 
Поэтому основной задачей внеклассной работы является развитие инте-
реса студентов к математическому образованию. 

Таким образом, хорошо организованная и систематическая внекласс-
ная деятельность дает возможность углубить приобретенные знания, 
улучшить навыки и навыки анализа, расширить математические гори-
зонты студентов, воспитать и воспитать культуру общения, развить твор-
ческий потенциал студентов, ознакомить студентов с такими факторами 
предмета, которые не преподаются в классе, но некоторые знания необхо-
димы в жизни. Создаются благоприятные условия для психического раз-
вития студента, становятся более привычными справочники для поиска 
ответов на вопросы продвинутого уровня, параллельно проходит подго-
товка к экзамену и ОГЭ готовится к мероприятиям информативный план 
по математике. 
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Аннотация: для осуществления коррекционно-развивающего про-
цесса в ДОУ необходимо как активное участие сплоченной команды спе-
циалистов, работающих с детьми дошкольного возраста: от воспита-
теля и учителя-логопеда до инструктора по физической культуре, так и 
участие родителей воспитанников в качестве субъектов коррекционно-
педагогического процесса. Для того чтобы оказать содействие родите-
лям детей с ОНР в организации такого взаимодействия на качественном 
уровне, авторами были разработаны рецензируемые методические ма-
териалы. Система домашних заданий позволяет родителям на доступ-
ном уровне понять и принять те задачи, которые ставят в работе с вос-
питанниками специалисты детского сада. 

Ключевые слова: домашние задания, профилактика дисграфии, про-
филактика дислексии, взаимодействие, учитель-логопед, родители. 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. Это пе-
риод его приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время уста-
новления первых отношений с людьми. Выполняя задачу Федерального 
Государственного Стандарта дошкольного образования по обеспечению 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышению компетентно-
сти родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей, нами был составлен сборник развивающих игр для детей 
6–7 с общим недоразвитием речи в помощь родителям при организации 
домашних занятий с детьми. Как оказалось, позже, данный альбом стал 
интересен не только родителям наших воспитанников, но и воспитателям 
общеразвивающих групп детского сада. Иногда, родители детей, прошед-
ших ПМПК, по разным причинам, отказываются переводить детей в ло-
гопедическую группу. Перед педагогами стоит вопрос об оказании кор-
рекционной помощи таким детям, но не имея специального образования, 
или не имея опыта и дидактического и методического инструментария по 
работе с детьми с ОНР, трудно организовать образовательный процесс. 
Поскольку одной из целей дошкольного образования является формиро-
вание предпосылок учебной деятельности, а дети с ОНР находятся в 
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группе риска по возникновению школьных трудностей, а в частности 
нарушений письма и чтения, необходимо организовать развивающую и 
коррекционную работу по профилактике этих нарушений. 

Пытаясь решить данную проблему нами разработан методический 
комплект в помощь учителям-логопедам, воспитателям и родителям с це-
лью сформировать у детей с нарушениями речи коммуникативную функ-
цию языка в соответствии с возрастными нормами. 

Обобщив многолетний опыт работы с детьми с ОНР, нами были раз-
работаны альбомы развивающих игр для детей с ОНР 4–5, 5–6 и 6–7 лет. 

В своей работе мы опирались на методики, разработанные такими ав-
торами как: З.Е. Агранович [1], Е.М. Косинова, О.И. Крупенчук, В.В. Ко-
новаленко, Л.Н. Смирнова, Т.А. Ткаченко, но и, конечно же, на собствен-
ные педагогические наработки. Например, мы адаптировали систему обу-
чения навыкам чтения И.Л. Калининой [3] под перспективно-календарное 
планирование учителя-логопеда и привнесли своё видение использования 
элементов данной методики применительно к детям с речевыми наруше-
ниями. 

Новизна нашей методической разработки состоит в том, что: 
 помимо игр, направленных на речевое развитие ребёнка, в сборник 

включены задания на развитие высших психических функций и мелкой 
моторики рук; 

 задания охватывают все образовательные области с учётом Феде-
рального государственного стандарта дошкольного образования: «Соци-
ально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-
тие»; 

 в альбомах прослеживается динамика обученности воспитанников 
по мере выполнения игровых заданий; 

 в сборник включены списки художественной литературы по изучае-
мым лексическим темам в помощь родителям для домашнего чтения де-
тям; 

 в конце альбома приложена памятка о рекомендациях, алгоритмах и 
способах выполнения игровых заданий в помощь начинающим логопедам 
воспитателям и родителям; 

 содержится богатый картинный материал, созданы иллюстрации к 
текстам, не имеющим таковых; 

 содержится материал по профилактике дисграфии и дислексии у де-
тей 5–7 лет. 

Рассмотрим содержание альбомов подробнее. 
Альбом для детей 4–5 лет (средняя группа) включает в себя игры на 

обогащение словарного запаса по изучаемым лексическим темам, на раз-
витие грамматического строя речи, активизацию речевой деятельности и 
развитие самостоятельной фразовой речи. 

В альбоме для детей 5–6 лет (старшая группа) наряду с играми на 
расширение словарного запаса, развитие грамматического строя речи со 
второго периода обучения (декабрь) добавляются игры, развивающие фо-
нематическое восприятие и более сложные процессы, такие как фонема-
тический анализ и синтез. 
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Альбом для детей 6–7 лет (подготовительная группа) состоит из двух 
частей: 1 часть – включает в себя игры на обогащение словарного запаса; 
подбор антонимов, на развитие грамматического строя речи, игры на раз-
витие связной речи. 2 часть включает игры, развивающие фонематическое 
восприятие и более сложные процессы, такие как фонематический анализ 
и синтез, закрепление графического образа буквы. 

Таким образом, наша методическая разработка даёт возможность учи-
телям-логопедам в интересной форме помочь родителям воспитанников с 
ОНР организовать домашние занятия со своим ребёнком, помочь воспи-
тателям в чьих группах присутствуют дети с отклонениями в речевом раз-
витии организовать индивидуальную работу с ребёнком и тем самым не 
допустить отставания в освоении основной общеобразовательной про-
граммы и предотвратить возникновение школьных трудностей, связан-
ных с речевым недоразвитием. 
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образовательной деятельности. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, за-
держка психического развития, дети с ОВЗ. 

В условиях перехода к новой стратегии развития и модернизации об-
разования все больше внимания уделяется повышению уровня качества 
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образования, и в частности обеспечению доступности и образования для 
детей с ОВЗ, обеспечению их творческого и интеллектуального развития 
в условиях образовательного учреждения и вопросам их дальнейшей со-
циальной интеграции и соответствия ожидаемым требованиям общества. 
Применение информационных и коммуникативных технологий, быстро 
вошедших в образовательную среду, в специальном и инклюзивном обра-
зовании открывает новые перспективы для создания благоприятных усло-
вий обучения детей с различными нарушениями развития. Область при-
менения информационных технологий в специальной педагогике доста-
точно широка и разнообразна. 

В настоящее время многие логопеды в своей практике активно приме-
няют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – техноло-
гии доступа к различным информационным источникам, направленные на 
получение конкретного результата (в нашем случае – образование). Они 
помогают в решении многих задач: в коррекционно-развивающей работе 
с детьми, работе с педагогами, родителями и, наконец, в саморазвитии. 

Работая с детьми с ОВЗ, а именно с детьми с задержкой психического 
развития, использую ИКТ. 

Задержка психического развития – отставание в развитии психиче-
ской деятельности ребенка, вследствие минимальных органических пора-
жений головного мозга. 

Учитывая, особенности в психическом и речевом развитии детей ОВЗ, 
необходим, особый подбор дидактического материла: наглядный, красоч-
ный, доступный. 

Одним из актуальных направлений внедрения информационных тех-
нологий в коррекционной работе являются мультимедийные презентаци-
онные технологии. Использование презентационных инструментальных 
средств позволяет привнести эффект наглядности в занятия и помогает 
ребенку, нуждающемуся в коррекционном обучении, усвоить материал 
быстрее и в полном объеме. Презентации дают возможность подать в при-
влекательном виде тщательно подготовленную информацию. Нагляд-
ность – это ключевой аргумент использования мультимедийных презен-
таций. 

Для занятий по ознакомлению и закреплению изученного материала 
разрабатываю презентации с демонстрацией наиболее важных наглядных 
пособий, с учетом особенностей развития детей, которые помогают удер-
живать внимание ребенка. Это немаловажно для нас, так как дети ОВЗ не 
усидчивы. 

Также в своей работе использую электронные гимнастики для глаз и 
электронные физминутки. Дети очень любят эти программы, так как в них 
присутствуют и отличные рисунки, и анимация объектов, и звуковое со-
провождение действий, и игровая форма. 

Таким образом, благодаря использованию информационно-коммуни-
кационных технологий в работе с детьми с задержкой психического раз-
вития в коррекции нарушения речи достигаются высокие результаты: 

 у детей повышается мотивация; 
 формируется активная позиция субъекта обучения; 
 обучаются некоторым элементарным действиям с компьютером; 
 активизирует познавательную и мыслительную деятельность; 
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 предоставляет возможность индивидуализировать и дифференциро-
вать процесс обучения. 

Применяя на занятиях с дошкольниками компьютерные технологии, 
следует помнить, что необходимо соблюдать определенные санитарно-
гигиенические требования. Занятия с использованием компьютеров для 
детей 5–7 лет в соответствии с нормами СанПиН следует проводить не 
более одного в течение дня и не чаще 3 раз в неделю. Непрерывная про-
должительность работы с компьютером на развивающих игровых заня-
тиях для детей 6–7 лет – 15 минут. 

В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада необхо-
димо и целесообразно использовать ИКТ в различных видах образова-
тельной деятельности. Совместная организованная деятельность педагога 
с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, 
с привлечением большого иллюстративного материала, с использованием 
звуковых и видеозаписей. Всё это может обеспечить нам компьютерная 
техника с её мультимедийными возможностями. Использование инфор-
мационных технологий позволит сделать процесс обучения и развития ре-
бёнка достаточно эффективным, откроет новые возможности образования 
не только для самого ребёнка, но и для педагога. Однако, какими бы по-
ложительным, огромным потенциалом не обладали информационно-ком-
муникационные технологии, но заменить живого общения педагога с ре-
бёнком они не могут и не должны. 
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Тема: «Удивительное путешествие в королевство Весёлого язычка». 
Цель: знакомство с органами артикуляционного аппарата. 
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Задачи: 
Коррекционно-диагностические: 
 активизировать кинестетическую и кинетическую основы артикуля-

ционных движений; 
 развивать тонкую дифференцированную моторику рук; 
 формировать координацию речи с движениями тела; 
 развивать высшие психические функции – память, внимание, мыш-

ление; 
 обследовать тонкую моторику рук (переключаемость, синхрон-

ность); силу воздушной выдыхаемой струи; артикуляционную моторику 
(ощущение позы, переключаемость, подвижность). 

Образовательные: 
 учить отвечать на вопросы распространённым предложением; 
 расширять активный словарь. 
Воспитательные: воспитывать усидчивость, доброжелательность, уме-

ние выслушивать других. 
Оборудование: мультимедийная доска, магнитофон, аудиозаписи, ды-

хательный тренажёр «Осенний ветерок», зеркала, массажные мячики, раз-
ноцветные камушки Марблс, листья с заданиями. 

Организационный момент: 
Дети: заходят под музыку, встают вокруг логопеда. 
Логопед: ребята, мы с вами начинаем большое путешествие в страну 

красивой и правильной речи! 
Чтоб красиво говорить, 
Надо многому учиться. 
Быть внимательным всегда 
И, конечно, не лениться. 

Ход образовательной деятельности. 
Сегодня мы познакомимся с Веселым язычком. Но, чтобы добраться до ко-

ролевства, где правит Веселый язычок, необходимо выполнить несколько за-
даний. По дороге в детский сад я нашла необычные листики, на них написаны 
задания, выполнив которые, мы попадем в гости к Веселому язычку. 

Листик №1 
Логопед: ответьте на вопрос: 
– Какое сейчас время года? 
Дети: время года осень. 
Логопед: верно. Осенью с деревьев опадают листья, ветер сильно дует, 

листики срываются с деревьев, кружатся в воздухе и ложатся на землю 
разноцветным ковром. Скажите, ребята, как называется это явление? 

Дети: это листопад. 
Логопед: правильно, это листопад. Сейчас мы с вами ребята превра-

тимся в осенний ветерок и потренируемся правильно дуть. Посмотрите: 
вдох делаем носиком и с силой дуем на листики (используется дыхатель-
ный тренажёр «Осенний ветерок»). 

Дети: делают вдох через нос и выдыхают его через рот на листики 
дыхательного тренажёра «Осенний ветерок». 

Логопед: проговаривает стихотворение. 
Листопад, листопад, 
Листья с дерева летят, 



Коррекционная педагогика 
 

171 

Листья с дерева летят, 
И о чём-то разноцветные грустят. 
Только ветерок не дал им загрустить, 
Он решил листву развеселить. 
Дует, дует, дует, кружит их 
Маленьких и средних, и больших. 
Если ветерком вы стать хотите, 
Листики вот эти покружите. 

Листик №2 
Логопед: вот второе задание: надо разучить упражнение «Листья». За-

поминайте слова и движения, главное – говорить и делать движения необ-
ходимо одновременно. 

Дети: повторяют за логопедом 2 раза под музыку. 
Листья осенние тихо кружатся 
(руки в стороны, покружиться), 
Листья нам под ноги тихо ложатся 
(присесть), 
И под ногами шуршат, шелестят 
(руками вправо-влево), 
Будто опять закружиться хотят 
(встать, покружиться). 
Логопед: ребятки, посмотрите, кто это там шуршит под листиками 
Дети: это ёжик. 
Логопед: правильно, это ёжик к нам в гости пожаловал, да не один, а с 

подарочками: корзинка с массажными мячиками. Ребята, на что в лесу по-
хожи эти мячики. 

Дети: на шишки. 
Логопед: правильно, на шишки. Давайте с ними поиграем. 
Мячик в шишку превращаем, 
(попеременно перекладывать мячик из одной руки в другую) 
Ей массаж мы делать станем. 
(катать мячик между ладонями рук сверху-вниз) 
Поработали немножко, стали тёплыми ладошки. 
(катать мячик сначала по одной, потом по другой ладошке) 
Дети кладут мячики в корзинку. 

Листик №3 
Логопед: вот еще одно задание: разучить упражнение для пальчиков 

рук «Перелётные птицы». Я вам показываю, а вы повторяйте движения. 
Дети: повторяют за логопедом 2 раза под музыку. 
Улетают птички в тёплые края. 
(взмахи перекрещенными перед собой кистями рук) 
С ними попрощалась русская земля. 
(помахать одной, потом другой рукой) 
Тучки проводили птичек, а потом 
(соединить большие и указательные пальцы обеих рук перед собой) 
Плакали над полем проливным дождём. 
(волнообразные движения кистями обеих рук сверху-вниз; «бараба-

нить» пальчиками по столу). 
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Листик №4 
Логопед: молодцы, дуть потренировались, руки, ноги потренировали, 

с пальцами поиграли, вот мы с вами добрались до королевства веселого и 
умного язычка. 

Дети: закрывают глазки, на интерактивной доске появляется картинка 
«Весёлый язычок». 

Логопед: теперь мы можем сказать: «Здравствуй, умный язычок!» 
Дети: садятся за столы (вас приглашает язычок) перед зеркалами. 
Логопед: ребята, послушайте, пожалуйста, мой рассказ. 
– У каждого в этом мире есть свой домик: у мышки – норка (на интер-

активной доске появляется картинка мышка в норке), у птички – гнездо 
(на интерактивной доске появляется картинка птичка в гнёздышке), а где 
живет язычок?.. Правильно, он живет во рту: за алыми губами, за белыми 
зубами (на интерактивной доске появляется картинка рот). 

Логопед: послушайте историю о весёлом язычке, смотрите на меня и 
повторяйте за мной движения язычком. 

Погулять язык собрался (открыть рот) 
Он умылся, (кончиком языка быстро провести по верхним зубам) 
Причесался, (несколько раз пропустить язык между верхними и ниж-

ними зубами, высунуть вперёд и спрятать обратно) 
На прохожих оглянулся, (провести языком по губам – облизнуться) 
Вправо, влево повернулся, (повернуть язык влево-вправо) 
Как лошадка поскакал, (пощёлкать кончиком языка) 
И немного поболтал, (языком быстро двигать сверху-вниз по верхней 

губе – «ба-ба-ба-ба...») 
Вниз упал, наверх полез, (опустить язык вниз и поднять вверх) 
Раз – и в ротике исчез (спрятать язык во рту). 
Логопед: Весёлый язычок очень рад видеть вас ребята у себя в гостях, 

поэтому он приготовил для вас в подарок раскраски. Нарисованные на 
них язык и губки вы должны превратить в волшебные – бриллиантовые, 
выложив губки красными камешками Марблс, а язычок розовыми камеш-
ками. 

Дети: прощаются с Весёлым язычком, закрывают глазки, картинка 
«Весёлый язычок» исчезает. Дети под музыку выкладывают камешками 
раскраски. 

Итог 
Логопед: хвалит детей, просит детей назвать, какие задания им понра-

вились больше всего. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ 
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки кур-

сантов и слушателей для органов внутренних дел; актуальные направле-
ния профессиональной подготовки в вузах МВД России. Установлено, 
что эффективность физической подготовки курсантов вузов МВД обес-
печивается структурными взаимосвязями с составляющими их профес-
сиональной подготовки; значение физической подготовки в процессе ре-
шения профессиональных задач возрастает при условии освоения боль-
шего числа боевых приемов борьбы, служебно-прикладных двигательных 
умений и навыков, способов преодоления естественных и искусственных 
препятствий. 

Ключевые слова: система МВД России, физическая подготовка кур-
санты, эффективность, боевые приемы борьбы. 

Применение приемов рукопашного боя и боевых приемов борьбы про-
тив нарушителей правопорядка всегда связано с применением физиче-
ской силы. 

Согласно Федеральному закону «О полиции» от 7 февраля 2011 г. №3-
ФЗ сотрудник полиции имеет право на применение физической силы про-
тив правонарушителей. Подробно об этом говорится в ст. 20 гл. 5. Итак, 
сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 
(группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы 
борьбы, если не силовые способы не обеспечивают выполнения, возло-
женных на полицию обязанностей, в следующих случаях: 

 для пресечения преступлений и административных правонаруше-
ний; 

 доставления в служебное помещение территориального органа или 
подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 
служебное помещение лиц, совершивших преступления и администра-
тивные правонарушения, 

 задержания этих лиц; 
 преодоления противодействия законным требованиям сотрудника 

полиции. 
Кроме того, сотрудник полиции имеет право применять физическую 

силу во всех случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено 
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применение специальных средств или огнестрельного оружия (ст. 21 
и 23): 

 для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 
 пресечения преступления или административного правонарушения; 
 пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 
 задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пы-

тающегося скрыться; 
 задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопро-

тивление. 
Вооруженным сопротивлением и вооруженным нападением призна-

ются: 
 сопротивление и нападение, совершаемые с использованием оружия 

любого вида либо предметов, конструктивно схожих с настоящим ору-
жием и внешне неотличимых от него, либо предметов, веществ и меха-
низмов, при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоро-
вью или смерть; 

 доставление в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, 
лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному наказа-
нию в виде административного ареста, а также в целях пресечения по-
пытки побега, в случае оказания лицом сопротивления сотруднику поли-
ции, причинения вреда окружающим или себе; 

 освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зда-
ний, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участ-
ков; 

 пресечения массовых беспорядков и иных противоправных дей-
ствий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и орга-
низаций; 

 остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил 
требование сотрудника полиции об остановке; 

 выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или 
административные правонарушения; 

 защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граж-
дан, совершающих противоправные действия. 

Сотрудник полиции также имеет право применять специальные палки, 
средства ограничения подвижности, подручные средства связывания. Тем 
не менее, в соответствии со ст. 19 этого закона сотрудник полиции при 
применении физической силы или специальных средств должен действо-
вать с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности 
действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила и спе-
циальные средства, характера и силы оказываемого ими сопротивления. 
При этом сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого 
ущерба. 

Таким образом, именно эти выделенные факторы, учет которых обяза-
телен, должны быть положены в основу классификации рукопашных 
схваток сотрудника полиции с правонарушителями. 

Все приемы боевой борьбы направлены в основном: на противодей-
ствие нападению нескольких противников, вооруженному нападению и в 
других случаях, когда проведение приемов без нанесения ударов невоз-
можно (удары руками, ногами и головой, защита от ударов); задержание, 
обезоруживание и сковывание действий противника (болевые и удушаю-
щие приемы); освобождение от захватов (броски, подножки); пресечение 
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действий вооруженного преступника. Так, удары наносятся при нападе-
нии нескольких противников, вооруженном нападении и в других слу-
чаях, когда проведение приемов без нанесения ударов невозможно. 
Например, в качестве упреждающих действий, вызывающих потерю со-
знания или переключение внимания, а также действий, создающих благо-
приятные условия для проведения бросков, болевых и удушающих прие-
мов, а также задержания нарушителей. 

Разновидность ударов, рекомендуемых для изучения сотрудниками 
правоохранительных органов: 

а) удары рукой: прямо кулаком в подбородок и «солнечное сплете-
ние»; сверху кулаком, локтем, ребром ладони в переносицу, ключицу, об-
ласть почек и шею; сбоку кулаком, локтем, ребром ладони в челюсть, 
шею; снизу кулаком, основанием ладони, локтем в подбородок, «солнеч-
ное сплетение», пах; наотмашь кулаком, ребром ладони, локтем в че-
люсть, висок, боковую, заднюю поверхность шеи, горло; 

б) удары ногой: снизу носком, подъемом, коленом в область паха, под 
колено, в голень; вперед стопой в колено, нижнюю часть живота, пояс-
ницу; сверху(назад) пяткой по верхнему своду стопы (голени); в сторону 
стопой (пяткой); 

в) удары головой в лицо, живот. 
В целях предотвращения ударов рукой, ногой, головой, ножом, пред-

метом сверху, снизу, сбоку, прямо, наотмашь, которые может нанести 
правонарушитель или преступник, сотрудники ОВД могут выполнять 
следующие защитные действия: подставки предплечья (предплечий), ла-
доней, стопы; отбивы предплечьем; перемещения; повороты туловища, 
уклоны, нырки. 

Для задержания, обезоруживания и сковывания действий нарушите-
лей полицейским разрешено применение болевых (загиб руки за спину 
сзади, загиб руки за спину скручиванием внутрь, загиб руки за спину 
«нырком», загиб руки за спину «рывком», загиб руки за спину «замком», 
рычаг руки через предплечье, рычаг руки наружу, рычаг руки внутрь, пе-
реходы на загиб руки за спину, рычаг локтя через бедро лежа, рычаг руки 
внутрь лежа) и удушающих приемов (удушающий прием плечом и пред-
плечьем сзади стоя, удушающий прием плечом и предплечьем сзади 
сидя). 

В качестве приемов, позволяющих задерживать преступников, сотруд-
ники правоохранительных органов могут выполнять ряд бросков: бросок 
с захватом ног сзади, бросок через бедро, обхват с захватом ноги, бросок 
через спину, задняя подножка, передняя подножка, бросок захватом ног 
спереди. 

В случаях нападения преступников на сотрудников ОВД они в свою 
очередь должны уметь выполнять приемы освобождения: а) от захватов: 
запястий, предплечий, рукавов сверху, снизу одной или двумя руками; за 
горло, одежду на груди; б) от обхватов: за туловище спереди, сзади, с за-
хватом рук, без захвата рук; ноги (ног) спереди и сзади; горла, шеи плечом 
и предплечьем сзади; шеи плечом и предплечьем сбоку. 

Кроме того, сотрудники полиции в случаях противодействия нападе-
нию на них преступника должны уметь выполнять действия от попыток 
их обезоруживания: изъятие оружия из кобуры спереди, сбоку, сзади. 
Также они должны владеть навыками защиты от угрозы: пистолетом спе-
реди и сзади; ружьем, винтовкой, автоматом спереди, сзади на близком 
расстоянии. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

176     Педагогика и психология: перспективы развития 

И еще сотрудникам правоохранительных органов необходимо владеть 
навыками пресечения действий вооруженного противника при его попыт-
ках достать оружие из нагрудного кармана или кармана брюк (кобуры), 
поднять оружие с земли, со стола. 

Таким образом, можно констатировать, что в данном организационно-
методическом документе условия применения боевых приемов борьбы 
ограничиваются только указаниями на складывающуюся обстановку, а 
характер и степень опасности действий лиц, совершающих правонаруше-
ние или преступление, вновь остается вне поля зрения. 
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема пропа-
ганды здорового образа жизни как средство развития школьников. На 
данный момент в обществе, особенно среди подростков, все больше рас-
пространяются такие проблемы, как курение, наркомания и пьянство. 
Вследствие этого возрастает смертность детей, увеличивается коли-
чество детей, имеющих различные заболевания на этом фоне. За счет 
этого уничтожается и настоящее, и будущее человечества. 

Ключевые слова: Всемирная организация здравоохранения, школьники, 
пропаганда, здоровый образ жизни, общеобразовательная организация. 

Здоровый образ жизни – это система жизнедеятельности, зафиксиро-
ванная на изменении бывалых привычек, затрагивающих еду, отдых и 
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физическую активность. В связи с ростом заболеваемости и смертности, 
особенно важно внедрение здорового образа жизни и культуры. Более ак-
тивная работа со школьниками и их родителями даст возможность 
нашему обществу вырастить здоровое, умное и развитое поколение. 

Современное общество не уделяет особого внимания своему здоро-
вью, а также своему образу жизни. Эту ответственность перекладывают 
на врачей, что и является большой ошибкой. Главной потребностью и обя-
занностью каждого человека должно стать укрепление и складывание сво-
его здоровья. 

Факторы, оказывающие воздействие на здоровье: 
 человек и его образ жизни (50%); 
 экология (20%); 
 наследственные факторы (20%); 
 работа организаций здравоохранения (10%). 
И не менее важный фактор – здоровый образ жизни 
Здоровый образ жизни заключается в: 
 правильном и рациональном питании; 
 режиме дня; 
 отказе от вредных привычек; 
 физической активности. 
Пропаганда здорового образа жизни – это действие, помогающее по-

казать актуальность данной проблемы. К сожалению, в наших общеобра-
зовательных организациях и общественных местах этим мероприятиям 
уделяют очень мало внимания. Это является большим минусом, так как 
по большей мере именно школьникам стоит закладывать основы правиль-
ного образа жизни. 

В первую очередь родители должны служить примером подражания 
для своих детей и помогать в формировании взглядов на жизнь. Каждый 
ребенок смотрит на своих родителей и хочет быть как они, поэтому здо-
ровый образ жизни родителей играет значительную роль. 

Методы пропаганды: 
 лекции, семинары, дискуссии; 
 журналы, статьи, листовки; 
 телевиденье, интернет, радио. 
Цели пропаганды: 
 пополнить знания о здоровье и здоровом образе жизни; 
 выработать обеспокоенность, как за своё здоровье, так и здоровье 

всей страны; 
 показать значимость в действиях по сохранению и укреплению здо-

ровья. 
Всевозможная пропаганда здорового образа жизни очень важный мо-

мент. Школьники не заинтересованы антитабачной и антинаркотической 
рекламой, это показывает то, что реклама неэффективна. С этим необхо-
димо бороться, улучшать качество и количество подобных реклам, в этом 
должно быть задействовано наше государство. Нам требуется добиться 
того, чтобы наше поколение чаще обращало на подобные проблемы вни-
мание и вырабатывало заинтересованность собой и своим образом жизни. 

Здоровый образ жизни является важной составляющей полноценной 
жизни школьника в активно меняющемся мире. Пропаганда здорового 
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образа жизни с раннего возраста ведёт к формированию здоровой лично-
сти, способности воспитать здоровое поколение. 
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В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: в работе произведен анализ проблем студенческого 

спорта, а также представлены методы их решения. Массовый студен-
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Существуют две основные взаимосвязанные организационные формы 
спорта: массовый самодеятельный спорт и профессиональный спорт. Обе эти 
формы так или иначе задействуют студенчество. Массовый спорт является 
органической частью системы физического воспитания, физической куль-
туры общества: массовый спорт относительно лимитируется состоянием здо-
ровья, уровнем физического развития людей. В этой форме представлены об-
щие образовательно-воспитательные, подготовительно-прикладные и оздо-
ровительные задачи спорта. 

Сегодня, развитие именно массового студенческого спорта является од-
ним из приоритетных направлений государственной политики среди общей 
физической культуры и спорта. Работа со студенческой молодежью – это 
один из самых эффективных способов приучения населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, а как следствие повышения по-
казателей российского спорта на мировой сцене. С целью популяризации сту-
денческого спортивного движения и спортивного движения в целом, на тер-
ритории Российской Федерации проведены и запланированы крупнейшие 
международные спортивные мероприятия: XXVII Всемирная летняя универ-
сиада 2013 года в г. Казани, XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в 
г. Сочи, Чемпионат Мира по футболу 2018 года, XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 года в г. Красноярске. 

Но начнем по порядку. Зачем вообще нужно развивать физическую куль-
туру и спорт, вовлекать население в спортивное движение, продвигать доро-
гостоящие государственные программы, которые длятся по 10 лет? Чем так 
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важен спорт в России, и почему именно студенческий спорт является прио-
ритетом для политики РФ? И если это действительно необходимо государ-
ству и, прежде всего самим студентам, то как добиться эффективного разви-
тия спорта среди студентов? 

Прежде всего стоит отметить, что занятия спортом с правильным подхо-
дом и под наблюдением профессионального тренера сами по себе укрепляют 
тело человека, делают его более здоровым и главное выносливым. Неодно-
кратны случаи, когда студенты-первокурсники не справляются с навалив-
шейся нагрузкой на учебе, ведь программы высшего профессионального об-
разования предполагает куда большую загрузку, относительно школы или 
программ среднего профессионального образования. Такие перегрузки часто 
ведут к снижению эффективности студента в учебе, отражается на успевае-
мости и здоровье студента. Случается даже, что приходиться брать академи-
ческий отпуск, чтобы восстановиться подтянуться по учебе и вернуться с но-
выми силами через год. Особо неподготовленные студенты даже могут зара-
ботать нервный срыв, не справившись с нагрузкой. И, казалось бы, какой тут 
спорт, ведь это еще большие нагрузки, лишнее время, усталость. Но и тут ре-
гулярные занятия спортом могут спасти ситуацию. Дело к том, что, как уже 
было сказано выше, что занятие спортом, повышают общие возможности ор-
ганизма, его выносливость и сопротивляемость нагрузкам. Но будет непра-
вильным считать, что это ведет лишь к росту бицепсов и плеч, ведь спорт, как 
и любая осознанная деятельность, ведет к систематизации наших мыслитель-
ных процессов, и, в том числе, увеличивает запас наших сил и стрессоустой-
чивость. Постоянные физические нагрузки, которые испытывает организм 
человека во время тренировок, постепенно увеличиваются, а в мести с ними 
растет и общий запас энергии в организме. Как говорится- «В здоровом теле 
здоровых дух!». 

Естественно, что эта «духовная» составляющая спорта не единственная. 
Во время занятий спортом в организме человека происходит выработка эн-
дорфинов, что положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервную си-
стемы. Снижается содержание холестерина в крови, также снижается риск 
заболеть бронхолегочными недугами – ведь легкие у тренированных людей 
сильнее и выносливее. 

Умеренные физические нагрузки существенно снижают риск заболеть ва-
рикозным расширением вен – кровь, циркулируя по всему организму, омы-
вает все органы и мельчайшие сосуды, доставляя по всему телу кислород и 
полезные вещества и делая кровеносную систему более стойкой, а сосуды – 
более эластичными. 

И, пожалуй, самое приятное для студента – спорт воспитывает силу воли. 
Дисциплинируя свое тело, человек выжигает свою лень, и вредные привычки. 

Однако, отмечая несомненную пользу занятий спортом для здоровья, сле-
дует отметить, что все вышесказанное больше частью относится с любитель-
скому спорту. Занимаясь профессионально тяжелыми видами спорта, чело-
век чаще, наоборот, подрывает свое здоровье – чрезмерные физические 
нагрузки не проходят бесследно, к тому же многие органы и суставы изна-
шиваются у профессиональных спортсменов раньше времени. Поэтому стоит 
тщательно разграничить, о каком виде спорта мы говорим, когда употреб-
ляем термин «массовый спорт». 
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Массовый спорт по определению не может быть профессиональным. В 
студенческой среде, конечно же найдется несколько человек, которые начнут 
развиваться семимильными шагами и найдут в спорте свое призвание. Но ос-
новную МАССУ обучающихся должны тренировать именно как любителей. 

Так же, стоит оценить взаимодействие спорта и культуры. Это, пожалуй, 
очень остро стоящий вопрос, потому что однозначно ответить на него нельзя. 
Существует множество примеров того, как спорт влияет на культуры кон-
кретных людей и страны в целом. И они как положительны, так и отрица-
тельны. Ну возьмем, например, наиболее острые примеры из истории: в 
1936 г., когда отношения между Германией и Америкой были особенно 
напряженными, немец Лутслон и Оуэнс, который был представителем расы, 
не слишком почитаемой в Германии, встретились на спортивной площадке. 
Эта встреча растопила лед отношений между двумя странами, и между 
спортсменами установилась дружба, продолжавшаяся вплоть до гибели Лут-
слона. Футбольный матч между Западной Германией и СССР в Ауксбурге 
вскоре после войны, когда отношения между этими странами были натяну-
тыми, способствовал преодолению враждебности и недоверия. Все это сви-
детельствует об огромном влиянии спорта, на умы увлекающихся людей. 

Однако существуют, как уже было сказано, и отрицательные примеры. В 
1969 г. Гондурас и Сальвадор начали военные действия в результате фут-
больного матча. В 1956 г. на Олимпийских играх борьба между ватерполи-
стами Венгрии и СССР была настолько ожесточенной, что вода буквально 
кипела. Ежегодно матчи между командами «Глазго селтикс» и «Глазго рейн-
джерс» выливаются в настоящее побоище и нередко приводят к человече-
ским жертвам. А футбольные матчи между наиболее известными командами 
Европы (имеется в виду Западная Европа), становятся поводом для всплеска 
насилия и агрессивности среди болельщиков, что приводит к телесным по-
вреждениям, а чаще всего к нанесению материального ущерба. В США 
борьба между хоккейными командами бывает настолько жестокой, что мно-
гие игроки получают увечья. 

И вновь возникает вопрос: так ли полезен массовый спорт для культуры, 
или стоит сделать акцент для молодежи на чем то другом? Во-первых, в боль-
шинстве случаев, люди участвующие в фанатских побоищах и драках не 
спортсмены. Зачастую подобные явления вызваны скукой, желанием приоб-
щиться к спортивному движению, но одновременным нежеланием зани-
маться спортом лично. И вот именно в этой ситуации массовый студенческий 
спорт позволяет решить проблему бескультурного поведения людей на спор-
тивных матчах еще до ее зарождения. С молодости приученные к спорту 
люди, осознают где применять свои навыки, а где нет. Тренера всегда первые 
стремятся научить подрастающее поколение отвечать на поступки и не раз-
брасываться руками. В этом главное отличие массового спорта от уличного, 
которые ограничивается физическими навыками. 

Не зря испанский философ Ортега-и-Гассет, к работам которого посто-
янно обращаются теоретики спорта, первенствующую роль в жизни человека 
и общества отводил игре, считая, что все виды деятельности, связанные с до-
стижением каких-либо практических, утилитарных целей, – это жизнь вто-
рого порядка. Игровая же деятельность имеет для человека сущностный 
смысл и значение, ибо в ее бесцельности изначальная жизненная активность 
проявляется органично и непринужденно, имеет творческий характер. 
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Лучший пример такого бесцельного напряжения сил и творчества Ортега-
и-Гассет видел в спорте, который он относил к категории высших форм дея-
тельности. В работе «О спортивно-праздничном смысле жизни» он выдвинул 
тезис о том, что именно спорт является основой культуры и цивилизации, что 
культура – дочь не природы, а спорта [Ортега-и-Гассет 1963]. 

Ну и конечно же именно спорт – это тот титан, который идя вперед сме-
тает вредные привычки молодежи. Регулярные занятия спортом это основа 
здорового образа жизни. Практически невозможно совмещать их с такими 
привычками как курение и алкоголь, и большинство студентом в наше время 
выбирают именно спорт. 

Здоровый образ жизни студентов ведет к тому, что все население государ-
ства постепенно становится здоровее, ведь поколение за поколением сту-
денты выпускаются, и их привычки остаются с ними еще на многие годы. 

Так массовый спорт, заложенный в молодости ведет к оздоровлению и 
процветаю нации. 

Итак, массовый студенческий спорт действительно несет в себе пользу 
для самих студентов и студенчества в целом. Как же эффективно развивать 
его в университетах, институтах и академиях? 

Существует государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта» запланированная с 2013 по 2020 год. 

Основными ее целями и задачами является: 
 повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; развитие инфра-
структуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов 

 обеспечение успешного выступления российских спортсменов на круп-
нейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва 

 повышение качества оказания государственных услуг и исполнения 
государственных функций в сфере физической культуры и спорта; улучше-
ние кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта 

 создание условий и проведение на высоком организационном уровне 
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций 
ФИФА 2017 года; обеспечение эффективного использования в постсоревно-
вательный период спортивных объектов Чемпионата мира по футболу 
ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Фе-
дерации 

В разделе «Физкультура и массовый спорт» обозначенные следующие 
проблемы: 

1. Низкая мотивация граждан к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом и ведению здорового образа жизни. 

2. Недостаточное развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. 

Исходя из них выявлены цели и задачи этого раздела, но нам наиболее 
интересен пункт 3 «Развитие студенческого спорта». В него входят такие за-
дачи, как: 

 расширение сети спортивных клубов на базе образовательных органи-
заций высшего и профессионального образования; 
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 создание студенческих спортивных лиг и центров спортивной подго-
товки студенческих сборных команд на базе федеральных государственных 
организаций высшего образования; 

 организация и проведение спортивных соревнований, в том числе все-
российских, среди студентов; 

 популяризация студенческого спорта среди населения; 
 проведение тренировочных сборов студенческих команд. 
Результатом реализации всех этих условий должно стать увеличение об-

щей доли занимающихся спортом студентов с 47% до 80% к 2020 году. 
Бюджет программы составляет почти 2млрд рублей, что в очередной раз 

подтверждает значимость студенческого спорта в России. 
Таким образом очевидно, что массовый студенческий спорт способствует 

полноценному, гармоничному и успешному развитию студенчества, как 
наиболее перспективного и работоспособного слоя населения, и каждого от-
дельно взятого студента, что позволяет более эффективно производить обра-
зовательных процесс, а также положительно влияет на культуру растущего 
поколения, дисциплинированность и физическое здоровье. Исходя из этого, 
можно с уверенностью сказать, что развитие массового спорта в студенче-
ской среде заслуженно является одним из приоритетов правительства РФ на 
сегодняшний день. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ГТО 
Аннотация: в данной статье рассматриваются причины возрожде-

ния Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
В работе также идёт речь об основных достоинствах программы ГТО. 

Ключевые слова: ГТО, программа ГТО, причины возрождения, физи-
ческая подготовка. 

ГТО («Готов к труду и обороне») в советское время являлась основной 
программой по физической подготовке граждан. Данная программа была 
направлена на общее физическое воспитание и развитие, а также на укреп-
ление здоровья людей. Стоит отметить, что именно ГТО было «инстру-
ментом» стимулирования к развитию массового физкультурного движе-
ния в СССР. 

Основная категория граждан, участвовавших в программе, были в воз-
расте от десяти до шестидесяти лет. Для каждой отдельной возрастной 
категории были сформированы соответствующие нормативы и требова-
ния к их сдаче. Программа ГТО было полностью спонсировано и имело 
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поддержку от государства, поскольку она была направлена на патриоти-
ческое воспитание населения страны. Нормативы, которые были вклю-
чены в программу, использовались на протяжении 60 лет и являлись ча-
стью жизни всех граждан. Но, к сожалению, программа ГТО на целых 
23 года была потеряна в связи со сменой политического строя и настрое-
ния внутри страны. Однако, спустя года нынешний президент 
страны В.В. Путин принял решение, возродить столь важную программу 
для страны [1]. 

Главной задачей возвращения к ГТО была определена увеличение про-
должительности жизни населения страны и сокращение уровня заболева-
емости. Президент отметил, что программа ГТО и сама система физиче-
ского воспитания претерпит значительные изменения, и в процессе внед-
рения молодым людям будут прививаться спортивные навыки и любовь к 
физической культуре. 

Однако необходимо рассмотреть причины, по которым президент 
страны В.В. Путин принял решение вернуть систему ГТО. 

Одной из немаловажных факторов, повлиявших на это решение, это 
увеличение уровня смертности от разного рода заболеваний в период 
ухода программы ГТО и сокращение уровня средней продолжительности 
жизни населения. На следующем графике можно представить продолжи-
тельность жизни населения в период 1959–1983 года. 

 

 
Рис. 1. Уровень продолжительности жизни населения  

в период 1959–1983 гг. [2] 
 

Далее следует рассмотреть уровень продолжительности жизни в пе-
риод 1990 по 2011 года, чтобы полностью рассмотреть, насколько он упал 
в период ухода от программы ГТО. 
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Рис. 2. Уровень продолжительность жизни населения  

в период 1990–2011 гг. [2] 
 

Из графиков видно, что после ухода от программы ГТО уровень сред-
ней продолжительности жизни стал падать, а общая численность заболе-
ваемого населения возросла. Если найти среднюю продолжительность 
жизни, то можно понять, что в период 1959–1983 года, когда существо-
вала система ГТО, средняя продолжительность составляла 68,8, а в пе-
риод отмены комплекса данный показатель снизился до отметки 66,6. Мо-
жет показаться, что разница между двумя показателями не существенна, 
однако принимая во внимание тот факт, что медицина постоянно разви-
вается, и болезни, которые считались неизлечимыми, стали лечить, а 
также во времена кризисов и политических перестроек средняя продол-
жительность была выше, чем сейчас. 

Далее следует проанализировать статистику заболеваемости граждан. 
 

 
Рис 3. Уровень заболеваемости населений в период 2011–2016 гг. [2] 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

185 

Можно заметить, что с каждым годом возрастает степень заболевае-
мости разного рода, однако есть болезни, которые можно предотвратить, 
занимаясь физической культурой и спортом 

Другими причинами, которые стали факторами возвращения к про-
грамме ГТО стали: 

 стремление государства увеличить число граждан, которые система-
тически занимаются физической культурой; 

 повышение уровня мотивации у граждан в ведении здорового образа 
жизни; 

 путем введения программы ГТО улучшить патриотическое настрое-
ние населения. 

Таким образом, под влиянием вышеперечисленных факторов государ-
ство приняло решение о возвращении комплекса ГТО, и в марте 2013 года 
был подписан указ о воссоздании системы в новом формате с новыми нор-
мативами, соответствующими каждой категории граждан. 

Выделяют следующие категории: 
1. Школьники: 2. Мужчины: 3. Женщины:
 6–8 лет; 
 9–10 лет; 
 11–12 лет; 
 13–15 лет; 
 16–17 лет. 

 18–29 лет; 
 30–39 лет; 
 40–49 лет; 
 50–59 лет; 
 60–69 лет; 
 70 и старше.

 18–29 лет;
 30–39 лет; 
 40–49 лет; 
 50–59 лет; 
 60–69 лет; 
 70 и старше.

На наш взгляд, программу ГТО необходимо внедрять в систему об-
щего физического воспитания населения так, как было во времена СССР, 
поскольку она способствует поддержанию здоровья нации, улучшению 
качества жизни и поддержки здорового духа патриотизма. 
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Аннотация: в данной статье приведены основные аспекты ведения 
здорового образа жизни, рассмотрено его значение. В работе отмечено, 
что большую роль в здоровье любого человека играют эмоции. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, питание, спорт. 
Ведение здорового образа жизни не только улучшает здоровье чело-

века (состояние, при котором он в целом и все его органы способны пол-
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ностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни), но и помо-
гает реализовывать его цели и планы. Здоровые привычки, благоприятная 
окружающая среда, правильное питание, физическая активность, личная 
гигиена, закаливание – вот основные элементы здорового образа жизни. 
Если в условиях благоприятной окружающей среды человек может и не 
жить, то изменить, например, свое питание или физические нагрузки он в 
состоянии. 

 

 
Рис. 1. Элементы здорового образа жизни 

 

Так как же питаться правильно? Секрет состоит в правильном сбалан-
сированном рационе. А еще нужно соблюдать несколько простых правил: 

1. Не переедать. 
2. Есть как можно больше фруктов и овощей. 
3. Правильно готовить пищу. 
4. Соблюдать принцип рационального питания. 
5. Соблюдать питьевой режим. 
6. Разнообразно питаться. 
 

 
Рис. 2. Пирамида питания 
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Не менее важны и физические нагрузки. Человек должен как можно 
больше ходить и активно заниматься спортом. Систематическая физиче-
ская активность благоприятно сказывается на здоровье. Спорт снижает 
вредное воздействие стресса, заряжает энергией, улучшает самочувствие. 

А повысить адаптацию к условиям окружающей среды помогает зака-
ливание. Также оно повышает выносливость организма, иммунитет и 
укрепляет нервную систему. Закаливание может быть разных видов: воз-
духом (прогулки на свежем воздухе), солнцем, водой (обтирание, облива-
ние, душ, лечебное купание и моржевание), хождение босиком. Очень 
важно соблюдать принцип постепенности и систематичность, именно то-
гда благотворный эффект закаливания будет максимальным. 

И, конечно, большую роль в здоровье любого человека играют эмоции, 
поэтому нужно радоваться жизни, как можно меньше нервничать и пере-
живать. 
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы применения нетради-

ционных видов спорта на занятиях по физической культуре и практическое 
обоснование на стимулирование мотивации. Внедрение нетрадиционных ме-
тодов и средств в экспериментальной группе способствовало повышению 
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Обучение в вузе состоит не только из приобретения профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, но и развитии физических способностей, 
что достигается благодаря регулярным занятиям физическими упражне-
ниями или различными видами спорта. 

Наиболее сложной и важной задачей является формирование мотива-
ционных ценностей к занятиям физической культурой. Возникающая на 
основе потребностей система мотивов, определяет направленность лич-
ности, стимулирует ее на проявление активности на занятиях. 

Поиск путей повышения эффективности обучения физической куль-
туре, формирования у студентов устойчивой потребности в двигательной 
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активности и предполагает использование нетрадиционных видов физи-
ческих упражнений и спорта [1]. 

В учебной дисциплине «физическое воспитание» кафедры могли бы 
предоставлять студентам в процессе обучения не только отдельные виды 
спорта, но и наиболее популярные нетрадиционные системы физических 
упражнений, применяемых из таких видов как: йога, восточные единобор-
ства, атлетическая гимнастика, стретчинг, шейпинг, танцевальный спорт, 
тай-бо и др. [2]. 

Данный вид может быть включен в учебную программу в раздел об-
щей физической подготовки. При этом могут быть разработаны дополни-
тельные нормативы, отражающие суть нетрадиционных видов. 

Также при внедрении нетрадиционных видов физических упражнений 
возможно использование не одного конкретного вида, а различных по со-
держанию. Например, в основную форму (шейпинг, стрейчинг, тай-бо 
и др.) возможно периодическое включение элементов борьбы, едино-
борств, аутотренинг и др. Такая форма будет эффективна, способствовать 
повышению мотивационных ценностей и естественно – активность на за-
нятиях [3]. 

Экспериментальное внедрение данной программы проводилось на 
цикле общей физической подготовки. Для решения задач урока приме-
нялся специально разработанный комплекс упражнений из различных 
направлений фитнеса (силовые, танцевальные виды аэробики высокой 
интенсивности, стретчинг, классическая аэробика, степ-аэробика и др.), 
направленные на развитие выносливости, прыгучести, силы, гибкости и 
других двигательных способностей. 

Для исследования, в течении трех месяцев, были сформированы две 
группы по 20 студентов – экспериментальная и контрольная. В экспери-
ментальной группе учебные занятия проводились по специально состав-
ленной программе, включая элементы нетрадиционных видов спорта, а в 
контрольной – по учебной программе. 

На первом этапе был проведен опрос по специальной анкете для выяс-
нения мнения студентов к физической культуре как к учебному предмету 
и о значении ее в повседневной жизни, тестирование по основным физи-
ческим показателям. По окончании цикла ОФП в обеих группах – повтор-
ное анкетирование и тестирование. 

Результаты исследования. В экспериментальной группе уровень фи-
зических качеств увеличился: сила – 9%, гибкость – 10%, ловкость – 10%, 
выносливость – 8%, быстрота – 6%. В контрольной: сила – 5%, гибкость – 
5%, ловкость – 6%, выносливость – 8%, быстрота – 5%. 

По результатам анкетирования мнение студентов в контрольной 
группе изменилось в положительную сторону: увеличился интерес к за-
нятиям по физическому воспитанию – 5% и возрос интерес научится 
чему-то новому – 5%. В экспериментальной: увеличился интерес к заня-
тиям по физическому воспитанию – 25%, увеличился интерес научится 
чему-то новому – 15%, а также улучшилось мнение о программе по физи-
ческому воспитанию в вузе – 35%, увеличилась посещаемость занятий и 
возросло желание – 10%. 

Выводы. По итогам исследования можно сказать об эффективности 
внедрения в программу по физическому воспитанию нетрадиционных ви-
дов физических упражнений. 
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Увеличились не только мотивационные ценности, но и физические по-
казатели, при сравнении контрольной и экспериментальной группы. 

Большое преимущество нетрадиционных форм физических упражне-
ний в активизации студентов во время учебного процесса. Учитывая то, 
что данный вид не требует значительных материальных затрат, оснаще-
ния, материальной базы, можно сказать о возможности практического 
внедрения. 
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Аннотация: в статье отмечено, что занятия лыжным спортом 

должны быть неотъемлемой частью жизни студентов, так как они по-
могают поддерживать физическую форму и противостоять заболева-
ниям. При катании на лыжах воздействованы все группы мышц, что яв-
ляется отличительной чертой данного вида спорта. Этот вид спорта 
должен быть применен на занятиях физической культурой и спортом в 
университетах. 

Ключевые слова: занятия на лыжах, физическая нагрузка, мышцы, 
здоровый образ жизни, эффективность. 

Каждое высшее учебное заведение стремится дать студентам не 
только знания по специальности, но и определенный багаж по ведению 
здорового образа жизни. Живя на Северном Кавказе нельзя оставить без 
внимания такой вид спорта, как лыжный спорт, так как существуют все 
необходимые элементы (горная местность, снежная зима) для осуществ-
ления этих занятий. 

При занятиях на лыжах физическая нагрузка варьируется, что является 
огромным плюсом, так как существует возможность занятия этим видом 
спорта людям любой возрастной категории и физической подготовленно-
сти. Данный вид спорта активизирует все группы мышц, включая даже 
второстепенные мышцы. В ходе таких занятий повышается эластичность 
мышц, они становятся более упругими и податливыми, повышается вы-
носливость. Особенность лыжной тренировки в том, что тренировочный 
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эффект дает не высокая интенсивность физической нагрузки, а ее дли-
тельность. Долгие лыжные походы не только укрепляют сердце, сосуды и 
лёгкие, но и расслабляюще действуют на нервную систему. Всего за 
60 минут катания на лыжах нижняя часть пресса сокращается до тысячи 
раз. Если вы хотите красивую и подтянутую осанку, становитесь на лыжи 
и наслаждайтесь результатом. Лыжи приравнивают к катаниям на велоси-
педе. Схожей чертой является эффективное сжигание калорий при заня-
тиях этими видами спорта. Всего 1 час катания на лыжах приравнивают к 
трехчасовому занятию в спортивном зале на тренажерах. Эффективней 
формируется мышечный корсет вокруг позвоночника, нежели чем при за-
нятиях на тренажерах. Усиление работ потовых желез способствует вы-
ведению из организма вредных токсинов и шлаков, что приводит к улуч-
шению общего физического состояния. Более того, занятия на лыжах нор-
мализуют сон, благодаря свежему морозному воздуху, насыщающему 
весь организм кислородом. Организм становится более стоек к вирусам и 
всякого рода заболеваниям. Важное значение имеет тот факт, что лыжным 
спортом могут заниматься и люди с ограниченными возможностями, в 
том числе и люди с травмами ног и это благодаря широкому диапазону 
нагрузок, позволяющему регулировать физическую активность. Для под-
держания физической формы достаточно двух-трех занятий в неделю 
лыжным спортом. 

Время, выделяемое для дисциплины «физическая культура и спорт» 
можно потратить на занятия на лыжах. Многие студенты, имеющие инди-
видуальный план занятий, диктующий уменьшение нагрузок, могут также 
заниматься этим видом спорта, позволяющим подобные занятия при про-
блемах с сердцем, сосудами, повышенным давлением и рядом других за-
болеваний. От университета требуется обеспечение лыжами студентов и 
организация выезда за пределы университета для занятий на лыжах. Такие 
выезды не потребуют значительных затрат, учитывая горную местность 
вокруг. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в данной статье речь идет об особенности физического 

и умственного развития студентов, создающей предпосылки для его гар-
моничного развития. Исследуется, как на практике организован процесс 
гармонизации. Анализируются подходы к решению данной проблемы. 

Ключевые слова: гармоничность развития личности, гармония, физиче-
ский компонент развития, умственный компонент развития, студенты. 

Педагогическая наука на протяжении своего существования при по-
становке цели чаще всего опирается на гармонизацию развития личности. 
Гармоничное развитие личности – ведущая цель системы отечественного 
образования и воспитания, направляющая ее на создание условий для все-
стороннего целостного непротиворечивого развития личности студента. 
Гармоничное развитие личности – это согласованное, взаимно обуслов-
ленное развитие духовных, душевных и физических сил и способностей, 
это воспитание человека, способного жить в ладу с самим собой, с приро-
дой, с обществом [2]. 

В основе проблемы гармонизации развития лежит само представление 
о понятии гармония. 

К.Д. Чермит с соавторами, (1992) дают определение понятию «гармо-
ния» как состоянию системы,при котором проявляются согласие, сораз-
мерность и уравновешенность. Это состояние целостной динамической 
системы, обеспечиваемой взаимосвязью симметрии и ритма, при котором 
движение к новому состоянию осуществляется посредством сохранения 
достижений предыдущего состояния. 

В энциклопедическом словаре, (2004) «гармония» (от греч. harmonia-
связь, стройность, соразмерность) – соразмерность частей, слияние раз-
личных компонентов в единое органичное целое [1]. Гармония с точки 
зрения социологии – это соответствие, бесконфликтное сосуществование 
всех элементов социальной общности. 

Развитие с точки зрения теории физического воспитания – это процесс ко-
личественных и качественных изменений в организме. Его результат физиче-
ское, интеллектуальное, социальное, духовное развитие человека. Биологи-
ческое в человеке характеризуется физическим развитием, включая морфо-
логические, биохимические, физиологические изменения. А духовное разви-
тие находит выражение в интеллектуальном, социальном росте. 

Развитие человека – сложный, длительный и противоречивый процесс. 
Изменения в организме происходят на протяжении всей жизни, но особенно 
интенсивно изменяются физические данные и духовный мир человека. 

Умственное воспитание студентов имеет свои специфические особен-
ности и определяется как планомерное целенаправленное воздействие 
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взрослых на умственное развитие студента с целью сообщения знаний, 
необходимых для разностороннего развития, адаптации к окружающей 
жизни, формирование на этой основе познавательных процессов, умения 
применить усвоенные знания в деятельности. Исследователями доказано, 
что чем быстрее происходит развитие двигательной сферы, чем разнооб-
разнее движения, тем активнее совершается освоение окружающего мира, 
тем больше информации поступает в мозг, следовательно, создаются 
предпосылки для раннего овладения речью и развития умственной 
сферы [4]. 

Таким образом, специально организованная двигательная деятельность, 
которая является основой физического воспитания, должна быть источником 
не только двигательного, но и умственного развития студентов [3]. 

В XXI веке наиболее актуальной проблемой является здоровьесбере-
гающие технологии в физическом воспитании студентов. Сохранение 
здоровья студентов является одной из важнейших проблем, которые стоят 
сегодня перед Белгородским государственным университетом. Решением 
данной проблемы может стать введение здоровьесберегающих техноло-
гий, которые будут направлены на эффективные способы профилактики 
различных заболеваний. 

В качестве подхода к организации занятий физической культурой, сту-
денты нашего университета были подразделены на 3 группы: основную, под-
готовительную и специальную медицинскую группу. Занятия в перечислен-
ных нами группах отличаются учебными программами, разнообразными фи-
зическими нагрузками, и требованиями к усвоению материала. 

По опросам нами было выявлено, что в университете на разных фа-
культетах есть множество учащихся, с различными заболеваниями и от-
клонениями, которым нельзя наниматься физической культурой, число 
таких студентов составило от 14 до 22%. 

Также мы определили основные задачи физического воспитания сту-
дентов, которые отнесли к специальным медицинским группам: 

 укрепить здоровье, ликвидировать заболевания; 
 улучшить спортивную подготовку учащихся; 
 адаптировать организм к физическим нагрузкам разной степени; 
 закаливать и повышать сопротивляемость защитных сил организма; 
 формировать интерес к занятиям физической культурой; 
 воспитать сознательное отношение к ценности здоровья и здоровому 

образу жизни; 
 обучить правилам подбора, выполнения и формирования комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос, как сделать трени-
ровочный процесс максимально результативным и каким принципам 
нужно следовать для этого. Автор говорит об основных понятиях, на 
которые нужно опираться, чтобы занятие физкультурой было здоро-
вьесберегательным. 
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закисление, прогрессия нагрузок, основа здорового образа жизни, мышеч-
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Один из важных элементов здорового образа жизни это занятия физ-
культурой, и что бы занятия были максимально результативными, нужно 
разобраться с основными принципами тренинга. 

Для начинающего спортсмена важно соблюдать низко-катаболиче-
скую тренировку, если заниматься линейно на одну и ту же мышечную 
группу, то это приведет к нарастанию молочной кислоты в мышце, кото-
рая начнет ее разрушать через реакции окисления, активизацию лизосом 
и свободных радикалов. Это так называемый катаболизм. Для того, чтоб 
снизить закисление, необходимо чередовать работу на разные мышечные 
группы в рамках одной тренировки. Это позволит снижать опасный уро-
вень молочной кислоты, а значит и катаболизм в целевой мышце, в то 
время, как вы тренируется другую мышечную группу. 

Теперь важно понять, как часто нужно тренироваться. Чтоб успешно 
прогрессировать важно заниматься часто так как за первые 48–72 часа по-
сле нагрузки завершается строительство 80–90% миофибрилл. В традици-
онной тренировке тренеры недооценивают высокую скорость синтеза 
белка. Нужно понимать, что после 72 часов продолжает строиться лишь 
маленькая часть мышечных клеток. Более того, повторение нагрузки че-
рез 72–96 часов не мешает стимулирование мышечной клетки, потому что 
она уже превратилась в устойчивое образование. 

Один из следующих вопросов на который нужно дать ответ сколько 
нужно отдыхать между подходами. Чтобы ответить на него нужно вспом-
нить что ионы водорода – это побочный продукт молочной кислоты. Ко-
гда закисление достаточное – это хорошо (тестостерон проходит в 
клетку), а когда закисление избыточно – это плохо (лизосомы разрушают 
вашу клетку). Большой отдых предполагает, дать минимум 5-ть минут 
мышце для того чтоб снизился опасно высокий уровень закисления. 

Теперь кроме физических подробностей разберемся что еще важно для 
результативных занятий физической культурой. Важной вещью является 
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прогрессия нагрузок, чтобы не полагаться на нашу память, и не оши-
баться, лучше всего завести дневник тренировок. Дневник будет гаранти-
ровать что вы прогрессируете нагрузку от тренировки к тренировке. 
Нужно запомнить то что без увеличения стресса, не будет выработки те-
стостерона и гормона роста. А значит ваши мышцы не будут расти и за-
нятие спортом потеряют свой смысл. 

Мы разобрали главные принципы тренинга, и в заключении разбе-
ремся с тем почему после занятий спортом могут болеть мышцы и реко-
мендациями по общему режиму, который является основой здоровьесбе-
регания. 

Пост тренировочная боль, вот что профессор Селуянов пишет про ме-
ханизм возникновения этой боли: «Поврежденные миофибриллы начи-
нают постепенно терять свою форму. В области травмы появляется много 
лизосом, которые разрушают эти участки. Высвобождается много заря-
женных молекул, к которым присоединяется вода. Свободной воды в 
клетках мышц начинает не хватать, туда поступает из межклеточного про-
странства дополнительная жидкость. Мышечные волокна начинают расти 
в размерах, появляется тургор. Мышца как бы набитая. Как это у спортс-
менов называется? Забитость мышц. Мембраны клеток сильно натянуты, 
а на мембранах сидят болевые рецепторы, поэтому человек и ощущает 
боль. А потом в течение 3–4 дней окончательно разрушается то, что раз-
рушено, остаются одни аминокислоты. Свободные радикалы постепенно 
исчезают, и боль начинает уходить.» Вывод: боль – не маркер роста! 
Боль – маркер внутриклеточного воспаления. Подобная боль говорит о 
том, что мы механически повредили мышцу и ее нужно долго лечить. Вот 
почему на «залечивание» уходит неделя. Учтите, что за это время ваши 
мышцы не вырастут. 

Основа здорового образа жизни начинается с правильного режима, для 
начинающего спортсмена, который хочет начать здоровый образ жизни 
есть два основных момента. Это правильное восстановление и сон. 

Сон – важнейший фактор, влияющий на общее восстановление и уро-
вень тестостерона в вашем теле. Старайтесь спать 8–9 часов в сутки. Хо-
рошо, когда есть возможность поспать еще и днем. Например, 7 часов но-
чью и 1 час днем, старайтесь ложиться и вставать раньше, потому что это 
тоже благоприятно влияет на уровень ваших половых гормонов. 

Восстановление – это комплексное понятие, на которое влияет абсо-
лютно все в вашей жизни. Любой стресс вне тренировки замедляет вос-
становление. 
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Итак, какие же обязательные составляющие должны быть в организа-
ционной культуры организации? На этот вопрос ответ мы нашли в про-
сторах интернета очень быстро, там говорится: 

Обычно, к элементам организационной культуры относятся: 
1) организационные ценности, которые являются ориентирами пове-

дения членов организации; 
2) миссию (главные цель существования, назначение организации) и 

лозунги; 
3) философию организации (систему ключевых ценностей, которые 

отражают ее самовосприятие); 
4) обряды и ритуалы – стандартные мероприятия, направленные на 

подчеркивание значимости определенных событий, целенаправленного 
психологического воздействия на работников с целью их сплочения, фор-
мирование у них преданности компании, необходимых убеждений и цен-
ностей; 

5) обычаи и традиции; 
6) нормы и стиль поведения работников друг с другом и с субъектами 

внешней среды; 
7) истории, рассказы, легенды, мифы о важнейших событиях и людях 

организации; 
8) символику – эмблемы, товарные знаки, униформу и другие атри-

буты внешнего вида персонала, дизайн помещений и тому подобное. 
Например, элементами корпоративной культуры компании Макдо-

налдс символика (буква М и персонаж из мультфильмов Макдак), дизайн 
помещений (с использованием желтого и красного цветов), присвоение 
каждому работнику персонального номера, обязательно улыбка и обра-
щения к клиенту со словами: «Свободная касса» [1]. 
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Исходя из этого, мы анализируем организационную политику нашего 
мебельного салона. Начнем с того, что она начинается с истории создания 
компании, в котором указан год открытия, направления деятельности, а 
также мини характеристика компании. 

Затем идут ценности, замысел, цель и определение ценного конечного 
продукта компании. 

Структура организации представлена в виде красочного рисунка с фо-
тографиями. 

После всего этого начинается описание процесса приема на работу, 
внутренний распорядок трудового дня и времени отдыха. Также в этом 
разделе присутствует эскиз формы одежды работников отдела продаж в 
корпоративном стиле, в корпоративных цветах. 

Следующий раздел посвящен оплате труда, прекращению трудового 
договора, где все подробно расписано. 

И наконец, мы переходим к разделу корпоративных ценностей, кото-
рыми являются: 

1. Профессионализм. 
2. Инициативность. 
3. Бережливость. 
4. Взаимное уважение. 
5. Открытость к диалогу. 
6. Честность [2]. 
В ходе изучения организационной культуры, нами обнаружены эле-

менты, которые присутствуют не во всех организациях, такие как: 
1. Отношение с конкурентами и контрагентами. 
2. Взаимоотношение с государством и обществом 
Следующий большой раздел посвящен программе мотивации сотруд-

ников компании. В котором четко указаны внешние и внутренние эле-
менты мотивации. 

В этой компании внутренняя мотивация сотрудников характеризуется 
следующим образом: «Мотивация сотрудников к здоровой конкуренции. 
Отработка знаний и навыков продаж, качества обслуживания. Создание 
дружественной атмосферы в подразделении». 

Еще один большой раздел в этой орг культуре это – дисциплинарный 
кодекс. это свод правил, фиксирующих базовые требования к поведению 
сотрудника в организации, внутренний механизм применения дисципли-
нарных правил и реализации дисциплинарных мер. 

Следующий раздел посвящен аттестации персонала. Аттестация ра-
ботников компании имеет целью улучшение подбора и расстановки кад-
ров, стимулирование работников к повышению квалификации, улучше-
нию качества и эффективности работы, обеспечение роста кадровой карь-
еры работника и представляет собой компетентную оценку деловых ка-
честв работников Корпорации и результатов их труда. 

На этом организационная культура мебельного салона заканчивается, 
в целом, полностью все расписано, все понятно с первого раза, ничего 
лишнего, все обязательные и дополнительные элементы учтены. 
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Вхождение молодого педагога в новую для него среду сопровождается 
высокими эмоциональными напряжениями, требующими мобилизации 
всех внутренних ресурсов. При постоянном целенаправленном мотивиро-
вании руководителя и методической помощи со стороны старшего воспи-
тателя и педагогов с многолетним стажем, молодой педагог адаптацию к 
выбранной профессии пройдет быстро, что значительно важно для полно-
ценной работы с детьми, с родителями и с коллегами. 

В отечественной педагогике по проблеме профессионального станов-
ления начинающего педагога в сфере дошкольного образования посвя-
щены научные труды таких авторов как, К.Ю. Белая, М.С. Гвоздева, 
Л.М. Денякина, Н.Н. Лященко, Л.В. Поздняк, П.И. Третьякова, Л.И. Фа-
люшиной и др. 

По мнению К.Ю. Белой, П.И. Третьякова, Л.В. Поздняк: «Успешная 
мотивация труда возможна, когда работник уверен, что затрачиваемые им 
усилия позволяют достичь желаемого результата» [2]. 

Основными функциями мотивации молодых педагогов являются: 
– побуждение к действию – мотивированный работник обязательно 

выполняет порученное задание качественно и в срок; 
– направление деятельности – именно мотивация задает деятельности 

целенаправленный характер; 
– контроль и поддержание поведения – мотивация обеспечивает опо-

средованный контроль за правильностью выполнения действия и обеспе-
чивает требуемую модель поведения работника [2]. 

По мнению К.Ю. Белой: «Особенность труда начинающих педагогов 
является то, что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности 
и несут ту же ответственность, что и воспитатели с многолетним стажем, 
а родители, администрация и коллеги по работе ожидают от них столь же 
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безупречного профессионализма» [1]. А в это время, молодой воспитатель 
боится собственной несостоятельности во взаимодействии с воспитанни-
ками, их родителями, опасается критики администрации и опытных кол-
лег, постоянно волнуется, что что-нибудь не успеет, забудет, упустит. Та-
кой воспитатель не способен ни на какое творчество, ни на какие иннова-
ции. 

Этапы профессионального становления молодого педагога. 
Первый этап – стажировка (первый год работы). Выпускник колледжа 

или вуза осознает свои возможности как педагога, начинает понимать свою 
значимость для детей, их родителей, всего коллектива ДОУ. На практике 
применяет знания и умения, полученные в учебном заведении. Осознание не-
достаточного владения содержанием работы с детьми заставляет его заняться 
самообразованием. 

Второй этап – развивающий. Идет процесс развития профессиональ-
ных умений, накопление опыта, поиск лучших методов воздействия на 
группу детей в процессе воспитательно-образовательной работы, выраба-
тывается свой стиль в работе, появляется интерес к опыту коллег. 

Третий этап – 4–5-й год работы. В деятельности педагога начинает 
складываться система. 

Четвертый этап – совершенствование, саморазвитие, освоение новых 
педагогических технологий [2]. 

Для мотивации профессионального развития молодого педагога важна 
мотивационная система «теплых» межличностных отношений, так как 
очень немногим начинающим педагогам удается не переносить личност-
ные антипатии в деловую сферу отношений. Лучшие средства поддержа-
ния нормальных межличностных отношений: включение в корпоратив-
ную культуру ценностных установок, относящихся к сфере межиндиви-
дуальных отношений внутри организации; поддержание мотивационных 
условий, порождающих заинтересованность работы [3]. 

Работу с молодыми специалистами строится с учетом трех аспектов их 
деятельности: 

– «Старший воспитатель – молодой воспитатель» – создание условий 
для легкой адаптации молодого специалиста в работе, обеспечение его не-
обходимыми знаниями, умениями, навыками; 

– «Молодой воспитатель – ребенок – родитель» – формирование авто-
ритета педагога, уважения, интереса к нему у детей и их родителей; 

– «Молодой воспитатель – коллега» – оказание всемерной поддержки 
со стороны коллег [5]. 

Формы и методы, которые содействуют дальнейшему профессиональ-
ному становлению начинающего педагога и повышение его профессио-
нальной компетентности. Это: 

– методическое сопровождение деятельности молодых специалистов; 
– обучение на рабочем месте; 
– осуществление практики наставничества; 
– «Школа молодого специалиста»; 
– самообразование, включающее самостоятельное изучение образова-

тельной программы; 
– обучение на курсах повышения квалификации; 
– интернет-консультирование [4]. 
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Таким образом, выстроенная система методического сопровождения, 
использование системного подхода по повышению профессиональной 
компетентности молодых педагогов позволяет им быстро адаптироваться 
к работе в детском саду, избежать момента неуверенности в собственных 
силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками педаго-
гического процесса, формировать мотивацию к дальнейшему самообразо-
ванию, раскрыть свою индивидуальность. 
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В настоящее время множество детей имеет какой-либо страх. Детский 
страх – это ощущение тревоги или беспокойства у детей до 16 лет. Каж-
дый страх у ребенка может сказаться на его психике. Если побеждать все 
страхи, то можно вырастить смелого ребенка, который не будет чего-то 
бояться. 

Выделяют четыре вида детского страха: 
1. Возрастные, через которые проходит каждый ребенок. С такими 

страхами не нужно специальной работы, их нужно просто принять. Такие 
страхи могут уйти сами. Родителям не нужно впадать в тревогу. 

2. Характерологические, зависящие от личности ребенка. Дети бы-
вают разными: боязливые, впечатлительные, ранимые. В дальнейшем, 
они и останутся такими. 

3. Реактивные-травматические. Например, ребенка укусила собака. 
4. Внушенные страхи. Родители очень часто говорят ребенку: «не ходи 

туда, упадешь», «не лезь, укусит». Бывает так, что ребенок все время слы-
шит эти предупреждения и у него может появиться фобия. 

Все эти страхи, накладываются друг на друга и образуют сложную си-
стему. Как же помочь ребенку в борьбе со страхами?! 

Выделяют множество различных способов в борьбе со страхами: 
1. Разговоры. С ребенком нужно разговаривать о его страхе, тогда он 

уменьшится. 
2. Рисунки. Нужно попросить ребенка, чтоб он нарисовал свой страх, 

а потом этот рисунок или сжечь, или разорвать. Если страх не умень-
шился, то необходимо рисовать снова и снова, добавляйте цвета и мелкие 
детали. Если сделать страх смешным, то он не сможет плохо воздейство-
вать на ребенка. 

3. Сочинение. Нужно попросить ребенка придумать сказку о своем 
страхе. Лучше всего, если вы вместе ее придумаете, а потом нарисуете. 
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Бороться со страхом при помощи такого метода очень интересно. Конец 
сказки должен быть положительным. 

4. Сценки. Вы с ребенком можете обыграть придуманную историю. 
Попробуйте играть со сменой ролей. Когда кроха сам сыграет свой страх, 
он перестанет его бояться. 

5. Купание для маленьких. Чтобы побороть детский страх новорож-
денного, попробуйте его искупать в травах. Вода отлично смывает плохое 
настроение у маленьких детей. Также лучшим лекарством будет предло-
жение груди и отвлечение игрушкой. 

6. Боязнь темноты. Если ребенок боится темноты, то нужно оставить 
ночник или тусклый свет, положить рядом игрушку и поцеловать перед 
сном. 

7. Страх перед плохими оценками. Необходимо сказать ребенку, что, 
несмотря на плохие оценки, вы все равно будете любить его. 

8. Играть с песком. Перебирание песка очень успокаивает, поэтому 
предложите крохе рисовать песком. Это занятие укрепит нервную си-
стему и позволит малышу избавиться от детского страха. 

9. Лепка. Отлично помогает избавиться от детских страхов лепка из 
пластилина. Этот способ хорош, если ваш ребенок не любит рисование. 
Пусть кроха слепит свой страх, а затем скатает его в шар. 

10. Спорт и танцы. Можно бороться с любыми детскими страхами при 
помощи движения. Отдайте ребенка на танцы или боевые искусства. Раз-
нообразие и новый коллектив помогут развеяться всем страхам. 

В большинстве случаев, развитие детских страхов связано с родите-
лями. Ведь, только родители могут помочь ребенку избавиться от того, 
или иного страха. Для того чтобы родители могли помочь, психолог дает 
им следующие рекомендации: 

1. Если мама на работе занимает руководящую должность, то с ребен-
ком она должна быть ласковой и заботливой. Отмечается то, что у ребенка 
грозной и властной мамы страх встречается чаще и в тяжелой форме. 

2. Ребенку необходимо уделять много внимания. Он не должен себя 
чувствовать ненужным. В подростковом возрасте, детский страх, вызван-
ный «ненужностью», может привести к серьезным последствиям, вплоть 
до попыток суицида. 

3. Не нужно впадать в другую крайность – не нужно приучать ребенка 
к сознанию собственной исключительности. Это может привести к эгои-
стическому мышлению и другому страху – потери исключительного по-
ложения в семье. 

4. Не нужно сравнивать своего ребенка с другими, это приведет к за-
ниженной самооценке. 

5. Не нужно пугать ребенка различными персонажами – «бабайками», 
врачами и др. 

Таким образом, со всеми детскими страхами можно справиться. Они 
поддаются коррекции и могут бесследно уйти, главное, на них вовремя 
отреагировать и не запускать. 
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Аннотация: в статье рассказывается о близнецах, как найти их 

сходства и различия, о том, насколько сложно воспитывать близнецов, 
какие подходы наиболее благоприятные для таких детей, с какими про-
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Когда рождаются близнецы, кажется, что они так ладят друг с дру-
гом, им хорошо быть вместе, но это не так. На самом деле, появляется 
столько сложностей: ребенку не очень комфортно жить со своим двой-
ником, и воспитание таких детей, требует огромного внимания родите-
лей. 

Считается, что близнецы – это плод тяжелой беременности, кото-
рая требует от родителей постоянную заботу. Во время беременности 
могут появиться такие определения, как: «большой» и «маленький», 
«сильный» и «слабенький». В дальнейшем, эти определения могут «при-
стать» к ребенку. Многие родители думают, что при рождении смогут 
отличать близнецов, но это не всегда так. Тут может быть несколько 
вариантов: для одних первый – этот тот, кто появился первым на свет бо-
жий, для других же, по народным поверьям, первый, появившийся на свет 
ребенок, был зачат вторым и соответственно является младшим. Однако 
единственным подлинно научным критерием определения близнецов яв-
ляется тот факт, родились они из одного яйца, то есть гомозиготные они 
или же нет, – гетерозиготные, разнояйцовые (говорят также «настоящие» 
близнецы или «ненастоящие»). 

После рождения близнецов, родители бояться ошибиться в них, и по-
этому начинают сразу искать сходства и различия. Близнецы, которые ро-
дились из одного яйца, похожи между собой как две капли воды. У них 
одинаковым цветом глаза, одна и та же группа крови и др. У таких близ-
нецов одинаковый генетический код, но возможно найти различие в фи-
зическом плане: разный оттенок цвета кожи, разный вес при рождении. 
Для более точного различения близнецов, родители присматриваются к 
различиям в морфологическом строении: немного вздернутый нос, лучше 
или хуже «прорисованное» ухо, пятнышко на коже в каком-то определен-
ном месте и т. д. Если же они и таких различий не находят, они их выду-
мывают. Так психиатр Борис Цирульник рассказывал, что встречал мать, 
которая якобы различала гомозиготных близнецов по форме черепа 
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(«удлиненный» и «круглый»). За каждым она признавала разные харак-
теры, в соответствии с которыми и строила свое поведение. 

Между обычными братьями и сестрами отличия находить не надо – 
они явны, то у близнецов они быстрее навязаны родителями или же род-
ственниками. У истинных и ненастоящих однополых близнецов не случа-
ется схожих нравов. Случается это вследствие того, что взаимодействие с 
родителями осуществляется у каждого из их на собственных причинах – 
близость или же удаленность, соучастие или же равноправное изобрете-
ние, – в соответствии с этим, и возникают различия. Когда близнецы раз-
нополые, то родители выстраивают свое отношение к ним по-разному. 

Отношение между близнецами такие же, как у обычных братьев и се-
стер. Любовь родителей им тоже сложно делить. Между ними существует 
соперничество, которое вызвано разницей в возрасте, но родители не при-
бегают к оправданиям типа «он твой старший брат», «она младше тебя». 

У близнецов наблюдается такая уникальная особенность: они посто-
янно видят себя. Не близнецы видят себя мельком, свое отражение, они 
скорее воображают себя, чем видят, и обычно воображают лучше, чем они 
есть. Возможность не видеть себя по-настоящему, не видеть себя «насто-
ящего» позволяет воображать себя кем угодно. Основной сложностью для 
близнецов является то, что каждый из них должен научиться отличать 
себя от другого, понять, что каждый из них – определенная личность. 

Взрослея, близнецы очень часто начинают пользоваться своим сход-
ством. Они любят окружающих вводить в заблуждение, когда выдают 
себя одного за другого. Сначала жертвами становятся преподаватели. 
Близнецы стараются уйти от давления и показывают, что сила в союзе, 
особенно в области школьных оценок. Некоторые начинают меняться 
одеждой – если, конечно, родители одевали их по-разному – или имити-
руют те малейшие детали, что позволяют различать их. Когда близнецы 
еще продолжают «дурить» окружающих, выйдя из детского возраста, а то 
и став взрослыми, то расплачиваются за это их друзья и подружки. 

Необходимо, чтоб у близнецов рано началась социализация, что поз-
волит разорвать их токсическое слияние: у каждого появляются собствен-
ные друзья, каждый приглашает на праздники своих собственных гостей, 
близнецы даже могут по очереди отправляться к бабушкам и дедушкам. 
Ни в коем случае родители не должны поощрять слияние личностей близ-
нецов, иначе дети могут так навсегда и остаться неделимыми. 

Отношения между близнецами может стать другим, если один из них 
имеет серьезное заболевание или становится инвалидом, тогда другой 
близнец чувствует себя виновным. Его начинает мучить вопрос: «почему 
он, а не я?». Это чувство может и возрасти, если родители будут просить 
близнеца сопровождать больного. 

Близнецы между собою образуют аффективные связи, которые очень 
сложно разорвать. Их связь, возможно, разорвать в двух случаях: 

1. Когда одни женятся или выходят замуж. 
2. Когда один из них умирает. 
Для того, чтоб не разрывать связь, близнецы часто женятся или выхо-

дят замуж за других близнецов. Рене Цаццо приводит в этом отношении 
совершенно удивительный пример: две пары близнецов сочетаются бра-
ком в один и тот же день, вместе открывают магазин и живут как одна 
семья. Исследователь добавляет, что физическое сходство, усиленное 
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привычкой одинаково одеваться, стало настолько сильно между этими че-
тырьмя членами «пары», что их собственные дети путали родителей с те-
тей и дядей... 

Существуют, однако, и более трагические расставания: все близнецы, 
которые переживают смерть своего «двойника», с огромным трудом мо-
гут справиться с этим испытанием. Воспоминания об этом умершем близ-
неце становятся тогда настолько сильными, что начинают мешать нор-
мальному развитию того, кто остался в живых. Впрочем, многим близне-
цам удается справиться с этим горем только в том случае, если они встре-
чают нового партнера, который помогает пересоздать пару, если, конечно, 
воспоминания об ушедшем ничем более не были омрачены. 

Таким образом, воспитание близнецов имеет свои особенности. Каж-
дому из них очень сложно быть друг без друга, но и при этом каждый из 
них должен жить своей жизнью. 
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Аннотация: вопросы личностной зрелости стоят в центре множе-

ства трудов, посвященных теоретической и практической психологии и 
психотерапии. Данное исследование посвящено возможностям и ограни-
чениям танцевально-двигательной терапии в группе как метода разви-
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Проблема зрелости человека – это междисциплинарный предмет науч-
ной мысли. Несомненно, вокруг феномена личностной зрелости создано 
множество психологических трудов (авторы), однако, анализ современ-
ных научных публикаций показывает, что проблема личностной зрелости 
человека не часто становится самостоятельным предметом изучения и 
чаще находится в роли коррелята других психологических явлений. 
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Современное общество ожидает высокую активность, самостоятель-
ность, автономность, ответственность, устойчивой системы ценностей 
индивида. Решение проблемы понимания особенностей, структуры, усло-
вий и механизмов формирования зрелой личности позволит содейство-
вать развитию общества в целом, поскольку только зрелая личность спо-
собна создавать гармоничный мир вокруг себя, выстраивать позитивные 
отношения с другими людьми. 

Актуальность исследования проблемы развития личностной зрелости 
у женщин посредством танцевально-двигательной терапии (ТДТ) обу-
словлена интересом женщин к разным практикам, содействующим лич-
ностному росту (всевозможным тренингам, йоге, восточным и славян-
ским практикам), а также к различным видам танца и двигательной актив-
ности (социальные танцы, спортивные танцы, стрип-пластика, нью-эйдж 
и множество других). 

На практике, зачастую, представления о танцевально-двигательной те-
рапии ограничиваются лишь знакомством со свободным неструктуриро-
ванным движением, приносящим удовольствие, как максимум эмоцио-
нальную разрядку. В то же время, растет число психологов, интересую-
щихся методами танцевально-двигательной терапии, включающих дви-
жение и танец, анализ движения и иные составляющие ТДТ в свою ра-
боту, как в групповом, так и в индивидуальном формате. Основные исто-
рически сложившиеся функции танца это: 

 сакральная или ритуальная, то есть танец – это первичный символи-
ческий язык и способ установления связи со священным; 

 коммуникативная: танец – это язык передачи знаний, информации; 
 идентификационная – танец как выражение сопричастности и при-

надлежности; 
 экспрессивная – движение и танец как самовыражение, игра; 
 катарсическая: танец – это разрядка, разрешение эмоционального 

напряжения. 
Эти же функции актуальны для танца и движения в наше время, как в 

социальном явлении танцевальной культуры, так и в психотерапевтиче-
ском использовании. 

Российская ассоциация танцевально-двигательной терапии (АТДТ) 
поддерживает определение ТДТ, принятое ADTA (Американская Ассоци-
ация Танцевальной Терапии), существующей с 1966 года. ТДТ – это пси-
хотерапевтическое использование движения как процесса, который спо-
собствует эмоциональной и физической интеграции индивида. Особый 
акцент АТДТ делает на слове «психотерапевтическое», что означает нали-
чие специальных знаний и навыков, которое дает только надлежащее об-
разование в области психологического консультирования и психотерапии 
и подчеркивает принадлежность данной профессии к области практиче-
ской психологии и психокоррекции (Этический кодекс АТДТ). 

Главный вопрос данного исследования звучит следующим образом: 
Каковы возможности и ограничения ТДТ как метода развития личностной 
зрелости женщин. 

В эмпирическом исследовании участвовали женщины зрелого воз-
раста (от 25 до 45 лет), общим количеством – 64 человека (27 чел. – экс-
периментальная группа, 37 человек – контрольная группа). 
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Было реализовано два среза – до начала танцевально – двигательной 
психотерапевтической группы и через 3 месяца после окончания группо-
вой работы. 

В исследовании были использованы следующие методики: тест лич-
ностной зрелости (Ю.З. Гильбух); методика диагностики рефлексии 
(А.В. Карпов); экспресс диагностика ценностей личности (Н.П. Фетискин, 
В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); методика «Шкала психологического благо-
получия» (К. Рифф); опросник «Стиль саморегуляции поведения-98» – 
ССП-98 (В.И. Моросанова); диагностика самоактуализации личности 
(А.В. Лазукин, в адаптации Н.Ф. Калина). Шкалы методик отражают ос-
новные компоненты личностной зрелости, выделенные в ходе анализа ли-
тературы: личностный компонент – сформированные личностные струк-
туры (рефлексия, Я-концепция, мировоззрение/жизненные установки, си-
стема ценностей); поведенческий компонент – способы самовыражения 
зрелой личности (автономия, спонтанность, креативность); функциональ-
ный компонент – самоорганизация как интегральный способ самовыраже-
ния зрелой личности (способность к саморегуляции, способность к само-
развитию, самоактуализация). 

Специально для нашего исследования была разработана программа 
танцевально-двигательной терапии, направленная на развитие личност-
ной зрелости женщин и включенная в групповую работу с участницами. 

Первый этап работы включал анкетирование респондентов обеих 
групп для выявления уровня выраженности компонентов личностной зре-
лости. Определены уровневые и структурные особенности личностной 
зрелости участниц. На втором этапе была реализована программа группо-
вой танцевально-двигательной терапии с женщинами экспериментальной 
группы. На третьем этапе определены уровневые и структурные характе-
ристики личностной зрелости женщин экспериментальной группы после 
прохождения ТДТ. Изучены уровневые и структурные характеристики 
личностной зрелости женщин контрольной группы, по истечении трех ме-
сяцев со дня первичной диагностики. 

По результатам осуществленной работы были получены следующие 
результаты (табл. 1). 

Таблица 1 
Достоверность различий в уровне выраженности компонентов  

личностной зрелости женщин двух групп 
 

Показатели 

Женщины
экспериментальной 

группы

Женщины  
контрольной группы 

Среднее значе-
ние Р 

(уров 
дост) 

Среднее значе-
ние Р 

(уров 
дост) 1-я 

диагн
2-я 

диагн
1-я 

диагн
2-я 

диагн
Личностный компонент – сформированные личностные структуры

Отношение к своему 
«Я» («Я» – концепция) 2,66 7,55 0,069    

Социальные ценности 15,33 16,66 0,061
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Поведенческий компонент – способы самовыражения зрелой личности
Управление средой 52 56 0,058
Общий показатель пси-
хологического благопо-
лучия 

342,44 356,55 0,066    

Функциональный компонент – самоорганизация как интегральный 
способ самовыражения зрелой личности

Гибкость 5,33 4,55 0,035 
Ориентация во времени 6,11 7,11 0,047
Самопонимание 5,98 5,21 0,067 

 

Можно видеть, что в экспериментальной группе женщин после про-
хождения ими программы по танцевально-двигательной терапии были за-
фиксированы значимые сдвиги в выраженности пяти показателей. Тогда 
как в контрольной группе сдвиги были лишь в двух показателях. 

После ТДТ женщины экспериментальной группы стали больше жить 
настоящим, не откладывая свою жизнь «на потом» и не пытаясь найти 
убежище в прошлом. Они стали лучше понимать экзистенциальную цен-
ность жизни «здесь и теперь», стали более способны наслаждаться акту-
альным моментом, не сравнивая его с прошлыми радостями и не обесце-
нивая предвкушением грядущих успехов. 

Также зафиксированы сдвиги в изучаемых показателях личностной 
зрелости женщин экспериментальной группы после прохождения ими 
программы по танцевально-двигательной терапии на уровне тенденций: 
«отношение к своему «Я» («Я» – концепция)» (р ≤ 0,069); «социальные 
ценности» (р ≤ 0,061); «управление средой» (р ≤ 0,061); «общий показа-
тель психологического благополучия» (р ≤ 0,066). 

Таким образом, можно говорить о том, что после ТДТ женщины экс-
периментальной группы стали более уверенными в своих возможностях, 
более удовлетворенными своими способностями, характером, знаниями, 
умениями и навыками, их самооценка стала более адекватной, повыси-
лась требовательность к себе, уважение к другим людям. 

Для женщин экспериментальной группы стали более важны социаль-
ные ценности (знакомство с новыми людьми, посещение социальных ме-
роприятий, общение с друзьями). 

Также отметим, что женщины экспериментальной группы стали более 
компетентны в создании подходящего контекста для реализации личных 
потребностей и ценностей. 

После групповой ТД терапии женщины экспериментальной группы 
стали ощущать себя психологически более благополучными (счастли-
выми и удовлетворенными жизнью), чем до участия в терапевтической 
работе. 

Полученные результаты можно объяснить следующим образом. Ра-
бота в группе ТД терапии была сосредоточена на следующих моментах: 

1. Создание безопасной и поддерживающей среды для проявления 
себя каждой из участниц. 

2. Поддержка и инициирование участниц к совместному и коллектив-
ному действию. 
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3. Привлечение внимания участниц к своим актуальным ощущениям, 
чувствам, мыслям, потребностям, помощь в осознавании и формулирова-
нии своих желаний и посланий, нахождении актуального адресата и в вы-
боре собственного оптимального поведения, согласующегося с собствен-
ными желаниями и откликами среды. 

4. Поддержка ведущими тех интеракций участниц, которые соответ-
ствовали динамике развития группы. 

5. Совместная взаимная поддержка индивидуальных творческих про-
явлений. 

6. Поддержка и инициация прямых интеракций участников. 
7. Организация актуального творческого взаимодействия. 
8. Организация и активная поддержка творческого терапевтичного са-

мовыражения. 
9. Включение в работу и фокусировка внимания на актуальных телес-

ных процессах, движении и терапевтичного прикосновения. 
10. Поддержка и инициация рефлексии участниц. 
11. Содействие осмыслению, ассимиляции и интеграции полученного 

опыта. 
Подобный формат работы мог способствовать тем изменениям, кото-

рые запечатлены в данном исследовании. Каждая участница тренинга пе-
режила ценный опыт – опыт групповой поддержки и принятия в момент 
раскрытия своего сокровенного психологического содержания в движе-
нии, а затем и в вербальном оформлении опыта. В танцевально-терапев-
тической группе невозможно спрятаться от своих чувств и переживаний 
за интеллектуализацией и общими рассуждениями, ведь именно тело и 
движение, при профессиональной поддержке, выражает истинное и акту-
альное содержание человека. В танцевально-терапевтической группе 
были созданы условия, благодаря которым каждая участница могла про-
явить смелость и рискнуть. Свобода выбора работы с раскрывшимся пси-
хологическим материалом давала каждой участнице ощущение «хозяйки» 
своей истории, авторства и ответственности за происходящее. 

В контрольной группе женщин спустя три месяца после первичной ди-
агностики были зафиксированы значимые сдвиги в выраженности пока-
зателя «гибкость» (р ≤ 0,035). Можно видеть, что женщины контрольной 
группы стали менее способными перестраивать систему саморегуляции в 
связи с изменением внешних и внутренних условий. У них снизилась пла-
стичность регуляторных процессов, которая позволяла адекватно реаги-
ровать на быстрое изменение событий и успешно решать поставленную 
задачу в ситуации риска. 

На уровне тенденций зафиксированы сдвиги в выраженности показа-
теля «самопонимание» (р ≤ 0,067), который характеризует чувствитель-
ность, сензитивность человека к своим желаниям и потребностям. Жен-
щины контрольной группы стали еще более ориентированными на мне-
ние окружающих. 

Таким образом, можно видеть, что без целенаправленной работы над 
собой, своим развитием давление социальной среды дает свои результаты. 
Женщины перестают ориентироваться на себя, свои потребности и жела-
ния, все более ориентируясь на требования и нормы социума. 

Танцевально-двигательная терапевтическая группа вполне может спо-
собствовать личностному развитию женщин для достижения ими все 
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более адекватной адаптации к реальности, большему удовлетворению и 
повышению качества своей жизни, для участия в захватывающем и жиз-
неутверждающем процессе движения по пути личностной зрелости. 
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Под управлением организационными коммуникациями понимается 
совокупность непрерывных целенаправленных управленческих воздей-
ствий на внутренние и внешние процессы информационного обмена и не-
информационных взаимодействий, обеспечивающих удовлетворение 
коммуникационных потребностей и реализацию долгосрочных интересов 
развития предприятия [2]. А особенностями управления коммуникациями 
в организации связано с коммуникативными барьерами и их преодоле-
нием. 

Коммуникативные барьеры подразделяются на индивидуальные, 
групповые и организационные. Индивидуальные барьеры обусловлены 
личностными различиями, которые существуют между людьми. Бывают 
ситуации, где у одних людей, вступающих в контакт, больше жизненного 
и профессионального опыта, а у других меньше. Одни чувствительны к 
чужим мнениям, а другим чужое мнение не имеет значения. Все эти и 
многие другие факторы влияют на восприятие и интерпретацию инфор-
мации и на успех коммуникации в целом. 

Неверный выбор канала или средства коммуникации служит причиной 
индивидуальных барьеров. Поэтому, срочные и сложные сообщения, ко-
торые содержат проблемные моменты и какие-нибудь нюансы, лучше пе-
редавать лично, так как этот канал обеспечивает быструю обратную связь. 
По электронной почте желательно передавать рутинные сообщения. 
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Существуют еще семантические барьеры, то есть различия в понима-
нии смысла и контекста сообщения. Как известно, многие слова русского 
языка имеют целый ряд синонимов. В общении коммуникаторы должны 
тщательно подбирать слова для сообщений. Они должны состоять из про-
стых коротких предложений. При общении нужно говорить с расстанов-
кой, используя мимику и жесты. При этом нужно периодически проверять 
насколько собеседник понимает смысл сообщения. 

Еще один барьер – это несовпадение сигналов сообщения. Смысл со-
общения, его речевое и невербальное оформление должны совпадать. 
Например, нередко руководители передают подчиненным важную инфор-
мацию иронично или намеками, а подчиненные вроде бы слушают, но не 
слышат руководителя. 

Групповые барьеры связаны с психологической несовместимостью 
членов группы, то есть различиями в мировоззрении, отношении к своим 
обязанностям, содержанию труда, отсутствием общих интересов. Непро-
порциональное преобладание в группе людей с различными типами ком-
муникабельности: доминантных (инициативных в общении), ригидных 
(трудно вступающих в коммуникацию), интровертных (малоразговорчи-
вых, не стремящихся к общению) нарушает коммуникацию. 

Организационные барьеры – это структурные ограничения формаль-
ных и неформальных коммуникаций. Статусные барьеры связаны с раз-
личиями в полномочиях сотрудников. Подчиненный не всегда может пе-
редать своему начальнику достоверную информацию, так как эта инфор-
мация может повлиять на оценку результатов его трудовой деятельности. 
В свою очередь, начальник может неверно определить содержание и 
объем информации, доводимой до подчиненного, о чем речь шла выше. 

Существуют барьеры, связанные с различием целей подразделений ор-
ганизации. Перед организацией всегда стоит множество проблем, но у 
каждого подразделения есть свое видение их решения, поскольку обще-
организационные проблемы рассматриваются ими через призму соб-
ственных целей. Поэтому, организационные коммуникации должны стро-
иться так, чтобы они координировали деятельность подразделений и слу-
жили достижению общеорганизационной цели. 

Наконец, барьерами коммуникации могут быть несоответствия ее 
структуры содержанию решаемых задач. Эти несоответствия могут 
наблюдаться как на групповом, так и на организационном уровне [1]. 

Известный английский психолог Лесли Рай утверждает, что по-насто-
ящему проблемных людей не так уж много. Большинство из них – совер-
шенно нормальные люди, а их негативное поведение вызвано не удовле-
творяющей их ситуацией. При изменении ситуации они перестают быть 
проблемными. Анализируя негативное поведение подчиненных, мене-
джеру следует руководствоваться правилом: «начни с себя», то есть про-
анализируй свое собственное поведение: не могло ли оно вызвать подоб-
ную реакцию. 

Управление организационными коммуникациями способствует созда-
нию благоприятных коммуникационных условий для повышения эффек-
тивности деятельности организации. Таким образом, преодоление комму-
никативных барьеров в организации связано с выработкой персоналом 
навыков эффективного общения, повышением коммуникативной компе-
тентности менеджмента, подбором в группы психологически 



Общая психология и психология личности 
 

211 

совместимых людей, а также построением структуры коммуникации, со-
ответствующей целям и задачам организации. 
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Процесс гуманизации отношения общества к лицам с ограниченными 
возможностями и все более обширная интеграция их во все сферы соци-
альной жизни влечет за собой стремление найти новые наиболее эффек-
тивные формы реализации социальной помощи этой категории населения. 
Социальная помощь-это один из основных элементов государственной 
системы социальной защиты наиболее уязвимых и нуждающихся в под-
держке слоев населения. 

В настоящее время в нашей стране поддержка лиц с ограниченными 
возможностями здоровья имеет большое значение. Социально-педагоги-
ческая помощь в первую очередь оказывается инвалидам и их семьям. 

Социально-педагогическая деятельность по оказании помощи лицам с 
ограниченными возможностями – это грамотно организованный непре-
рывный процесс социального воспитания с учетом особенностей развития 
личности человека с особыми потребностями на разных возрастных эта-
пах, в различных слоях общества и при участии всех социальных инсти-
тутов и всех субъектов воспитания и социальной помощи. Отклонения в 
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развитии приводят к «выпадению» из этого социально и культурно обу-
словленного пространства, нарушают связь с социумом, культурой как с 
источником развития. Именно поэтому организация социально-педагоги-
ческой деятельности по поддержке лиц с ограниченными возможно-
стями – это главным образом построение образовательного пространства, 
которое обеспечивает достижение тех социальных задач, которые в усло-
виях «нормы» достигаются общепринятыми традиционными спосо-
бами [1]. 

На данный момент социально-педагогическую помощь можно рас-
смотреть, как многопрофильную структуру. Каждый из ее подразделений 
представляет собой деятельность различных структур, таких как: органов 
образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры 
и спорта, общественными благотворительными организациями, ассоциа-
циями родителей и специалистов, фондами милосердия, религиозными и 
различными негосударственными структурами. 

В настоящее время в России происходит образование государственно-
общественной системы социально-педагогической помощи, лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья которая, в свою очередь, представ-
лена с учетом собственной специфики в следующих сферах. 

Государственный сектор. Учреждения, предприятия, а также службы 
федеральных министерств и ведомств: Министерство труда и социаль-
ного развития, Министерство общего и профессионального образования, 
Министерство здравоохранения, Министерство культуры и др. 

Муниципальный сектор. Учреждения, предприятия и службы органов 
регионального и местного управления. 

Негосударственный сектор. Учреждения, предприятия, службы, со-
здаваемые общественными благотворительными, религиозными и дру-
гими негосударственным и организациями [3]. 

Основное положение современной системы социально-педагогиче-
ской помощи – утверждение в ее структурах и механизмах действия при-
оритета личности и семьи по отношению к обществу и государству. 

Отсутствие наличия полной достоверной информации о лицах с огра-
ниченными возможностями здоровья значительно приостанавливает воз-
можность оказания специализированной помощи, так как нет единого ме-
ханизма их учета. 

Социальный педагог, являющийся сотрудником специального образо-
вательного учреждения – в первую очередь должен установить взаимо-
связь с представителями всех социальных институтов (педагогами, пси-
хологами, врачами, социальными работниками, сотрудниками правоохра-
нительных органов, трудовыми коллективами, родителями) и другими за-
интересованными лицами. 

Одной из главных задач социального педагога является предоставле-
ние помощи в образовании взаимодействия между личностью, которая 
развивается в условиях какой-либо недостаточности, и обществом. Это 
необходимо для повышения и упрощения социальной адаптации детей, 
нуждающихся в особой профессиональной поддержке. 

Для достижения своих целей социальный педагог также должен уста-
новить контакт с представителями государственных органов управления, 
общественными организациями, образовательными учреждениями, 
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учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, а также 
муниципальными службами и иными предприятиями и организациями, в 
которых необходимо представлять интересы своих воспитанников. 

Содержание работы социального педагога заключается в следующем: 
 создание здоровых, воспитывающих, гуманных отношений в соци-

уме; 
 помощь в развитии личности ребенка; 
 оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации; 
 предоставление помощи в налаживании семейных отношений, 

устранение дефицита общения; 
 решение личных и социальных проблем учащих; 
 предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций в межлич-

ностных отношениях; 
 организация правового просвещения педагогов, учащихся специаль-

ного учреждения, разъяснение их прав и обязанностей; 
 представление интересов учащихся от имени специального учрежде-

ния в правоохранительных органах; 
 сотрудничество с администрацией, психологом, педагогами и дру-

гими работниками специальных учреждений в подготовке необходимых 
документов для дальнейшего трудоустройства или учебы учащихся [2]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что наиболее важным аспек-
том специализированной социально-педагогической помощи лицам, име-
ющим ограниченные возможности здоровья, является преодоление меж-
социальных барьеров. Это в первую очередь комплексные психолого-ме-
дико-педагогические консультации, реабилитационные, а также психо-
лого-медико-социальные центры. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается особенность непро-

извольного внимания у младших школьников с ЗПР, а также способы фор-
мирования устойчивого внимания в педагогическом процессе. Задержка 
психического развития обуславливается недоразвитием процессов речи, 
мышления, внимания, памяти, моторики, регуляции и саморегуляции по-
ведения, примитивизмом и переменчивостью внимания. Недостаточный 
уровень внимания у детей с ЗПР является одной из существенных особен-
ностей познавательной деятельности. 
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ские функции, познавательная деятельность. 

Внимание – это избирательная направленность на тот или иной объект 
и сосредоточенность на нем. 

Как правило, внимание обеспечивает задержку активности на любом 
предмете или явлении. Внимание нигде не выступает как самостоятель-
ный процесс и является сквозным психическим процессом. 

Задержка психического развития – это темповое отставание высших 
психических функций, которое может быть, как временным и компенси-
роваться коррекционным обучением, так и постоянным. 

Задержка психического развития обуславливается недоразвитием про-
цессов речи, мышления, внимания, памяти, моторики, регуляции и само-
регуляции поведения, примитивизмом и переменчивостью внимания. 

При задержке психического развития недостаточный уровень внима-
ния одна из наиболее существенных и заметных особенностей познава-
тельной деятельности. И это зачастую является одной из ведущих причин 
нарушений познавательной деятельности. Этот симптом может быть свя-
зан с разными факторами и в зависимости от них иметь разные проявле-
ния. Причиной несформированности направленного внимания может 
быть функциональная незрелость регуляторных структур ствола, несоот-
ветствие уровню развития коры головного мозга возрастным нормативам, 
локальные поражения лобных и теменных отделов мозга. 

Недостаточный уровень внимания у детей с ЗПР является одной из су-
щественных особенностей познавательной деятельности. 
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Внешние обстоятельства, как и частые переходы от активного внима-
ния к пассивности выводят школьника из равновесия и снижают концен-
трацию внимания. Чаще всего после интенсивного занятия, резко прояв-
ляются нарушения внимания. 

У школьников с ЗПР развита неуверенность в своих силах, недоволь-
ство успеваемостью в учебе и связанно это с тем, что они отказываются 
от выполнения задания из-за невозможности сосредоточения на нем. 

Одной из важных особенностей внимания младшего школьника явля-
ется способность легкого сосредоточения на предметах окружающего 
мира, чем на собственных мыслях. 

В первые несколько месяцев обучения в школе ребенка больше инте-
ресует сам процесс учения, а не содержание учебного материала, поэтому 
он внимателен ко всем видам работы. 

Непроизвольное внимание на первых порах обучения развито значи-
тельно лучше, чем произвольное. Школьник может упустить значимый мате-
риал во время урока лишь потому что его внимание привлекло что-то яркое 
и несущественное. Для учеников младших классов обычно значимо то, на что 
их внимание обращает учитель. Удерживать внимание на одном объекте бы-
вает очень непросто. 

В педагогическом процессе необходимо уметь использовать непроиз-
вольное внимание и содействовать развитию произвольного. Для возбуж-
дения и поддержания непроизвольного внимания можно использовать та-
кие эмоциональные факторы как возбуждение интереса, вносить эмоцио-
нальную насыщенность. При этом заинтересованность должна быть свя-
зана с самим предметом обучения или трудовой деятельности. 

Многие исследователи занимались изучением особенностей внимания 
у детей с задержкой психического развития. 

По мнению Т.В. Егоровой, внимание у детей с задержкой психиче-
ского развития непостоянно и включает в себя следующие нарушения: не-
устойчивость, повышенную отвлекаемость, неумение произвольно сосре-
доточиться на воспринимаемых объектах, заметное снижение работоспо-
собности, снижение познавательной активности. 

Основной трудностью в обучении детей с задержкой психического 
развития, по утверждениям Т.В. Князева, является отставание в развитии 
различных психических свойств, и первое место среди этих свойств зани-
мает неустойчивость внимания. 

Процессы распределения и концентрации изучала Л.И. Переслени. Со-
гласно данным, полученным в результате эксперимента, внимание у 
школьников с ЗПР рассеянное, неустойчивое, работоспособность снижен-
ная. В результате эксперимента Л.И. Переслени пришла к выводу, что 
внимание у школьников с задержкой психического развития рассеянное, 
неустойчивое и снижена работоспособность. 

Внимание у детей с ЗПР, как указывает В.В. Лебединский, почти ни-
когда не бывает нормальным, по его мнению, оно либо быстро ослабе-
вает, либо уровень отвлекаемости настолько высок, что концентрация не-
возможна. 

Таким образом, непроизвольное внимание у младших школьников с 
задержкой психического развития является одним из наиболее важных 
этапов в деятельности ребенка. 
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В нашем мире информационные технологии внедрены во все сферы 
человеческой деятельности. Многие люди на сегодняшний день не могут 
представить свою жизнь без компьютера, да еще и не подключенного к 
Интернету, который играет особую роль в жизни человека. С одной сто-
роны, Интернет открывает доступ к различному роду информации, прак-
тически не затрачивая на это времени. С другой стороны, глобальные сети 
часто негативно влияют на личность и общество. Большинство тратят 
слишком много времени сидя за компьютером. Интернет – зависимость 
стала серьезной проблемой в обществе, потому что она заставляет людей 
пренебрегать социальными отношениями и работой, вредит нашему здо-
ровью [5]. 

Особенно незащищенными в Интернет – пространстве становятся 
дети и подростки. Постоянное нахождение в глобальной сети, отсутствие 
контроля со стороны родителей, недостаточная осведомленность в обла-
сти информационной культуры детей часто могут стать причиной Интер-
нет – зависимости подростков [3]. 

Интернет – зависимость (Интернет – аддикция) – это психическое рас-
стройство, которое характеризуется навязчивой склонностью к использо-
ванию Интернета, проведению длительного времени в сети [2]. 

Причины зависимости часто связаны с эмоциональными отличитель-
ными чертами ребенка и его предрасположенностью к каким-либо по-
ступкам. С целью выявления псиxологических особенностей Интернет – 
зависимости подростков было проведено эмпирическое исследование [2]. 

По результатам теста С. Кулакова экспериментальную группу соста-
вили 40 подростков из 80 опрошенных испытуемых, так как по 
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результатам теста у них есть вероятность наличия Интернет – зависимо-
сти. Остальные 40 подростков вошли в контрольную группу, так как 
набранная сумма баллов не указывает на серьезное влияние Интернета в 
их жизни. 

Данный тест позволяет диагностировать только факт наличия Интер-
нет-зависимости, поэтому для интернет-зависимых подростков задава-
лись дополнительные вопросы о предпочтениях в сети. В частности, было 
предложено выстроить список посещаемых видов Интернет – ресурсов по 
убывающим предпочтениям. При этом список составлялся по взаимному 
согласованию исследователя и респондентов. В результате Интернет – за-
висимые респонденты были подразделены на четыре типа зависимости, 
они характеризуются следующим образом: 

1. Пристрастие к виртуальным знакомствам – избыточность знакомых 
и друзей в Сети, участие в различных виртуальных сообществах. Всего 
этот вид зависимости отмечен у 16 человек (40%). 

2. Навязчивая потребность в Сети – игра в онлайновые азартные игры, 
постоянные покупки или участия в аукционах – диагностировано только 
у 4 человек (10%). 

3. Информационная перегрузка (навязчивый wеb-серфинг) – беско-
нечные путешествия по Сети, поиск информации по базам данных и по-
исковым сайтам. Основу Интернет – зависимости это оставило у 8 чело-
век (20%). 

4. Компьютерная зависимость – навязчивая игра в компьютерные 
игры Данный вид зависимости является доминирующим у 12 человек 
(30%). 

Следует указать, что речь идёт о преобладающем направлении в Ин-
тернет – зависимости, например, могут сочетаться такие её формы, как 
wеb – серфинг и пристрастие к виртуальным знакомствам. 

На следующем этапе исследования, применив методику выявления 
Интернет-аддикции – шкала «Интернет – зависимость» из опросника 
«Поведение в Интернете», разработанного А.Е. Жичкиной выявлено, что: 
40 человек (50% принявшиx участие в исследовании) не считаются склон-
ными к Интернет – зависимости, 36 человек (45%) склонны к сильной за-
висимости и четыре респондента (5%) абсолютно зависимы от Интернета. 

С помощью оценки уровня социальной фрустрированности получены 
следующие данные: у 6 человек – 15% испытуемых пониженный уровень 
социальной фрустрированности, у 12 человек – 30% – неопределенный, 
16 человек – 40% имеют умеренный уровень, 4 человека – 10% – повы-
шенный и у двух респондентов – 5% очень высокий уровень фрустриро-
ванности, т.е. большая часть испытуемых относится к группе риска лю-
дей, имеющих психическое состояние напряжения, тревоги, отчаяния, 
возникающее при столкновении человека с непреодолимыми препятстви-
ями (реальными или воображаемыми) на пути к достижению значимых 
целей, удовлетворению потребностей. 

Одновременно нами были выявлены преобладающие максимальные 
показатели по группе факторов: у интернет-зависимых респондентов 
наблюдаются неуступчивость и самоуверенность, конфликтность и свое-
нравность, эгоцентричность и ревнивость, высокая тревожность, сензи-
тивность, агрессивность; высокое самомнение проявляется нередко в виде 
грубости и агрессивной враждебности (откровенно нецензурные 
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выражения привели в качестве примеров своего участия в виртуальных 
сообществах 4 человека, причём все не без гордости; ещё 14 человек или 
35% приводили в качестве примеров свои записи в Интернете грубого, 
хотя и нормированного содержания). Наблюдается высокая тревожность 
(у 15 человек или 37,5%). 

К. Янг, а за ней и Лоскутова выделяет две группы среди Интернет-за-
висимых: висящих на общении ради общения (у нас они составили 25 че-
ловек – 62,5%) и висящих на информации (15 человек – 37,5%). При этом 
по данным опроса Интернет-зависимых привлекают такие особенности 
сети, как: анонимность (назвали 18 человека – 45%), доступность (назвали 
13 человек – 32,5%), безопасность (назвали 14 человек – 35%) и простота 
использования (это первостепенное для 9 человек – 22,5%). 

Таким образом, можно увидеть, что с помощью Интернета подростки 
удовлетворяют свои фундаментальные потребности, а в первую очередь 
социальные, такие как потребность в любви, общении, признании, и по-
требности, связанные с развитием личности – познания, понимания, само-
реализации. Из всего разнообразия активности Интернет – пользователей 
можно выделить три ключевых вида осуществляемой ими деятельности – 
игровая, познавательная, коммуникативная. 

Видно, что подростки являются основной группой риска для развития 
рассматриваемой патологии. Прежде всего, это связано со спецификой 
данного возраста, так как психологически данный возраст сложен и имеет 
много противоречий. Подростничество характеризуется как возрастной 
этап, связанный с наиболее глубокими изменениями в мотивационно-по-
требностной сфере, когда особенно остро раскрывается стремление ре-
бенка к оценке своих возможностей, самооценке себя в обществе. 

Проблемы с общением, ощущение одиночества, низкая самооценка, 
склонность к избеганию проблем и ответственности, уход от себя в вир-
туальный мир – подобные особенности подростков способствуют как во-
влечению в Интернет – аддикцию, так и одновременно являются факто-
рами риска социальной дезадаптации. Кроме того, одним из факторов раз-
вития у подростков зависимости от Интернета играет внутрисемейный 
стиль воспитания. Стоит обратить внимание, что за проявлениями Интер-
нет – зависимости нередко скрыты другие аддикции или отклонения в 
психике. 

У подростков зависимых от Интернета наблюдаются неуступчивость 
и самоуверенность, конфликтность и своенравность, эгоцентричность и 
ревнивость, сензитивность, агрессивность, высокое самомнение проявля-
ется нередко в грубости и агрессивной враждебности. Такие подростки 
чаще прибегают к физической силе, проявляют негативные чувства при 
малейшем возбуждении, они более раздражительны, критичны, нетер-
пимы к ошибкам и требовательны. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
И КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье дан краткий обзор существующих 
представлений об эмоциональном интеллекте и предложено понимание 
автора проблемы особенностей эмоционального интеллекта и креатив-
ного потенциала педагога-художника. Цель работы состоит в том, 
чтобы дать обзор по проблемам эмоционального интеллекта и креатив-
ного потенциала личности, а также сделать попытку теоретического 
осмысления этого конструкта. В статье отражены результаты срав-
нительного анализа эмоционального интеллекта и креативного потенци-
ала педагогов-художников и педагогов-предметников. 

Ключевые слова: творчество, творческий потенциал, эмоциональный 
интеллект, педагог-художник. 

Социальные процессы в современной России приобрели характер не-
стабильности, изменения стереотипов и традиционной системы ценно-
стей. Однако реальность изменений, несмотря на негативные, кризисные 
тенденции (дегармонизацию социальных отношений, тревожную амбива-
лентность общественного сознания, неравномерность развития различ-
ных социальных сфер), связана и с развитием мобильности социальных 
контактов и коммуникаций и нарождением новой культуры. Позитивной 
тенденцией в кризисные периоды развития общества служит пробужде-
ние заложенных в человеке природных творческих сил («эффект спонтан-
ной творческой активности»). Обществоведы утверждают, что индустри-
альную и информационную эпохи вытесняет эпоха творчества, иначе 
называемая культуротворческой эпохой. 

На основе обобщения работ С. Ариети, Д.Богоявленскои, Дж. Говена, 
В. Козленка, М. Олсона, Й. Рензулли, Д. Саймонтона, П. Торранса и дру-
гих можно выделить детерминанты, влияющие на развитие творческого 
потенциала человека: 

 личностные (внутренние), обусловленные психологическими, фи-
зиологическими и другими особенностями субъекта; 
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 социальные (внешние), действие которых определяются внешними 
обстоятельствами и не зависят от субъекта деятельности. 

Историк и социолог С. Ариети (1976) описал общество будущего как 
«креатогенное общество» («creativogenic society») [5]. Его характеризуют 
следующие особенности: 

 открытость различным «культурным стимулам»; 
 стремление членов общества чего-то достичь; 
 свободный, лишенный дискриминации, равный для всех доступ к об-

разованию; 
 разнообразие культурных течений; 
 интеллектуальная толерантность; взаимодействие и сотрудничество 

творческих личностей. 
Усиливающийся масштаб перемен и новый вектор развития форми-

руют запрос образования на новых профессионалов, отличающих высо-
ким уровнем креативности и творчества. Российская система образования 
постепенно перестраивается под этот новый запрос, существенно транс-
формируя образовательную среду как среду креативную, открытую и сти-
мулирующую. Осознавая, что именно культурная среда формирует образ 
«Я», систему креативных ценностей и отношений, способы удовлетворе-
ния целей, установки, общество уделяет пристальное внимание человече-
скому фактору образовательной среды. Этим фактором востребована кре-
ативная педагогика, которая учит обучаемых учиться творчески, стано-
виться созидателями самих себя и созидателями своего будущего [1]. 

Сверхзадачей креативной педагогики является развитие комплекса 
креативных свойств личности (мотивационных, интеллектуальных, эмо-
ционально ценностных, экзистенциальных, эстетических, коммуникатив-
ных), творческой позиции и опыта творческой деятельности на основе са-
мопознания и саморазвития [1; 2]. 

Для личности профессионального художника-преподавателя креатив-
ность считается профессионально важным качеством. Творческое мыш-
ление понимается высшим уровнем мышления как результатом интегра-
ции прогностического, дивергентного, гипотетического, системного и др. 
форм мышления. Концепция творческого мышления как интегрального 
психологического феномена дополняет современную психологическую 
теорию творчества. Психологическими предпосылками подхода к творче-
скому мышлению, как к интегральному психологическому феномену, 
можно считать теоретико-методологические традиции отечественной 
психологии рассматривать мышление одновременно как процесс и как де-
ятельность, как функцию и как процесс (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
А.В. Брушлинский, О.К. Тихомиров, Л.М. Веккер. Ученые указывают на 
то, что для реализации творческого мышления необходимы сочетания ви-
дов мышления, ведь виды мышления могут «обострять» друг друга. Твор-
ческое мышление как мышление, ведущее к созданию нового и обладаю-
щее характеристиками продуктивности и гибкости, опирается на различ-
ные виды мышления, так что реализация творческого мышления воз-
можна лишь при условии гармоничной интеграции различных видов в его 
структуре. В результате творческое мышление можно понимать как выс-
ший уровень мышления, способный интегрировать различные виды мыш-
ления. Об интегральной природе творческого мышления писали Б.В. Ло-
мов, Л.М. Веккер, М.А. Холодная и др.), обосновывая уровневый подход 
к психике, к психическому отражению, к интеллекту и утверждая в 
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творческом мышлении все характерные для мышления аффективно-ко-
гнитивные, сознательно-бессознательные, интуитивно-рациональные вза-
имосвязи. Это выводит творческое мышление на иной статусный уровень 
в контексте мыслительных процессов. 

Проблема эмоционального интеллекта, возникшая на стыке психоло-
гии креативного мышления и психологии эмоций, свидетельствует о воз-
растающей необходимости исследования взаимодействия психических 
процессов между собой и влияния этого взаимодействия на функциони-
рование профессиональной личности. 

Разрабатывая проблематику связи креативности личности педагога-
художника с эмоциональным интеллектом, мы сформировали предполо-
жение, согласно которому эмоциональный интеллект целесообразно ин-
терпретировать как результативное проявление системы метапроцессу-
альных процессов личности, в том числе, и креативности, и потому необ-
ходимо с ней коррелирующей. 

Понятие «эмоциональный интеллект» возникло в начале 1990-х гг. 
Предположения о взаимосвязи эмоциональной и когнитивной сфер пси-
хики принадлежат великим ученым древности (Платон, Аристотель). О 
единстве интеллекта и аффекта излагал Л. С. Выготский. Интерес к эмо-
циональной составляющей регуляции возник в связи с проблемой мето-
дов управления эмоциями как части интеллектуального капитала [3]. Раз-
личные концептуализации конструкта «эмоциональный интеллект» со-
гласуются друг с другом. Смешанные модели включают когнитивные, 
личностные и мотивационные черты, благодаря чему они оказываются 
тесно связанными с адаптацией к реальной жизни и процессами совлада-
ния. Модели способностей определяют эмоциональный интеллект как 
набор способностей, измеряемых с помощью тестов, состоящих из зада-
ний, имеющих правильные и ошибочные ответы (Mayer, Caruso, Salovey, 
1999). К моделям способностей относится концепция эмоционального ин-
теллекта, предложенная Дж. Мэйером, Д. Карузо и П. Сэловеем. Эта мо-
дель трактует эмоциональный интеллект как группу ментальных способ-
ностей, к осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций окру-
жающих. Смешанные модели ЭИ характеризуются большим разнообра-
зием и отличаются друг от друга тем, какие личностные характеристики в 
них включаются. Эти модели трактуют ЭИ не как чисто когнитивную спо-
собность, а как сложное психическое образование, имеющее одновре-
менно и когнитивную, и личностную природу. 

С развитием теории эмоционального интеллекта и появлением новых 
теоретических представлений об этом феномене постепенно стало проис-
ходить «размывание» самого теоретического понятия. Этот факт подтолк-
нул Дж. Мэйера, Д. Карузо и П. Сэловея сгруппировать все существую-
щие теории с отличными друг от друга подходами к определению, изуче-
нию и измерению ЭИ в модель способностей и смешанную модель, а за 
ними последовали многие исследователи: Р.Д. Робертс, Дж. Мэттьюс, 
М. Зайднер, Д. Люсин [4; 7]. Основным отличием этих моделей является 
теоретическое представление о конструкте ЭИ, а также методы, исполь-
зуемые для измерения эмоционального интеллекта. 

Идея о существовании отдельных эмоциональной и когнитивной си-
стем основывается на представлении о том, что познавательные про-
цессы, в отличие от эмоциональных носят разумный, логический харак-
тер. Однако авторитетно мнение, что когнитивные процессы основыва-
ются на параллельной переработке информации и приводят к 
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импульсивным действиям как автоматическим извлечениям из памяти 
схематической информации. В то же время эмоциональные процессы ос-
новываются на переработке информации и на символических репрезента-
циях значений, хотя эти репрезентации обычно не осознаются. Более про-
дуктивным представляется подход, который связывает компетентность в 
эмоциональной сфере с индивидуальными различиями личности, осно-
ванной на интегрированных эмоциональных, когнитивных и мотивацион-
ных функциях. Это объясняет индивидуальные различия с точки зрения 
особенностей онтогенетического развития и показывает, как они влияют 
на уровень Эго и темпераментальные свойства, такие, как эмоциональная 
устойчивость и контроль своего социального поведения. Это и различные 
типы эмоциональной компетентности, связанные с разными психологиче-
скими конструктами. То есть ЭИ оказывается проявлением степени соот-
ветствия между личностью и её способностями. На основании проведен-
ного теоретического анализа можно предпринять попытку построить об-
щую модель измерения ЭИ, которая включает характеристики, связанные 
с креативностью. Исследования показывают, что появление новых идей, 
образов, способностей, переход с одного уровня развития на другой эмо-
ционального интеллекта сопровождается одновременным ростом показа-
телей креативности. 

Полученные нами данные в пилотажном исследовании (15 педагогов-
художников и 15 педагогов-предметников ГБПОУ «Самарское художе-
ственного училища имени К.С. Петрова-Водкина») в определенной мере 
детализируют подход Д.Б. Богоявленской к раскрытию природы творче-
ского мышления, согласно которому суть заключается не в том, чтобы ду-
мать бегло, гибко, оригинально, думать около, а в том, чтобы «думать 
вглубь» [1]. По-видимому, способность проникновения в суть вещей, 
«способность видеть в предмете нечто новое, такое, чего не видят другие» 
[1, с. 102] связана с формированием детализированного уровня концепта 
эмоционального интеллекта, отражающего существенные свойства педа-
гога-художника. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма различий уровней творческого потенциала личности  

педагогов-художников и педагогов-предметников 
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Творческий потенциал педагогов имеет статистически незначимые 
различия. 

 

 
Рис. 2. График различий уровней свойств эмоционального интеллекта  

педагогов-художников и педагогов-предметников 
 

Эмоциональная осведомленность педагогов-художников и педагогов-
предметников (контрольная группа) имеет незначимые различия. Из этого 
следует, что осознание и понимание своих эмоций не определяется про-
фессиональной принадлежностью педагогов, то есть педагоги в равной 
мере осведомлены о своем внутреннем состоянии. 

В управлении своими эмоциями между педагогами с различной про-
фессиональной спецификой выявлена тенденция к различиям в эмоцио-
нальной отходчивости, эмоциональной гибкости и т. д., то есть в произ-
вольном управлении своими эмоциями. 

В качестве самомотивации как управлении своим поведением за счет 
управления эмоциями, в уровнях эмпатии как понимании эмоций других 
людей, умении сопереживать текущему эмоциональному состоянию дру-
гого человека, готовности оказать поддержку, а также распознавании эмо-
ций других людей и умении воздействовать на эмоциональное состояние 
других людей значимых различий между педагогами с различной профес-
сиональной принадлежностью педагогов художественного училища зна-
чимых различий не выявлено. 

Проведённое исследование выявило: 
1. Эмоциональный интеллект реализуется через использование эмо-

ций в мышлении и деятельности. Он включает творческие размышления, 
они связаны с выражением, регулированием и использованием эмоций 
(оценка и выражение эмоций; регулирование эмоций; использование эмо-
ций в мышлении и деятельности). 

2. Педагоги-художники превосходят в некоторой степени педагогов-
предметников по творческому потенциалу и в управлении своими эмоци-
ями как в эмоциональной отходчивости, эмоциональной гибкости и т. д., 
то есть в произвольном управлении своими эмоциями. 
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К ВОПРОСУ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ОТЕЦ И РЕБЕНОК 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования отцов-

ского отношения к ребенку с ограниченными возможностями здоровья, про-
водимого в 2015–2017 гг. на базе Межрегиональной общественной организа-
ции помощи детям с особенностями психоречевого развития и их семьям 
«Дорога в мир». Выявлены особенности и прослежено развитие отцовско-
детских отношений по мере взросления ребенка (от 3–5 до 5–7 лет). Были 
использованы методики Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса и В.В. Ткачевой. 

Ключевые слова: отцовско-детское взаимодействие, ограниченные 
возможности здоровья, семейное воспитание, родительское отношение. 

Предметом изучения являлись 15 семей, имеющих детей 3–5 лет с 
ограниченными возможностями здоровья. Нами были получены следую-
щие результаты. 40% семей распались, причем одна семья осталась с па-
пой-одиночкой. Сохранились 9 полных семей, в пяти из которых – дети с 
задержкой психического развития (ЗПР), сопровождающейся речевыми 
нарушениями, и в трех – дети с ранним детским аутизмом (РДА). У оди-
нокого отца – ребенок с расстройством аутистического спектра в сочета-
нии с ЗПР. 80% детей – мальчики. Стали отцами в возрасте: от 24 до 27 лет 
4 человека, от 32 до 35 лет – 5 человек, в 41 год – 1 человек. Из 10 отцов 
9 имеют высшее образование. Знакомство со специальной литературой по 
воспитанию детей с нарушениями в развитии зафиксировано у 30% отцов. 
80% детей с 4–5 лет посещают детские учреждения. 

С помощью опросника стиля родительского воспитания (АСВ) 
Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса [5, с. 73–90] были выявлены следу-
ющие отклонения в отцовском взаимодействии с ребенком в возрасте 3–
5 лет (таблица 1, таблица 2). 
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Таблица 1 
Отклонения в родительском отношении к ребенку 3–5 лет с РДА 

 

№ Шкалы Отец 1 Отец 2 Отец 3 Отец 4* 
1 Гиперпротекция + + + +
2 Потворствование  +

3 Недостаточность требований / 
обязанностей    + 

4 Недостаточность требований / 
запретов   +  

5 Минимальность санкций  + +
6 Воспитательная неуверенность  +
7 Фобия утраты + + + +

8 Неразвитость родительских 
чувств +    

9 Проекция на ребенка собствен-
ных нежелаемых качеств   +  

 Пол ребенка девочка мальчик мальчик мальчик 
 

Примечание: * – папа-одиночка. 
 

Гиперпротекция или повышенный уровень уделяемого родителем 
внимания ребенку констатируется у 100% отцов, воспитывающих детей с 
РДА и у 67% отцов детей с ЗПР. Потворствование желаниям ребенка, не-
критичное их удовлетворение присутствует у 83% отцов детей с ЗПР, а у 
75% отцов детей с РДА отсутствует. Недостаточность требований к обя-
занностям ребенка, связанным с уходом за собой, участием в организации 
быта семьи и пр., а также устанавливаемых запретов, наблюдается у 67% 
отцов детей с ЗПР; у 75% отцов детей с РДА – отсутствует. За минималь-
ность наказаний и опору на поощрение в воспитании ребенка выступали 
50% отцов детей с РДА и 67% отцов детей с ЗПР. В то же время большин-
ство отцов признавало вынужденность такого подхода в силу болезнен-
ности ребенка и были сторонниками более строгих мер, вплоть до физи-
ческих наказаний. 

Таблица 2 
Отклонения в родительском отношении к ребенку 3–5 лет с ЗПР 

 

№ Шкалы Отец 
5

Отец 
6 

Отец 
7

Отец 
8

Отец 
9

Отец 
10

1 Гиперпротекция + + + +
2 Потворствование + + + + +

3 Недостаточность требова-
ний / обязанностей + + +  +  

4 Недостаточность требова-
ний / запретов  + + + +  

5 Минимальность санкций + + + +

6 Неустойчивость стиля 
воспитания    +   
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7 Воспитательная неуве-
ренность    +   

8 Фобия утраты + + + + + +

9 Неразвитость родитель-
ских чувств      + 

10 
Проекция на ребенка соб-
ственных нежелаемых ка-
честв 

     + 

11 Предпочтение мужских 
качеств в ребенке  +   +  

 Пол ребенка м м м м д м
 

Потворствующая гиперпротекция, выделяемая авторами методики в 
качестве типа патологизирующего семейного воспитания, фиксируется у 
50% отцов детей с ЗПР, у отцов детей с РДА – отсутствует. Имеют место 
воспитательная неуверенность (20%) и неустойчивость стиля воспитания 
(10%). Из числа психологических проблем родителя, влияющих на откло-
нения в воспитательном процессе, выделяется страх потери («фобия 
утраты») ребенка, фиксируемый у всех отцов и связанный в данном слу-
чае с заболеванием ребенка. Выявлен сдвиг в установках по отношению к 
ребенку в зависимости от его пола. Так, у 33% отцов детей с ЗПР наблю-
дается предпочтение мужских качеств, причем независимо от пола ре-
бенка. Фиксируются случаи проекции на ребенка собственных нежелае-
мых качеств, а также неразвитости родительских чувств. 

Недостаточную адекватность взаимодействия с ребенком отцов под-
твердила и диагностика по опроснику «Определение воспитательных уме-
ний у родителей детей с отклонениями в развитии» В.В. Ткачевой  
[1, с. 120–121] (таблица 3). 

 

Таблица 3 
Воспитательные умения отцов детей 3–5 лет с РДА и ЗПР 

 

Отцы 
Эмоциональное
принятие –  
отвержение

Рациональное понимание –
непонимание проблем 

ребенка

Адекватные –
неадекватные формы 
взаимодействия

 балл уровень* балл уровень** балл уровень***
1 3 Н 7 C 3 C
2 5 С 6 C 5 B
3 6 C 6 C 4 C
4 8 B 9 B 5 B
5 8 B 8 B 4 C
6 4 C 6 C 2 H
7 6 C 5 C 2 H
8 4 C 5 C 3 C
9 6 C 4 C 2 H
10 3 H 6 C 3 C

 

Примечание: * – низкий уровень принятия ребенка 1–3 балла, средний 
уровень – 4–6 баллов, высокий уровень – 7–8 баллов; ** – низкий уровень 
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рационального понимания проблем ребенка 1–3 балла, средний уровень – 4–
7 баллов, высокий уровень – 8–9 баллов; *** – низкий уровень адекватности 
форм взаимодействия с ребенком 1–2 балла, средний уровень – 3–4 балла, вы-
сокий уровень – 5–6 баллов. 

 

Так, у 30% отцов зафиксирована неадекватность форм взаимодействия 
с ребенком, у 50% отцов – средний уровень адекватности взаимодействия 
и лишь у 20% – высокий уровень. Рациональное понимание проблем ре-
бенка родителем соответствует, в основном, среднему уровню (80% от-
цов) и находится на довольно высоком уровне у 20% отцов. 60% отцов 
имеют средние показатели по шкале «эмоциональное принятие-отверже-
ние ребенка», 20% отцов эмоционально отвергают и 20% отцов прини-
мают своих детей. Доминируют моральный и материальный типы поощ-
рения ребенка (у 70% отцов). 

Родители испытывают трудности в принятии ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья. Как правило, их удручает, что ребенок 
растет не таким, каким бы хотелось, не добьется успеха в жизни, нередко 
стыдятся его. Они признают, что воспитание – сложная для них проблема. 
Для отцов детей с РДА характерны жалобы на отсутствие эмоционального 
отклика у ребенка, трудности в угадывании его желаний и настроения, на 
недостаточность взаимопонимания. Отцы детей с ЗПР, в случае, если она 
сопровождается гиперактивностью ребенка, чаще предпочитают тихих и 
спокойных детей. 

Повторное обследование отцов по мере взросления их детей (5–7 лет) 
с помощью методики АСВ Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса (таблица 
4, таблица 5) показало следующее. Гиперпротекция сохранилась практи-
чески на прежнем высоком уровне. Лишь в одной семье, имеющей ре-
бенка с ЗПР, уровень протекции стал соответствовать норме. До 50% уве-
личилось потворствование ребенку у отцов детей с РДА, однако резко 
снизилось (до 20%) в группе отцов, воспитывающих детей с ЗПР. 

Недостаточность требований–обязанностей полностью исчезла в 
группе отцов детей с РДА и вдвое сократилась по группе отцов детей с 
ЗПР. Недостаточность требований-запретов осталась в целом по группе 
отцов детей с РДА на прежнем уровне и несколько снизилась в группе 
отцов детей с ЗПР. До 25% снизилась минимальность санкций у отцов де-
тей с РДА, по группе же отцов детей с ЗПР осталась, в целом, на прежнем 
уровне. Потворствующая гиперпротекция как тип семейного воспитания 
исчезла во всех зафиксированных случаях, но стала новообразованием в 
одной семье, воспитывающей ребенка с ЗПР. Несколько увеличилась не-
устойчивость стиля воспитания в группе отцов детей с ЗПР. Воспитатель-
ная неуверенность полностью исчезла в группе отцов детей с РДА и оста-
лась на прежнем незначительном уровне в группе отцов детей с ЗПР. 

 

Таблица 4 
Отклонения в родительском отношении к ребенку 5–7 лет с РДА 

 

№ Шкалы Отец 1 Отец 2 Отец 3 Отец 4 
1 Гиперпротекция + + + +
2 Потворствование  + +
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3 Недостаточность требований – за-
претов   +  

4 Минимальность санкций +

5 Расширение сферы родительских 
чувств    + 

6 Фобия утраты + + + +

7 Неразвитость родительских 
чувств +    

 

Таблица 5 
Отклонения в родительском отношении к ребенку 5–7 лет с ЗПР 

 

№ Шкалы Отец 5 Отец 6 Отец 7 Отец 8 Отец 9 Отец 10
1 Гиперпротекция + + +
2 Потворствование  + +

3 
Недостаточность 
требований – обя-
занностей 

  + +   

4 
Недостаточность 
требований – запре-
тов 

+ +  +   

5 Минимальность 
санкций +  + + +  

6 Неустойчивость 
стиля воспитания   + +   

7 Воспитательная не-
уверенность   +    

8 Фобия утраты + + + + + +

9 Неразвитость роди-
тельских чувств      + 

10 
Проекция на ребенка 
собственных неже-
лаемых качеств

     + 

11 
Предпочтение муж-
ских качеств в ре-
бенке 

+ +  +   

 

Что касается психологических проблем отцов, связанных с патологиями 
отцовско-детского взаимодействия, то следует отметить следующее. Фобия 
утраты ребенка осталась на прежнем очень высоком уровне. Предпочтение 
мужских качеств в ребенке, зафиксированное в группе отцов детей с ЗПР, 
увеличилось и достигло 50%, но исчезло у отца, воспитывающего девочку. 
Проекция на ребенка собственных нежелаемых качеств сохранилась лишь 
в одной семье. Неразвитость родительских чувств осталась на прежнем 
уровне. Следует отметить и появившееся новообразование – расширение 
родительских чувств у отца-одиночки. 

Диагностика по методике В.В. Ткачевой выявила в целом положитель-
ную динамику по всем выделенным шкалам (таблица 6). 
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Таблица 6 
Воспитательные умения отцов детей 5–7 лет с РДА и ЗПР 

 

Отцы 
Эмоциональное 
принятие –  
отвержение 

Рациональное
понимание –  
непонимание  

проблем ребенка

Адекватные –
неадекватные 

формы  
взаимодействия

 балл уровень балл уровень балл уровень 
1 4 C 8 B 4 C
2 7 B 7 C 4 C
3 7 B 7 C 4 C
4 8 B 9 B 5 B
5 7 B 8 B 5 B
6 5 C 7 C 4 C
7 5 C 4 C 3 C
8 4 C 6 C 3 C
9 7 B 6 C 4 C
10 3 H 6 C 3 C

 

Существенно выросло эмоциональное принятие ребенка: у половины 
отцов оно достигло высокого уровня, у 40% – средний уровень. У одного 
отца сохранилось эмоциональное отвержение ребенка. Эмоциональный 
тип поощрения ребенка фиксируется уже у 40% отцов. Рациональное по-
нимание проблем ребенка достигло высокого уровня у 30% отцов. Повы-
сился уровень адекватности форм взаимодействия с ребенком и стал со-
ответствовать среднему уровню у 80% отцов. Однако лишь у 50% детей 
отмечалась привязанность к отцам, возраст последних – от 34 до 48 лет. 

В целом, исследование показало, что рождение ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья – стрессовая ситуация для родителей. Треть 
отцов не взяла на себя ответственность по воспитанию своего ребенка. У 
отцов, воспитывающих таких детей, фиксируются существенные отклоне-
ния во взаимодействии с ребенком, что негативно влияет на развитие ре-
бенка, способствует формированию у него вторичных нарушений. На фоне 
фобии утраты у отцов развиваются гиперпротекция и потворствование ре-
бенку. Имеют место и такие отклонения, как предпочтение мужских ка-
честв в ребенке независимо от пола последнего, проекция на ребенка соб-
ственных нежелаемых качеств, неразвитость родительских чувств, а также 
воспитательная неуверенность и неустойчивость стиля воспитания. Отцы 
испытывают трудности в эмоциональном принятии ребенка и недостаточно 
адекватно взаимодействуют с ним, им не хватает знаний, рационального 
понимания детских проблем, у них по большей части пониженный уровень 
удовлетворенности отношениями с ребенком. Однако по мере взросления 
ребенка наблюдаются существенные изменения в отцовско-детском отно-
шении. У 50% отцов фиксируется положительная динамика по эмоциональ-
ному принятию ребенка и у 20% – отрицательная. Рациональное понимание 
проблем ребенка увеличилось у 60% отцов и снизилось у 10%. Адекват-
ность взаимодействия с ребенком выросла у 50% отцов и понизилась у 10%. 
Ответственным и любящим родителем оказался отец, воспитывающий ре-
бенка без матери. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается психология 
взаимоотношения родителей и детей. В работе представлены психоло-
гические типы родителей, обстоятельства, определяющие отношение 
родителей к ребенку и типы взаимоотношений родителей и детей. Да-
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Взаимопонимание играет важную роль в нашей жизни. Эта проблема 
была актуальна в прошлом, актуальна сейчас, и будет актуальна всегда. 
Каждый стремится к взаимопониманию со своими родителями. Проблема 
взаимопонимания родителей и детей рождается на ранней стадии воспи-
тания. Большинство родителей пытаются навязать ребенку определенную 
меру поведения, которая наиболее соответствует их принципам и идеа-
лам, но такой способ далеко не часто приводит к желаемому. Дети не мо-
гут всегда потакать родителям, так как каждый человек в этом мире ин-
дивидуален и имеет право на свою точку зрению. 

Гиперопека – это чрезмерная опека детей, проявляющаяся в стремле-
нии родителей окружить ребенка повышенным вниманием, защитить его 
даже при отсутствии опасности, постоянно удерживать около себя, за-
ставлять поступать определенным, наиболее безопасным для родителей 
способом. Конечно в заботе и внимания к детям нет ничего плохого. Од-
нако всегда есть тонкая линия, которая отделяют заботу и гиперопеку. 
Один из самых важных навыков, который дети обязаны выработать, – это 
способность жить без родителей. 

Воспитание – это формирование у ребенка правильных взглядов и 
убеждений, которые помогут ему стать гармоничной личностью, развитой 
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и способной счастливо жить в обществе. Главную роль в воспитании де-
тей играют родители, именно они должны выработать для себя подход к 
ребенку и решить, как именно и чему его учить. 

Обстоятельства, определяющие отношение родителей к ребенку: 
1. Общий уровень образования и культуры родителей. 
2. Психологическая и педагогическая подготовленность родителей. 
3. Особенности воспитания родителей. 
4. Психологический климат в семье, психологический тип семьи. 
5. Психогенетическая наследственность ребенка и др. 
Психологические типы родителей: 
1. Паранойяльный. 
2. Эпилептоидный. 
3. Гипертимный. 
4. Истероидный. 
5. Шизоидный. 
6. Психоастеноидный. 
7. Гипотимный. 
8. Сензитивный. 
Типы взаимоотношений родителей и детей: 
1. Гиперопека. 
2. Диктат. 
3. Невмешательство. 
4. Сотрудничество. 
Сделаем следующие выводы: иногда, родителям и детям сложно по-

нять друг друга. Но искренняя любовь и забота – позволяют преодолеть 
это непонимание, и только совместные усилия приведут к решению всех 
конфликтов. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются главные вопросы и 

проблемы семейной педагогики. В работе выделен ряд причин, влияющих 
на результативность семейного развития. 
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Семейная педагогика – это наука о воспитании в семье, помогающая 
изучать своеобразность обстановки семейного воспитания, их вероятные 
возможности, которая разрабатывает практичные научно обоснованные 
рекомендации родителям по генерированию личности ребенка. 

Предмет семейной педагогики – состояние и основные тенденции раз-
вития семьи как воспитательного института. 

Семейная педагогика не распоряжается, как жить и каким быть, а по-
могает понять родителям в каких ситуациях ребенку будет хорошо, а в 
каких могут возникнуть трудности. 

Цель воспитания ребенка в семье, а также в других образовательных 
учреждениях – глобальное развитие личности. 

В семье воспитание реализовывается помощью авторитета родителей, 
их жизненного опыта и примера, а также реализация происходит за счет 
изучения семейных традиций. Однако в таком воспитании нет особо чет-
ких предписаний и форм, как например занятия в школе. Воспитание ре-
ализуется при помощи индивидуального воздействия на ребенка. 

Цель педагогики – вспомоществование правильному развитию сил де-
тей, их нормальному физическому и психическому росту. 

П.Ф. Лесгафт – основатель отечественной теории семейного воспита-
ния – писал, что «испорченность» ребенка школьного возраста есть ре-
зультат системы семейного развития, за которую расплачивается все-таки 
один воспитанник. 

Семейное развитие – это одна из основных форм воспитания детей в 
обществе, сочетающая цели и действия родителей с влиянием жизненного 
функционирования семьи. 

В семье происходит ни с чем не сравнимый по своей развивающей зна-
чимости процесс социализации ребенка, что предполагает разносторон-
нее познание им окружающей общественной действительности, овладе-
ние навыками индивидуальной и коллективной работы, приобщение его 
к человеческой культуре. Ведущими в генерировании личности ребенка 
являются: нравственная атмосфера жизни семьи, ее режим, стиль. Под 
этим подразумеваются общественные установки, система ценностей се-
мьи, взаимоотношения членов семьи друг с другом и окружающими 
людьми, нравственные идеалы, потребности семьи, семейные традиции. 
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Внутрисемейные отношения для ребенка – первый специфический обра-
зец общественных отношений. Как важную особенность семейного раз-
вития следует отметить то, что в условиях семьи ребенок рано включается 
в систему этих отношений. 

Особую роль играет семья в воспитании ребенка-дошкольника, по-
скольку это первая и часто почти единственная обстановка, генерирую-
щая его личность. Детство до школы – период высокой чувствительности 
ребенка к воспитательным воздействиям и влиянию среды. В этом воз-
расте создается основа, на которой строится все последующее воспитание 
и обучение. Семья для дошкольника – «социальный микрокосм», в кото-
ром он постепенно приобщается к общественной жизни, опосредует 
нормы человеческого общежития, усваивает нравственные ценности. 

О том, что семья играет особую, незаменимую роль в генерировании 
личности, говорят исследования, посвященные проблеме осознания 
детьми своего опыта в семье и интернате. Так, в семье ребенок получает 
представление о семейных ролях, супружеских, родительских функциях; 
он усваивает навыки социального поведения, подражая образу действия 
родителей. Ребенок, воспитываемый в интернате, лишен возможности 
усваивать первичные представления о будущих семейных обязанностях и 
функциях, ролевом поведении в семье. 

Исследователями семьи выделяется целый ряд причин, влияющих на 
результативность семейного развития. К ним относятся: 

 отсутствие у родителей программы воспитания, стихийный характер 
воспитания и обучения ребенка, отрывочность педагогических знаний, 
непонимание возрастных особенностей, потребностей ребенка, представ-
ление о нем как o уменьшенной копии родителей; непонимание роли 
оценки в воспитании и обучении ребенка, стремление оценивать не пове-
дение и деятельность ребенка, а его личность; 

 однообразие и малосодержательность деятельности ребенка в семье, 
недостаток общения родителей с детьми; 

 неумение дать ребенку объективную характеристику, проанализиро-
вать свои методы воспитания. 

Нередко в воспитании детей допускаются ошибки, которые связаны с 
неправильным представлением родителей о воспитании, а также влия-
нием на детей всего режима жизни семьи, личного примера родителей. 
Выявлены наиболее типичные ошибки родителей, например ребенка об-
манывают, чтобы добиться от него послушания, к нему применяют физи-
ческие наказания, не соблюдают последовательность в предъявляемых 
требованиях, жесткость к ребенку сочетают с попустительством. 
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ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
Аннотация: данная статья раскрывает понятия «девиантное пове-

дение», «психокоррекция», «арт-терапевтические техники». Рассмат-
риваются факторы возникновения девиантного поведения подростков. 
Описывается проведение экспериментального исследования по психокор-
рекции девиантного поведения подростков. 

Ключевые слова: подросток, подростковый возраст, девиантное по-
ведение, коррекция девиантного поведения, арт-терапевтические тех-
ники, экспериментальное исследование, психокоррекция. 

С каждым годом девиантное поведение принимает массовый характер, 
в связи с чем значительно возрастает интерес к данной проблеме. 

В кратком психологическом словаре, девиантное или отклоняющееся по-
ведение трактуется как система поступков или отдельные поступки, проти-
воречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам. 

Девиантное поведение, чаще всего, возникает в подростковом воз-
расте, так как в этот период происходит переходность психики подростка, 
состоящая в сосуществовании детскости и взрослости. В этом возрасте 
сохраняются склонность к поведенческим реакциям, которые характерны 
для более младшего возраста, таких как: 

– реакция отказа. Отказ от обычных форм поведения: домашних обя-
занностей, учебы и т. д.; 

– реакция протеста, проявляемая в противопоставлении своего пове-
дения требуемому; 

– реакция компенсации, выражается в стремлении восполнить свою 
несостоятельность в одной области успехами в другой. 

Подростковые реакции возникают при взаимодействии с окружающей 
средой и формируют характерное поведение в этот период: 

– реакция эмансипации, подразумевает стремление подростка к само-
стоятельности, к освобождению из-под опеки взрослых; 

– реакция группирования, выражается в стремлении к образованию 
подростковых групп с определенным стилем и поведением; 

– реакция увлечения, отражает особенности внутренней структуры лич-
ности подростка и определяет его стремление к тем или иным увлечениям; 

– реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением. 
По мнению Т.Г. Визель, существует следующая классификация фак-

торов возникновения отклоняющегося поведения у подростков: 
– индивидуальные факторы, действующие на уровне психобиологиче-

ских предпосылок асоциального поведения, затрудняющие социальную 
адаптацию индивида; 
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– психолого-педагогические факторы, проявляющиеся в дефектах 
школьного и семейного воспитания; 

– социально-психологические факторы, раскрывающие неблагоприят-
ные особенности взаимодействия подростка со своим ближайшим окру-
жением в семье, на улице, в учебно-воспитательном коллективе; 

– личностные факторы, проявляющиеся в активно-избирательном от-
ношении индивида к предпочитаемой среде общения, к нормам и ценно-
стям своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы, 
общества, а также в личных ценностных ориентациях и способности к са-
морегулированию своего поведения; 

– социальные факторы, определяющиеся социальными и социально-
экономическими условиями существования общества и семьи. 

В настоящее время все более остро стоит проблема таких форм девиа-
нтного поведения подростков, как агрессия, алкоголизм, табакокурение, 
немедицинское употребление наркотических веществ. Данное поведение 
носит угрожающий, разрушающий характер. 

Е.В. Змановская выделяет следующие цели для оказания психокорек-
ционной помощи подросткам с девиантным поведением: 

– формирование конструктивной мотивации; 
– интеграция индивидуального опыта; 
– совершенствование или развитие способностей к саморегуляции; 
– повышение стрессоустойчивости и расширение ресурсов личности; 
– устранение или уменьшение проявлений дезадаптивного поведения; 
– расширение позитивного социального опыта личности; 
– повышение уровня социальной адаптации; 
– повышение уровня самооценки; 
– снижение уровня реакций тревоги. 
Особую роль в коррекции девиантного поведения может оказать реа-

лизация художественно-творческого потенциала подростка, которая осу-
ществляется с помощью арт-терапевтических техник. 

Коррекционные возможности арт-терапевтических техник связаны с 
предоставлением клиенту практически неограниченных возможностей 
для самовыражения и самореализации в продуктах творчества. Создавае-
мые подростком продукты помогают сохранить, поддерживать оптималь-
ный уровень и образ жизни. 

Для подтверждения коррекционных возможностей арт-терапевтиче-
ских техник, нами было сформировано экспериментальное исследование, 
которое проводилось на базе социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. В эксперименте приняли участие воспитанники 
центра в возрасте от 11 до 14 лет (30 человек). 

Диагностирование особенностей девиантного поведения у подрост-
ков, было осуществлено по следующим методикам: 

– методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина; 
– диагностика состояния агрессии (Опросник Басса-Дарки). 
По результатам проведения методики Спилбергера-Ханина было вы-

явлено, что в исследуемой группе преобладает личностная тревожность. 
Высокий уровень личностной тревожности имеют 43,4% испытуемых, 
средний уровень 33,3% и низкий – 23,3%. В свою очередь, низкий уровень 
реактивной тревожности преобладает у 26,7% респондентов, средний 
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уровень реактивной тревожности имеют 40%. И у 33,3% подростков вы-
является высокий уровень тревожности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты методики определения  

уровня тревожности Спилбергера-Ханина (в %) 
 

Преобладание большой разницы личностной тревожности говорит о 
недостаточной сформированности чувства уверенности в себе и успеха 
какой-либо деятельности. Таким подросткам необходимо смещать акцент 
с внешней требовательности, категоричности, высокой значимости в по-
становке задач на содержательное осмысление деятельности и конкретное 
планирование по подзадачам. 

Подросткам же с низкой тревожностью необходимо пробуждение ак-
тивности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, 
возбуждение заинтересованности, высвечивание чувства ответственности 
в решении тех или иных задач. 

Далее с подростками была проведена диагностика определения уровня агрес-
сии Басса-Дарки, которые оцениваются по соответствующим шкалам (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты по шкалам оценки агрессивных и враждебных  
реакций подростков до экспериментальной программы (в %) 
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Результаты, изображенные на рис. 2, показывают, что в исследуемой 
группе высокий и повышенный уровни преобладают по шкалам раздра-
жение и подозрительность. 

Высокий уровень физической агрессии имеют 6,6% испытуемых, по-
вышенный уровень 10%, средний уровень 36,7%, низкий – 46,7%. Низкий 
уровень косвенной агрессии имеют 60% испытуемый, средний уровень 
косвенной агрессии преобладает у 30% респондентов, повышенный уро-
вень имеют 6,7% подростков, высокий – 3,3%. 

Высокий уровень раздражения выявляется у 50% подростков, повы-
шенный уровень имеют 26,7% испытуемых, средний уровень 20%, низ-
кий – 3,3%. 

Негативизм не выявляется у 36,6% воспитанников центра, средний 
уровень негативизма имеют 40% респондентов, повышенный уровень 
негативизма отмечается у 16,7%, высокий у 6,7%. 

Высокий уровень обиды имеется у 13,3% подростков, повышенный 
уровень у 20%, средний уровень обиды преобладает у 56,7% испытуемых, 
низкий у 10%. 

Подозрительность на высоком и среднем уровнях отмечается у 30% 
респондентов, повышенным уровнем подозрительности обладают 33,3% 
воспитанников, низким 6,7%. 

Высокий уровень вербальной агрессии имеют 20% подростков, повы-
шенный и средний уровень отмечается у 33,3% респондентов, низкий – 
13,4%. 

Высоким уровнем чувства вины обладают 6,7% респондентов, повы-
шенным 13,3%, средним – 30%. В свою очередь, низкий уровень чувства 
вины имеют 50% испытуемых. 

По полученным результатам методики определения уровня агрессии 
Басса-Дарки, нами бы рассчитан уровень враждебности и агрессивности 
испытуемых по приведенным выше формулам. Полученные результаты 
представлены на рис. 3, 4. 

 

 
Рис. 3. Уровень враждебности (в %) 
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Рис. 4. Уровень агрессивности (в %) 

 

Результаты на рис. 3, показывают, что в исследуемой группе преобла-
дает повышенный уровень враждебности. Высокий уровень враждебно-
сти отмечается у 6,7% подростков, повышенный уровень враждебности 
характерен для 53,3% испытуемых, средний уровень выявляется у 36,7%, 
низкий – 3,3. 

Результаты уровня агрессивности, изображенные на рисунке 4, пока-
зывают, что в исследуемой группе отмечается повышенный уровень 
агрессивности. Высокий уровень имеют 6,7% воспитанников центра, по-
вышенный уровень преимущественно отмечается у 70% испытуемых, 
средний уровень агрессивности у 23,3% респондентов. Низкий уровень 
агрессивности в исследуемой группе не выявлен (0%). 

Повышенные уровни агрессивности и враждебности могут привести 
подростка к конфликтности личности, неспособности на сознательную 
кооперацию. Для таких подростков характерна обидчивость, гневность на 
весь мир, убежденность в том, что в их неудачах виновны другие люди, 
но не они сами, а также уверенность в намерениях окружающих причи-
нить им вред. 

Подросткам, испытывающим агрессивность и враждебность, необхо-
димо осознать неконструктивность своего поведения, научится понимать 
состояния, переживания других людей, выработать умение сдерживать 
агрессивные реакции, а также сформировать навыки конструктивного 
разрешения межличностных конфликтов. 

После проведения диагностических исследований, определяющий 
уровень девиантного поведения воспитанников центра, была разработана 
коррекционная программа, направленная на коррекцию девиантного по-
ведения подростков с помощью арт-терапевтических техник. 

Коррекционно-развивающая работа с подростками представляла со-
бой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной ло-
гике и способствующих снижению уровней тревожности, агрессивности 
и враждебности подростков, а также повышению уровня самооценки. 

Программа психокоррекции девиантного поведения подростков включала 
в себя 12 коррекционно-развивающих занятий с подростками. Данные занятия 
проводились в групповой форме работы 2 раза в неделю по 40–60 минут. 

Структура группового занятия включала в себя следующие элементы: 
1. Ритуалы приветствия – прощания. Игры и упражнения направлены 

на сплочение подростков, создание атмосферы группового доверия и при-
нятия. 
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2. Разминка. Упражнения, позволяющие активизировать подростков, 
повысить их настроение и снять эмоциональное напряжение. 

3. Основное содержание занятия. Основное содержание занятия 
направлено на развитие познавательных процессов, формирование соци-
альных навыков, устранение признаков девиантного поведения подрост-
ков. 

4. Рефлексия занятия. Заключительная часть занятия, его оценка про-
водилась в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не понравилось, 
было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, 
зачем мы это делали). 

После реализации программы нами было проведено контрольное ис-
следование по всем диагностическим методикам с целью оценки эффек-
тивности психологической коррекции девиантного поведения подрост-
ков. 

По результатам повторного исследования нами были получены следу-
ющие результаты. 

В сводной таблице 1 представлены результаты методики Спилбергера-
Ханина «Определения уровня тревожности». 

Таблица 1 
Сводная таблица по результатам методики  

«Определения уровня тревожности» (Спилбергера-Ханина)  
до и после реализации экспериментальной программы (в %) 

 

Тип  
тревожно-

сти 

Уровень тревожности
До проведения

психокоррекционной  
программы

После проведения
психокоррекционной  

программы
Низ-
кий

Умерен-
ный

Высо-
кий 

Низ-
кий

Умерен-
ный

Высо-
кий

Ситуатив-
ная 26,7% 40% 33,3% 43,3% 43,3% 13,3% 

Личностная 23,3% 33,3% 43,4% 40% 26,7% 33,3%
 

Из таблицы 1 мы видим, что высокий уровень ситуативной и личност-
ной тревожности значительно понизились. Так, например, в ситуативной 
тревожности низкий уровень составляет 43,3%, средний 43,3%, а высокий 
13,3%. 

В личностной тревожности – низкий уровень составляет 40%, сред-
ний – 26,6% и высокий – 33,3%. Таким образом, подросток может увели-
чить время работы, не уставая, ему легче сосредоточиться на чем-то, лю-
бое задание не вызывает излишнее беспокойство, во время выполнения 
заданий способен снимать напряжение, реже говорит о напряженных си-
туациях, более уверен в себе, в своих возможностях. 

В таблице 2 и 3 представлены результаты методики «Определения 
уровня агрессии» (Басса-Дарки). 
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Таблица 2 
Сводная таблица по результатам методики  

«Определения уровня агрессии» (Басса-Дарки)  
до и после реализации экспериментальной программы (в %) 

 

Шкалы 
оценки 
агрессив-

ных  
и враж-
дебных 
реакций 

До проведения
психокоррекционной программы

После проведения
психокоррекционной программы

Низ-
кий 

Сред-
ний 

Повы-
шенный

Высо-
кий 

Низ-
кий 

Сред-
ний 

Повы-
шенный

Высо-
кий 

Физиче-
ская 
агрессия 

46,7% 36,7% 10% 6,6% 76,7% 16,7% 6,6% 0% 

Косвен-
ная агрес-
сия 

60% 30% 6,7% 3,3% 76,7% 20% 3,3% 0% 

Раздраже-
ние 3,3% 20% 26,7% 50% 10% 20% 36,7% 33,3% 

Негати-
визм 36,6% 40% 16,7% 6,7% 56,7% 30% 10% 3,3% 

Обида 10% 56,7% 20% 13,3% 16,7% 63,3% 13,3% 6,7%
Подозри-
тельность 6,7% 30% 33,3% 30% 23,3% 33,3% 36,7% 6,7% 

Вербаль-
ная агрес-
сия 

13,4% 33,3% 33,3% 20% 20% 60% 20% 0% 

Чувство 
вины 50% 30% 13,3% 6,7% 66,7% 23,3% 6,7% 3,3% 

 

Таблица 3 
Сводная таблица уровня агрессивности и враждебности  

до и после реализации экспериментальной программы (в %) 
 

Наиме-
нование 
индекса 

До проведения
психокоррекционной  

программы

После проведения
психокоррекционной  

программы

Низ-
кий 

Сред-
ний 

Повы-
шен-
ный

Вы-
сокий 

Низ-
кий 

Сред-
ний 

Повы-
шен-
ный

Вы-
сокий 

Агрес-
сив-
ность 

0% 23,3% 70% 6,7% 0% 96,7% 3,3% 0% 

Враж-
деб-
ность 

3,3% 36,7% 53,3% 6,7% 13,3% 66,7% 20% 0% 

 

Из таблицы 3 видно, что в группе испытуемых после реализации ком-
плексной экспериментальной программы значительно снизился уровень 
агрессивности и уровень враждебности. Это может быть связано с 
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развитием рефлексии, сформированности навыков конструктивного об-
щения, саморегуляции эмоционального проявления реакций, эмпатии. 

Исходя из полученных данных экспериментального исследования, 
можно сделать вывод, что психокоррекционные возможности арт-тера-
певтических техник, связанных с предоставлением подростку неограни-
ченных ресурсов для самовыражения и самореализации в продуктах твор-
чества, помогают молодым людям снизить уровень девиантного поведе-
ния. 
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ПРИ РАБОТЕ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: дефект слуха осложняет свободную коммуникацию де-

тей с окружающими людьми, что закономерно ведет к нарушению их 
эмоционального развития, особенно важного в период дошкольного воз-
раста. В статье представлены результаты эмпирического исследова-
ния, направленного на изучение возможностей игровых методов при ра-
боте с эмоциональной сферой слабослышащих дошкольников, в частно-
сти с проявлениями детской тревожности. 

Ключевые слова: игра, эмоциональная сфера, слабослышащие дети, 
тревожность. 

Нарушение функции слухового анализатора оказывает значительное 
влияние на последующее развитие ребенка. Согласно Л.С. Выготскому 
подобного рода первичное нарушение неуклонно ведет к возникновению 
нарушений второго и третьего порядка, проявляющихся в недоразвитии 
функций, связанных с исходным дефектом. Так, наиболее часто описыва-
емым следствием нарушения слуха является недоразвитие речи. Однако 
помимо этого первичный дефект оказывает влияние и на другие сферы 
развития ребенка, в том числе и на эмоциональную. 

Исследования последних лет свидетельствуют об увеличении количе-
ства детей с признаками тревожности и агрессии, снижением эмоциональ-
ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, способности учитывать 
чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, 
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адекватно проявлять свои чувства (Т.В. Гребенщикова, 2010; Н.И. Фёдо-
рова, 2010; Ю.А. Лаптева, 2015) [3, с. 51], что указывает на необходи-
мость теоретического и практического изучения данной проблемы. 

В.М. Волкова отмечает особую роль игры в современной психологи-
ческой практике в качестве психодиагностического и психокоррекцион-
ного метода работы с детской тревожностью (В.М. Волкова, 2009). По 
словам М. Монтеля, детскую игру стоит рассматривать как «самое значи-
тельное и глубокомысленное занятие этого возраста» [2], ведь игра явля-
ется ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. При 
этом Д.В. Менджерицкая отмечает, что игра также необходима детям 
«для их здоровья и правильного развития» [2]. 

Выборка организованного нами исследования была представлена 
28 воспитанниками МАДОУ «Детский сад №396» г. Перми. Эксперимен-
тальная и контрольная группы были уравновешены по числу участников, 
полу и возрасту (средний возраст по выборке – 5,5 лет). В работе также 
принимали участие родители дошкольников обеих групп (28 человек, 
один родитель от каждой семьи) и воспитатели (3 человека). 

Задействованная в рамках проведенного исследования проективная 
методика Р. Тэммла, М. Дорки и В. Амена «Тест тревожности» была 
направлена на изучение проявлений характерной для ребенка тревожно-
сти в типичных жизненных ситуациях, как процесс умывания, приема 
пищи, взаимодействия со старшими и со сверстниками и т. д. 

В качестве дополнения к «Тесту тревожности» на диагностическом 
этапе была применена проективная рисуночная методика М.З. Дукаревич 
«Несуществующее животное», нацеленная на определение особенностей 
эмоциональной сферы детей и наличия у них негативных эмоциональных 
проявлений, в том числе и тревожности. 

Родителям для заполнения был предложен тест на оценку уровня тре-
вожности ребенка (А.И. Захаров, 2000), воспитателям – анкета по выявле-
нию тревожности у детей (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко, 1989). 

Диагностика проводилась до и после проведения комплекса эмоцио-
нально-развивающих игр (10 занятий по 30 мин. 2 раза в неделю), сфор-
мированного на основе материалов пособия Е.В. Свистуновой «Разно-
цветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, музыкотера-
пия», сборника игр для дошкольников с нарушениями слуха Л.А. Голов-
чиц и работы М. Жиличкиной и Т. Сухановой «Развитие эмоциональной 
сферы детей средствами театрализованной деятельности». 

Математическая обработка результатов исследования при помощи 
программы SPSS Statistics 16.0.2 указала на то, что разница между груп-
пами детей с нарушенным и сохранным слухом по результатам первичной 
и контрольной диагностики оказалась незначимой. Следует отметить, что 
на достоверность расчетов могло оказать влияние относительно неболь-
шое число участников. Однако при сравнении данных описательной ста-
тистики обнаружилось снижение первоначальных показателей детской 
тревожности по тесту Р. Тэммла, М. Дорки и В. Амена, а результаты 
наблюдения свидетельствуют о позитивных изменениях в выполнении 
рисуночной методики «Несуществующее животное». Изначально многие 
дети экспериментальной группы отказывались рисовать несуществующее 
животное или животное вообще, переспрашивали инструкцию, уточняли 
задание и в сравнении со слышащими сверстниками выполняли работу 
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медленнее. После проведенных занятий, включающих в себя и элементы 
изобразительного творчества, создание рисунка не вызывало столь же се-
рьезных трудностей. 

Также были выявлены значимые корреляции между оценками уровня 
тревожности детей, предоставленными родителями и воспитателями. При 
этом данная информация не соотносилась с показателями теста тревож-
ности Р. Тэммла, М. Дорки и В. Амена, полученными в ходе диагностики 
детей. К тому же, значимые различия были выявлены только по данным 
экспериментальной группы. Иными словами, взрослые оценивали тре-
вожность слабослышащих детей выше, чем она проявлялась при непо-
средственной работе с ними. Возможно, взрослые оказываются более 
обеспокоены состоянием дошкольников с нарушениями слуха вследствие 
имеющегося у них дефекта и потому склонны относится к их состоянию 
с особым вниманием. 

Преимуществом организации игрового взаимодействия после первич-
ного сбора диагностических данных со слабослышащими дошкольниками 
оказалось преодоление коммуникативного барьера. Сначала определен-
ные сложности возникли при установлении контакта с детьми экспери-
ментальной группы, речь которых вследствие имеющегося дефекта чаще 
всего была искажена, однако игра во многом позволяла упростить процесс 
общения с данной категорией ребят, активно включать во взаимодействие 
мимику и жесты. К тому же, игра оказала значительное влияние на эмо-
циональное состояние детей, главным образом, существенно снижая их 
тревогу и напряжение. Ведь именно посредством игры с детьми можно 
установить доверительный контакт и включить их в совместную деятель-
ность. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ 

Аннотация: современная психосоциальная работа рассматривается 
как системное, комплексное взаимодействие всех его участников. Каж-
дое взаимодействие имеет свои особенности и характеристики. Автор 
статьи отмечает, что особое внимание заслуживает психосоциальная 
работа с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Ключевые слова: социальная политика, государство, трудная жиз-
ненная ситуация, подросток, социальные направления, помощь, под-
держка. 

Психосоциальная работа в России имеет свои особенности. Современ-
ная социальная политика российского государства складывается на ос-
нове синтеза и обобщения практического опыта многих специалистов, а 
именно: работников социальной работы, психологов, социологов, юри-
стов. Безусловно, такое взаимодействие структурируется на духовных и 
общегуманитарных ценностях российской семьи, поддерживаемых 
нашим государством. Как мы видим, последние инициативы Правитель-
ства по поддержки семьи открывают для родителей новые социально-эко-
номические возможности поддержки и заботы ребенка. 

Социальная работа носит комплексный, системный подход. Например, 
психосоциальная помощь подросткам, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Трудная жизненная ситуация или же тяжелая жизненная ситу-
ация квалифицируется как ситуация, в которой: 1) ребенок остался без по-
печения родителей; 2) ребенок оказался в ситуации насилия над ним; 
3) ребенок оказался в асоциальной группе. 

Помощь такому подростку должна выстраиваться в контексте медико-
социальной, психолого-педагогической и правовой работы. Медико-со-
циальное взаимодействие курируется медиками и социальными работни-
ками. Здесь анализируется медицинское здоровье и медицинская помощь 
(если она необходима) подростку. Социальное обеспечение и социальная 
защита рассматривает материально-экономическое положение семьи и 
ребенка, формирует социальную заботу и поддержку ребенку. Правовое 
направление регулирует юридическую поддержку и консультирование, 
касающиеся оформления и соответствующих юридических документов. 

Психолого-педагогическое взаимодействие заслуживают особого вни-
мания, ведь психическое здоровье ребенка, прохождение этапов социали-
зации и адаптации является залогом становления будущей успешной лич-
ности. Здесь нужно детально рассматривать каждый социальный случай 
и вырабатывать индивидуальный подход в работе [3, с. 1562]. Подросток, 
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оказавшийся в трудной жизненной ситуации, к сожалению, набирает це-
лый спектр негативных психоэмоциональных состояний, в частности, 
тревогу [6, c. 98], страх, беспокойство. Профессиональный психолог дол-
жен выстроить свою программу социального взаимодействия, построен-
ную на тренинговой, консультативной помощи [4, с. 147]. В программу 
психологической помощи подросткам в трудной жизненной ситуации, 
могут войти и особые методы по оптимизации отрицательного психиче-
ского состояния [5, с. 250]. 

Таким образом, социальное взаимодействие специалистов разных 
направлений с подростками, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, 
вбирает в себя медико-социальную, психологическую и правовую под-
держку. 
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Аннотация: в статье изучение эффектов массмедиа рассматрива-
ется в плане анализа социального поведения личности в контексте совре-
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Дискуссии относительно эффектов средств массовой информации (ма-
ассмедиа) и степени их воздействия продолжаются без мало 100 лет, с мо-
мента своего возникновения массмедиа в массовом информационно-ком-
муникационном процессе играли и продолжают играть роль участника, 
медиатора, посредника, связующего звена между происходящими 
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событиями и обществом, и уже давно не секрет, что восприятие новости 
аудиторией всегда опосредовано способами подачи массмедиа той или 
иной информации. К примеру, такими медиастратегиями как персонифи-
кация, драматизация, фрагментация, нормализация, или использованием 
так называемой теории 5 С (секс, скандал, страх, смерть, слезы) несо-
мненно влияющими на психологию восприятия медиаинформации обще-
ством. Безусловно, этим перечень манипулятивных медиастратегий по-
дачи новостного содержания не заканчивается, а напротив, только начи-
нается. Важно отметить, что современные исследователи, все чаще акцен-
тируют внимание на том, что на сегодняшний день в связи с бурным раз-
витием информационных технологий, с возрастанием информационных 
потоков, интерактивности изменяются и сами медиастратегии. 

Сообщения массмедиа все чаще называют «параллельной школой», 
поскольку значительную часть информации мы черпаем из массмедиа, ко-
торые являются мощным фактором социализации и, прежде всего, моло-
дежной аудитории. Устойчиво закрепившийся за СМИ статус «четвертой 
власти», обусловлен многими причинами, одними их них являются: вы-
полнение СМИ множества функций, увеличивающаяся сфера влияния, 
уплотнение информационных потоков, технологическое развитие мас-
смедиа. 

Здесь уместно напомнить, что еще в 1948 г. П. Лазарсфельд разрабо-
тал типологию видов влияния СМИ, построенную на оценке продолжи-
тельности воздействия на аудиторию – безотлагательное, краткосрочное, 
долгосрочное, институциональное, а также на возможных причинах этого 
влияния: отдельная передача, тип программирования, социально-эконо-
мическая структура СМИ, технологические характеристики СМИ. Исходя 
из этой методологии, им обозначено 16 возможных типов исследований 
влияния массмедиа на личность. Вообще изучению эффектов массмедиа 
посвящено большое количество междисциплинарных исследований. Если 
говорить о сегодняшнем дне, то подавляющее большинство работ, имею-
щихся в отечественной социальной психологии, журналистике и социо-
логии массовой коммуникации по изучению взаимодействий массмедиа и 
личности носит прикладной, маркетинговый характер. Преимущественно 
исследователи делают акцент на изучение медиаповедения в аспектах ме-
диапредпочтений и статистики медиапотребления, анализируют роль 
массмедиа в общественной, политической, экономической жизни обще-
ства, изучают эффекты воздействия массмедиа на личность. 

Однако, несмотря на то, что исследование и осмысление эффектов воз-
действия массмедиа на личность и общество достаточно широко пред-
ставлено в различных контекстах – психологическом, социологическом, 
экономическом, политическом, журналистском, культурологическом, – 
психологическим и поведенческим механизмам этих влияний не уделя-
ется достаточного внимания не только в научных публикациях, но и в об-
щественной практике. При этом в контексте анализа роли и эффектов ме-
диа подчеркиваются преимущественно отрицательные влияния медиа на 
эмоциональную, поведенческую, когнитивную сферы. Более того, ме-
диасреда рассматривается в качестве фактора угрозы психологической 
безопасности личности. В этой связи дискутируются вопросы, связанные 
с информационной политикой медиа; с формированием социогуманисти-
ческой направленности деятельности журналистов и соблюдением 
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этических норм при публикации материалов; с разработкой программ 
формирования медиаиммунитета граждан. 

В существенно меньшем числе публикаций к позитивным эффектам 
массмедиа исследователи относят: повышение информированности; рас-
ширение круга интересов, познавательных потребностей; рост професси-
ональной активности; повышение интереса к политическим вопросам; мо-
билизация и объединение людей в период проведения различных кампа-
ний; поддержание социальных связей; реализацию собственного имиджа; 
свободу самовыражения в интернет пространстве; оказание оперативной 
психологической помощи (on line консультации психологов, коррекция 
страхов, депрессии, улучшение настроения); профилактику вредных при-
вычек (социальная реклама, передачи о вреде курения, злоупотреблением 
алкоголя); формирование или продвижение идеи здорового образа жизни 
(передачи о питании, спорте). 

Все выше сказанное, позволяет говорить о том, что анализ социально-
психологических эффектов новых медиа можно по праву считать отдель-
ной областью медиапсихологического анализа. Изменения произошли и 
продолжают происходить не только в самих медиа, но и в поведении ме-
диапотребителей, которые уже давно перешли в статус медиапроизводи-
телей. Все чаще аналитики говорят о том, что аудитория становится муль-
тизадачной из-за клипового мышления и сокращения интервалов внима-
ния, человеку все сложнее долгое время фокусироваться на каком-то од-
ном источнике информации, человек одновременно взаимодействует с не-
сколькими видами медиа, к примеру, слушает радио, проверяет смс в те-
лефоне, выкладывает фото в инстаграм, сидя за своим компьютером, 
т.е. речь идет об изменениях в психологии восприятия и переработки ме-
диаинформации, об изменениях в медиаповедении в целом. 

Массмедиа сами выступают не только в роли фактора формирования 
социальных представлений о действительности и управления обществен-
ным сознанием, но и в качестве объекта социальных представлений, т.е. в 
свою очередь в общественном сознании существуют определенные пред-
ставления о массмедиа как о социальном институте, его роли, миссии, эф-
фектах, функциях. Представления о массмедиа, несомненно, связаны с де-
ятельностью самих массмедиа в плане позиционирования, презентации 
общественных функций (например, многие ток-шоу презентуют себя как 
реального помощника в решении как глобальных общественных, соци-
альных проблем, так и частных, личных проблем отдельной персоны). На 
вопрос о том, как связаны социальные представления о массмедиа с эф-
фектами воздействия массмедиа, можно ответить следующим образом: 
во-первых, социальные представления о массмедиа включают в себя и 
представления личности об эффектах деятельности различных видов мас-
смедиа; во-вторых, социальные представления содержат в себе отноше-
ния к массмедиа, которые влияют на степень доверия к массмедиа, а, сле-
довательно, и в определенной мере будут опосредовать эффекты влияния 
массмедиа на личность. 

По нашему мнению, исследование персональных представлений лич-
ности о массмедиа может отрыть новые подходы к изучению эффектов 
массмедиа и раскрыть психологические закономерности медиаповедения 
личности в современном медиамире. 
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Возможности компьютера очень велики. Он может быть не просто пе-
чатной машинкой или игровым автоматом. Интернет действительно хо-
рош для поиска информации, удобно пользоваться электронной почтой. 
Люди с ограниченным кругом общения или с ограниченными возможно-
стями, да и просто в поисках единомышленников могут использовать Ин-
тернет для общения. В чатах не участвуют только двое респондентов. 
Чаты привлекают возможностью сохранять анонимность, возможностью 
разговаривать на интересующие темы. Хотя, конечно, о глубоком обще-
нии речи быть не может [2]. 

По результатам теста С. Кулакова экспериментальную группу соста-
вили 40 подростков из 80 опрошенных испытуемых, так как по результа-
там теста у них есть вероятность наличия Интернет – зависимости. 
Остальные 40 подростков вошли в контрольную группу, так как набран-
ная сумма баллов не указывает на серьезное влияние Интернета в их 
жизни. 

Проведя диагностическое исследование, цель которого – выявить пси-
хологические особенности Интернет – зависимости подростков, получен-
ные показатели подверглись анализу, процентному распределению по 
уровням, расчету средних уровневых показателей (СУП). Принимаемые 
уровни: низкий = 1; средний = 2; высокий = 3. 

Результаты исследования позволяют увидеть целостную картину раз-
личий в свойствах личности с разным уровнем Интернет-зависимости 
подростков. У испытуемых со средним уровнем зависимости уверенность 
в себе наиболее высокая (2,68). У высоко зависимых от Интернета уверен-
ность в себе резко падает (1,42). Это значит, что по мере втягивания в вир-
туальное пространство уровень уверенности в себе сначала возрастает, но 
при достижении высокой степени психологической зависимости резко па-
дает вместе с уровнем оптимальности самооценки. 

Далее был проведен анализ семантических пространств, построенных 
на отражения собственного образа в ситуации взаимодействия в 
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виртуальном сообществе» зависимых и независимых от Интернета под-
ростков. Предлагалось выбрать предпочтения. 

Категории образа для подростков, не страдающих Интернет-зависимо-
стью. 

1. В фактор «состояние» вошли показатели (далее от -1 до 1): помога-
ющий – игнорирующий (0,868), общительный – уединенный (0,640), до-
ступный – недоступный (0,632), полезный – бесполезный (0,942), заня-
тый – бездельничающий (0,865), интересный – неинтересный (0,841), из-
вестный – неизвестный (0,824), знакомый – незнакомый (0,847), вызыва-
ющий доверие – не вызывающий доверия (0,864), хороший – плохой 
(0,782), обходительный – дерзкий (0,747), культурный – некультурный 
(0,803), удовольствие – рутина (0,919).Для «независимого» присутствие в 
Сети должно быть приятным, комфортным, располагающим к поддержа-
нию длительных, полезных контактов, особенно если они способствуют 
повышению его интеллекта. Отношения ненавязчивые, необязательные и 
доверительные, всегда должны испытываться положительные эмоции. 
Данный фактор можно обозначить как «направленность отношений». 

2. Во второй фактор вошли показатели: развлечение – работа (0,956), 
свободный – деловой (0,812), расслабляющий – концентрирующий 
(0,635). Второй фактор отражает условия успешной деятельности в Сети 
группы независимых. Только при максимальной концентрации возможна 
успешная деятельность. Развлечением же Интернет может стать только 
при условии наличия свободного времени, да и то должно иметь интел-
лектуальный характер. Данный фактор обозначен как «деятельность». 

3. В третий фактор вошли показатели: трудный – легкий (0,848), огра-
ниченный – безграничный (0,712), полезный – бесполезный (0,697). Без-
граничный и всеобъемлющий Интернет был принят легко и сразу. Инфор-
мационное пространство организуется быстро и легко по своему «образу 
и подобию». Хотя отсутствие каких-либо границ и запретов вначале не-
много тревожит, известно о существовании запретной (в нравственном 
плане) информации, но и это принимается легко – все силы и помыслы 
отдаются поиску нового и полезного. Данный фактор можно назвать 
«цели». 

Теперь о собственном восприятии лиц, у которых была отмечена по-
вышенная Интернет-зависимость. Для них также было выявлено три 
группы значимых факторов. 

1. В первую вошли показатели: помогающий – игнорирующий (0,946), 
общительный – уединенный (0,855), доступный – недоступный (0,896), 
расслабляющий – концентрирующий (0,889), интересный – неинтерес-
ный (0,854), известный – неизвестный (0,932), скучный – веселый (-
0,820), знакомый – незнакомый (0,839), вызывающий доверие – не вызы-
вающий доверие (0,934), хороший – плохой (0,952), обходительный – 
дерзкий (0,925), культурный – некультурный (0,939), удовольствие – ру-
тина (0,919). Для «зависимого» социального агента главной целью и удо-
вольствием есть установление новых контактов с любым, кто попадется 
во время навигации в Сети, и поглощение всевозможной информации. Бу-
дучи очень общительными и «всеядными», доступными в любой момент, 
они сразу же бросаются в неизвестность – каждый новый собеседник вос-
принимается как новая неизведанная планета, требующая разгадки. Это 
для них наивысшее наслаждение. Зависимые доверчивы и не сразу 
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отказываются от знакомства с не слишком деликатными оппонентами. 
Однако, надо отметить отсутствие глубины отношений. Эту группу фак-
торов можно назвать «мотив». 

2. Во второй фактор вошли показатели: развлечение – работа (–0,811), 
свободный – деловой (–0,935), занятый – бездельничающий (0,704). Ситу-
ация, при которой развлечение уступает работе, зависит только от настро-
ения, а не от степени занятости. Группа факторов названа нами «ситуа-
ция». 

3. В третий фактор вошли такие показатели, как трудный – легкий (–
0,726), ограниченный – безграничный (–0,870), полезный – бесполезный 
(0,932). Ситуация отношения к виртуальному пространству, его основ-
ные, по мнению «независимых» испытуемых, характеристики относятся 
к третьему фактору. Данный фактор получил название «пространство». 

На контрасте, новые, волнующие и многообещающие взаимоотношения 
в Интернете являются для Интернет-аддикта более привлекательными, чем 
общение с людьми в реальной жизни. Интернет- зависимые часто заводят но-
вые знакомства с другими пользователями, а Интернет-независимые предпо-
читают поддерживать в сети уже имеющиеся отношения. 

Интернет-зависимые будучи вне сети испытывают пустоту, скуку, подав-
ленность, депрессию, раздражение или нервозность. Это состояние прохо-
дит, как только они оказываются «онлайн». Аддиктивная реализация в Ин-
тернете создает иллюзию возможности без какого-либо вреда для себя кон-
тролировать свое психическое состояние, вызывать по желанию чувство пси-
хического комфорта, избавляться от неприятных эмоций и мыслей. 

Такие подростки отличаются углубленностью в себя, заинтересован-
ностью искусством, теорией, смыслом жизни, они обладают богатым во-
ображением, беспомощностью в практических делах, преимущественной 
веселостью. 

Таким образом, Интернет-зависимые подростки имеют следующие су-
щественные отличия. Зависимые от Интернета подростки пользуются се-
тью с целью получения социальной поддержки за счет принадлежности к 
определенной социальной группе (участия в чате или телеконференции), 
возможности творения виртуального персонажа (создания нового «Я»), 
что вызывает соответствующую реакцию у окружающих. Социальная 
поддержка в данном случае реализуется через вхождение подростка в 
определенную социальную группу в Интернете (чат, MUD, телеконферен-
ция и т. д.). 

Для Интернет-зависимых подростков характерны: «предвкушение» 
аддиктивной реализации, проблема контроля, низкая критика к личному 
состоянию и социальная дезадаптация. 

Зависимые от Интернета подростки имеют высокий уровень тревож-
ности, депрессии, агрессивности и враждебности. При увеличении сте-
пени Интернет-зависимости происходит дальнейшее повышение этих ха-
рактеристик. Кроме того, для Интернет-зависимых подростков харак-
терны низкие показатели силы воли, стрессоустойчивости, самооценки и 
уверенности в себе. При увеличении степени зависимости наблюдается 
снижение данных показателей. 

Интернет-зависимые подростки создают виртуальную личность для 
получения эмоциональной поддержки и признания в Интернете, при этом 
достижение целей происходит не путем развития собственных 
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необходимых качеств, а путем перемещения самих целей в виртуальную 
реальность. 

Интернет-зависимые подростки характеризуются такими показате-
лями коммуникативной сферы, как высокая степень одиночества и кон-
фликтности, что говорит о наличии трудностей в формировании и успеш-
ном осуществлении межличностного взаимодействия в реальности путем 
замещения этого общения на общение в сети с помощью создания вирту-
альной личности. 

Проанализировав мотивационную сферу Интернет-зависимых под-
ростков, можно выделить характерное преобладание мотивации избега-
ния неудач над мотивацией достижения успеха, что указывает на наличие 
трудностей в процессе социальной адаптации. При увеличении степени 
Интернет-зависимости происходит усугубление изменения личностных 
характеристик зависимых от Интернета подростков, что приводит к 
углублению социальной дезадаптации и прогрессированию Интернет-за-
висимости. 
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Опросник состоит из 19 утверждений, представляющая собой града-
цию от 1 до 11. Ответ 11 означает очень положительный ответ, а 1 отри-
цательный ответ. 

По проведенному исследованию можно сделать следующие выводы: 
1. Из 30-ти опрошенных 8 получили от –18 до +18, то есть у этих со-

трудников театра лояльность оценивается как низкая. 
2. 9 из 30 опрошенных получили 18 до 54 баллов, этот промежуток 

оценивается как средний. 
3. 13 из 30-ти опрошенных получили от 54 до 90 баллов, этот проме-

жуток показывает высокую лояльность. 
4. Никто из 30-ти опрошенных не получил балл от -18 до -90, который 

является самым низким показателем лояльности. 
Исходя из этого, можно сказать, что большинство опрошенных арти-

стов лояльны к организации, в котором они работают. 
Ключевым фактором, положительно влияющим на вовлеченность и 

лояльность сотрудников, является заинтересованность работой и хорошие 
отношения между коллегами. Важно поддерживать существующую си-
стему отношения между сотрудниками, высокий уровень доверия. 

Итак, получив результаты исследования мы пришли к выводу, что в 
целом лояльность у артистов театра выше среднего, но присутствуют и 
отрицательные показатели по некоторым опрошенным. 

Так как специфика работы у работников с творческой профессией со-
всем отличается от работы обычных сотрудников компаний, то и удовле-
творенность трудом, мотивация, в том числе и лояльность к организации, 
в которой они работают, имеет большое значение. Ведь их работа ни что 
иное, чем творчество, а оно обязательно должно приносить удовольствие. 

Исходя из результатов проведенного нами исследования в рамках 
аудита лояльности мы предлагаем следующие мероприятия по повыше-
нию уровня лояльности у артистов театра (таблица 1). 

Таблица 1 
Перечень мероприятий, необходимых  

для повышения уровня лояльности сотрудников компании 
 

Мероприятия Комментарии
Разработка индивидуального плана 
развития сотрудников

Разработка базы для внесения и анализа 
данных

Анализ уровня лояльности сотруд-
ников 

Определение периодичности проведения 
анализа лояльности, предоставление ре-
зультатов

Разработка формата мероприятий, 
направленных на трансляцию цен-
ностей организации 

Разработка формата, определение перио-
дичности проведения, назначение ответ-
ственных

Систематизация проведения кор-
поративных мероприятий в подраз-
делениях 

Назначение ответственных, определение 
периодичности проведения, проработка 
механизмов организации рабочего гра-
фика

Осуществление контроля за про-
цессом адаптации новых сотрудни-
ков 

Сбор и фиксация обратной связи от руко-
водителей, наставников, сотрудника 
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Разработка и внедрение процесса 
по анализу внутриорганизацион-
ного климата 

Разработка опросников, согласование пе-
риодов проведения с руководителями, 
предоставление обратной связи о резуль-
татах и контроль за действиями по нор-
мализации климата в подразделении

Анализ внутренней и внешней 
среды 

Анализ ситуации на рынке труда и места 
организации на нем

 

Мы провели аудит лояльности среди артистов театра, выяснилось, что 
лояльность в целом выше среднего, но присутствуют и отрицательные по-
казатели среди опрошенных артистов. 

Подводя итог, следует отметить, что для того, чтобы система лояльности 
персонала стала эффективной, должны выполняться следующие условия: 

Во-первых, применение системы стимулирования труда должен но-
сить обязательный характер. Стимулирование должно проводится всегда 
в соответствующих основаниях. 

Во-вторых, оказание внимания сотруднику со стороны организации 
является немаловажным фактором для поддержания высокой лояльности 
сотрудника. Работник должен ощущать свою значимость для организа-
ции, это способствует не только не только хорошим отношением к орга-
низации, но и стремлению «ответить» ей взаимностью и доверием. 
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Введение 
Еще доисторические люди были уверены, что у всего есть причина и 

эта причина кроется в самом человеке. Это «что-то», по их мнению, было 
душой. Платон, размышляя над этой проблемой, сделал вывод, что чело-
веческая душа состоит из трех компонентов: разума, чувства и воли. Все 
духовное в человеке, несомненно, рождается именно благодаря этим трем 
составляющим. Несмотря на сложность устройства человеческой пси-
хики, на самом деле, все проявления ее деятельности руководствуются ра-
зумом, чувствами и волей. 

Биологическое и социальное в человеке 
Биологическая природа человека является наследием животного мира. 

А каждое живое существо, повинуясь биологическому зову, с момента 
рождения стремится к тому немногому, что требуют от него инстинкты: 
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и все это предназначено для одного: воссоздать свой род. Вот для чего на 
свет появляется наша биологическая, животная сущность. Именно для 
этого животному необходимо отдыхать, питаться и утолять жажду, разви-
ваться и созревать с самого момента рождения. И, наконец, выполнив 
предначертанную природой функцию, живое существо должно вырастить 
свое потомство и умереть. Смерть человека также заложена биологиче-
ски. С биологической точки зрения, смерть можно назвать трагической 
только в том случае, если она наступила до того, как человек успел вы-
полнить свое предназначение. В таком случае получается, что смыслом 
человеческой жизни можно назвать необходимость выполнить долг по 
воспроизведению рода и прийти к старости, которая подготовит его, как 
и любое другое существо, к обусловленной временем смерти. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что навязанный природой смысл человече-
ской жизни – не более, чем воспроизведение себе подобных и поддержа-
ние уровня популяции. 

Социальная природа устройства человека также подразумевает свои 
критерии для определения смысла его существования. 

Реализация этой установки зависит от трех составляющих, которые 
обуславливают успешность прожитой жизни: биологическая, обществен-
ная (зависящая от того, в каком обществе живет человек) и личностная 
(зависящая от его собственных внутренних качеств). 

Благодаря психике, предопределенной природой, человек способен 
познавать и отражать окружающий его мир, воспринимать действитель-
ность такой, какая она есть, но при этом не сводить все свое существова-
ние исключительно к этому. Таким образом, можно заметить, что духов-
ный, внутренний мир человека является таким же нескончаемым источ-
ником для исследования, как и мир окружающий его, материальный. Че-
ловека окружают два мира: его собственный, субъективный и объектив-
ный, реальный и оба они не имеют границ для их изучения. Конечно, в 
объективном мире всегда найдется то, что еще не нашло отражения в 
субъективном. Но это компенсируется тем, что в реальном мире нет мно-
гих вещей, свойственных духовному: мечтаний, фантазий, заблуждений и 
прочих продуктов внутреннего мира человека. 

Заключение 
Человек, как любое другое живое создание, существует благодаря об-

мену с окружающей средой. Он питается, дышит, обитает в пригодных 
для него органических и физико-химических условиях. Как любое другое 
живое существо с момента рождения он взрослеет, созревает, стареет и, 
наконец, умирает. 

Все это подтверждает, что человек существо биологическое и его суть 
определена природой и набором определенных, свойственных ему харак-
теристик. Но, тем не менее, будучи существом еще и социальным, он от-
личается от животных: 

 человек сам создает условия, в которых живет: одежду, архитектур-
ные сооружения, технику; 

 он изменяет мир не только в рамках необходимости для продолже-
ния существования, но и по мере его познания, тяге к красоте и искусству; 

 человек действует не только на инстинктах, по воле своих биологи-
ческих потребностей: он способен совершать что-то благодаря зову фан-
тазии или подчиняя себе собственную волю, тогда как животные на это не 
способны; 
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 человек осознает, планирует, меняет и изучает свою жизнь и самого 
себя, стараясь держать ее под контролем в подвластной ему степени. 

Даже этот небольшой набор свидетельствует о том, что человек все же 
сильно отличается от животных. И отличает его, в первую очередь, созна-
ние и самосознание. Человек – не только биологическое, но и социальное 
существо, нуждающееся в обществе других таких же существ и подверга-
ющееся воздействию социализации. Он рождается с набором обусловлен-
ных природой черт, которые необходимы для того чтобы выжить и вос-
произвести других, таких же как он сам. Но только благодаря обществу и 
второй половине своей природы он становится Homo Sapiens. Человек 
учит языки, играет определенный набор социальных ролей, учится вы-
страивать отношения с другими представителями своего вида и в течение 
жизни усваивает определенные социальные нормы, необходимые для су-
ществования в обществе. 

Все качества, которыми человека награждает природа, все возможно-
сти воспринимать этот мир, включая слух, зрение и обоняние, становятся 
социально-ориентированными. Он дает миру свою оценку, согласно эта-
лонам красоты в окружающем его обществе, и действует в нем согласно 
нравственным законам, которые усвоил. В нем развиваются чувства не 
только обусловленные инстинктами чувства, необходимые для выжива-
ния, но и духовные, социальные, необходимые для существования его об-
щественной части. Это прежде всего сознательность, гражданственность, 
ответственность, нравственность и, конечно, духовность. 
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Актуальность данной темы обуславливается тем, что в наше время не-
маловажную роль играет организационная культура предприятия. Чем 
крупнее предприятие, тем углубленнее оно разработано. Ведь наличие хо-
рошо разработанной организационной культуры предприятия может при-
влечь за собой увеличение прибыли, улучшение эффективности 
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производства, наличие благоприятного климата в организации и повыше-
ние лояльности не только сотрудников, но и клиентов. 

Цель данной работы – исследование и выявление основных элементов 
организационной культуры на предприятии. 

Объект – организационная культура АО «Сахаэнерго». 
Предмет – элементы организационной культуры организации. 
Организационная культура – это система общепринятых в организа-

ции представлений и подходов к постановке дела, к формам отношений и 
к достижению результатов деятельности, которые отличают данную орга-
низацию от всех других. 

На практике организационная культура представляет собой набор тра-
диций, ценностей, символов, общих подходов, мировоззрения членов ор-
ганизации, выдержавших испытание временем. Это в своем роде выраже-
ние индивидуальности данной компании, проявление ее отличий от дру-
гих [2, с. 6]. 

Исследователи западного менеджмента считают, что успехи и процве-
тание таких известных в мире компаний, как ЗМ, IBM, Крайслер, Дисней, 
Макдональдс, Сони, Хонда, и многих других, в значительной степени 
объясняются им хорошо развитыми организационными культурами. 

От степени проявления названных качеств и от их сочетания зависит 
та внутренняя атмосфера в фирме, которая определяет характер ее орга-
низационной культуры и как следует себя вести, работая в данной орга-
низации. 

Исследования выявили следующие пять функций организационной 
культуры: 

1. Она выполняет различную функцию, т.е. представляет собой ком-
плекс характеристик и особенностей, отличающих одну организацию от 
другой. 

2. Организационная культура объединяет всех членов одного коллек-
тива, создавая атмосферу причастности каждого индивида к достижению 
общих целей фирмы, корпорации. 

3. Организационная культура поддерживает стабильность существую-
щих в фирме социальных и деловых отношений. 

4. Культура является тем скрепляющим материалом, который сохра-
няет организацию. Это достигается установлением и закреплением в 
фирме определенных норм и стандартов поведения. 

5. Культура диктует правила игры. До тех пор, пока новичок не усвоит 
существующих в организации правил, он не воспринимается коллективом 
как равноправный член. Лояльность и соблюдение правил игры часто яв-
ляются главным основанием для вознаграждения и продвижения сотруд-
ника по службе [3, с. 10]. 

АО «Сахаэнерго» было создано в 2000 году. Является 100-процент-
ным дочерним предприятием ПАО «Якутскэнерго». АО «Сахаэнерго» 
обеспечивает бесперебойным теплом и электроэнергией жителей 17 рай-
онов республики – территорию в 2,2 млн кв. км (это 2/3 территории рес-
публики) с населением 130 тыс. человек. 

В состав предприятия входят 124 электрические станции, в том числе 
117 дизельные, 3 газопоршневые, 4 газомикротурбинные, две солнечные 
электростанции, ветроэлектрическая установка, 4 котельные и теплоэлек-
троцентраль. Общая установленная мощность энергообъектов составляет 
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188 МВт электрической и 92,6 Гкал/час тепловой энергии. Протяженность 
линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 
1 850 километров, количество трансформаторных подстанций насчиты-
вает 823 единицы [1, с. 3]. 

АО «Сахаэнерго» имеют свою символику в виде огненного, энергети-
ческого солнца, в середине которого заглавными буквами прописано 
«С.Э», что означает Сахаэнерго. Надпись прописана красно-синим цве-
том, основными цветами предприятия, которые символизирует силу и 
долголетие. Символ Сахаэнерго напоминает символику Якутскэнерго, 
что показывает их связь. Отличительной особенностью логотипа является 
наличие красного цвета. 

Также элементом организационной культуры является бык, памятник 
стоящий у входа в предприятие. Он является ярким олицетворением энер-
гетической силы, поскольку человек ассоциируют энергетику с мощью, 
напором, стремлением вперед. Поэтому, бык наиболее выразительно и 
зрелищно отображает понятие энергии. И это дает основание считать его 
своеобразным символом энергетики Якутии. 

Кроме символики и логотипа в Сахаэнерго действует утвержденный с 
19.06.2015 года Кодекс корпоративной этики. Он представляет собой свод 
общих принципов профессиональной этики и основных правил поведе-
ния, которым должны следовать работники независимо от занимаемой 
ими должности, а также члены Совета директоров АО «Сахаэнерго». 

Не прописанным, но не маловажным является наличие в Сахаэнерго 
традиционных праздников, такие как: 

1) ысыах – выезд всем коллективом в местность ус хатын с празднич-
ным мероприятием; 

2) выездное поздравление всех ветеранов сахаэнерго на кануне дня по-
беды в великой отечественной войне; 

3) совместное празднование дня Энергетиков и многое другое. 
Для Сахаэнерго приоритетны такие ценности как: ответственность, ко-

мандная работа, ориентация на клиента и стремление быть лучшим. 
В заключении, мы приходим к выводу, что в АО «Сахаэнерго» хорошо 

проработанная организационная культура. Она имеет все основные эле-
менты: регламентирующий документ, логотип, символика, традиции, сов-
местные праздники и т. д. Сотрудники чувствуют дух предприятия, а кли-
енты видят результат. Именно поэтому, АО «Сахаэнерго» является одним 
из самых престижных и успешных предприятий Республики Саха (Яку-
тия). 
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СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СИСТЕМЫ МЕР И МАНИПУЛЯЦИЙ 
АДАПТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КУРСА 
Аннотация: в статье рассматривается необходимость создания си-

стемы мер и манипуляций для социальной адаптации обучающихся обра-
зовательных организаций высшего образования и среднего профессио-
нального образования. Технология адаптационных механизмов за послед-
ние несколько лет зарекомендовала себя как успешная и в целом эффек-
тивная модель противодействия асоциальному поведению и профилак-
тики экстремизма среди молодежи РФ. 

Ключевые слова: адаптация, социализация, механизм воздействия, 
манипуляция, гиперактивность. 

Применительно к работе совета самоуправления обучающихся в отно-
шении обучающихся первого курса термин «социальная адаптация» в 
большей степени имеет психосоциальное значение и, самое главное, вби-
рает в себя аспекты, связанные как с безусловной самоактивизацией пер-
вокурсников, так и с привлечением к этому процессу комплекса меропри-
ятий социокультурного, психолого-педагогического и медико-социаль-
ного характера. 

Признаками неуспешной адаптации являются снижение работоспо-
собности, усталость, сонливость, головные боли, доминирование подав-
ленного настроения, возрастание уровня тревожности, заторможенность 
или, напротив, гиперактивность, сопровождающаяся нарушениями дис-
циплины, систематическое невыполнение домашних заданий, пропуски 
занятий, отсутствие мотивации учебной деятельности [1, c. 100]. 

В первую очередь основным источником информации, а также гидом 
в новой социально-психологической среде, является куратор академиче-
ской группы. Работа куратора должна строится на сведениях, полученных 
при знакомстве с группой, оформленных в так называемый «Социально-
психологический паспорт группы». 

Таблица 1 
Социально-психологический паспорт группы _________ 

 

№ 
п/п 

ФИО 
обучаю-
щегося 

Дата рож-
дения, 
паспорт-
ные дан-
ные 

Адрес фак-
тического 

проживания, 
контактный 
телефон 

Форма 
обуче-
ния 

(б/вн) 

Инфор-
мация о 
родите-
лях 

Потребность в 
материальной 
поддержке, осо-
бый социальный 
статус (инвалид, 

сирота)

Внеучеб
ные ин-
тересы 

1.   
…   
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Данные сведения помогают провести анализ контингента академиче-
ской группы и построить некую матрицу контингента (таблица 2). 

 

Таблица 2 
 

1. Половой состав
Юноши ______ чел. Девушки ______ чел.

Внеучебные интересы:
Спорт чел. 
Музыка чел. 
Рисование чел. 
Танцы чел. 
Видео- и фото- обработка 
чел. 

2. Место жительства
Княгинино _____ чел. Иногородние _____ 
чел. 
Граждане иностранных государств ___ чел. 
3. Проживающие в общежитиях
ул. Октябрьская ______ чел. ул. Аграрная 
______ чел. 
4. Форма обучения
Бюджет _____ чел. Внебюджет ______ чел. 
5. Потребность в материальной поддержке 
(особый социальный статус) 
Сироты ________ чел. Инвалиды ________ 
чел. 

 

В ходе анкетирования обучающихся первого курса значительное вни-
мание привлекает вопрос о необходимости проведения комплекса мер по 
адаптации в связи с трудностями в деятельном плане (знакомство с ин-
фраструктурой студенческого городка и города в целом), общении с од-
ногруппниками и обучающимися других групп, курсов и институтов, со-
седями по общежитию, а также проблема в самосознании – осознании 
себя выпускником школы, обучающимся высшего учебного заведения, 
способным осознанно принимать решения и нести ответственность. 

Таким образом, необходимо выстроить комплекс мер, направленных 
на социальную адаптацию, так называемую программу или проект. Под 
программой мы понимаем совокупность, систему социально-психологи-
ческих мероприятий, направленных на решение проблемы адаптации сту-
дентов к вузовским условиям обучения, жизни, досуга, принятием уста-
новок, норм, ценностей нового коллектива. Программа, разработанная со-
ветом самоуправления обучающихся, направленная на социально-психо-
логическую поддержку первокурсников, названа «Вместе МЫ – СИЛА» 
и включает в себя ряд мероприятий и мер. 

Таблица 3 
Дневник участника проекта «Вместе МЫ – СИЛА» 

______________________________ 
ФИО, номер группы 
Куратор проекта: _________________ 
Контактные данные: ______________ 
 

Дата и время Место 
встречи Активность Реквизит 

Я был! / 
Моя 
оценка

04.09.2017 
09:00 

Автодром 
НГИЭУ 

Линейка, посвя-
щенная началу но-
вого учебного 
года

Реквизиты 
факультета 
(деканат) 

+

4 
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04.09.2017 
10:00 

Актовый 
зал 
НГИЭУ

Встреча с ректо-
ром 

+

5 

04.09.2017 
12:00 

По распи-
санию 

Кураторский час +
5

06.09.2017 
17:00 

Сбор 
группы 
221 А 

Веревочный курс Маршрут-
ный лист 
(ответствен-
ный за ак-
тивность)

+

5 

… … … … …
19.10.2017 
18:00 

Актовый 
зал 
НГИЭУ

Капустник «По-
священие в перво-
курсники»

+

5 
 

Адаптация к новой социально-психологической среде продолжается в 
течение года, в том числе и в виде коллаборации совета самоуправления 
обучающихся с кураторами академических групп, деканатом, студенче-
ским советом, комитетом иностранный студентов. 

Обретение нового социального самосознания означает формирование 
и осмысление своей социальной роли, что опять же связано с самостоя-
тельными действиями обучающихся первого курса по выработке соб-
ственной жизненной позиции. Повышается степень включенности всей 
академической группы первого курса в социальные процессы, расширя-
ется сфера социальных контактов, как следствие – происходит повыше-
ние уровня коммуникативной адаптированности академической группы. 
Комплекс мер социальной адаптации, проводимых советом самоуправле-
ния обучающихся среди обучающихся первого курса, способствует про-
тиводействию формирования асоциального поведения и профилактике 
экстремизма среди молодежи. 

Несмотря на реальные или потенциальные сложности, технология 
адаптационных механизм за последние несколько лет зарекомендовала 
себя как успешная и в целом эффективная модель противодействия асо-
циальному поведению и профилактики экстремизма среди молодежи РФ. 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК 
Аннотация: профессиональная деятельность сотрудников сферы об-

служивания пассажиров характеризуется рядом особенностей, представ-
ляющих собой стрессовые факторы. Последние требуют наличия у сотруд-
ников сферы обслуживания пассажиров оптимального уровня стрессо-
устойчивости. Изучение стрессоустойчивости таких специалистов приоб-
ретает особое значение в условиях повышению качества обслуживания пас-
сажиров, в том числе создания хабов. В ходе эмпирического исследования ав-
тором выявлены некоторые особенности стрессоустойчивости сотрудни-
ков службы организации пассажирских авиаперевозок. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, стрессоустойчи-
вость сотрудников службы организации пассажирских перевозок. 

Профессиональная деятельность сотрудников службы организации 
пассажирских авиаперевозок предполагает высокую информационную 
нагрузку, ответственность за комфорт, благополучие и жизнь большого 
числа людей, связана с интенсивным общением, в том числе, с решением 
многочисленных конфликтных ситуаций. Все это вызывает развитие 
стресса и требует от сотрудников значительных усилий по его преодоле-
нию. Изучение стрессоустойчивости таких специалистов приобретает 
особое значение в условиях, когда современные аэровокзальные ком-
плексы стремятся к повышению качества обслуживания пассажиров, в 
том числе за счет расширения и реконструкции, создания хабов. 

Объектом предпринятого исследования являлась стрессоустойчивость 
как социально-психологический феномен, предметом – стрессоустойчи-
вость сотрудников службы организации пассажирских перевозок. 

Цель – изучить стрессоустойчивость сотрудников службы организа-
ции пассажирских авиаперевозок и разработать рекомендации по профес-
сиональному отбору сотрудников с оптимальным уровнем стрессоустой-
чивости в различные отделы данной службы. 

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, 
что для сотрудников службы организации пассажирских авиаперевозок 
характерны выраженная оценка других людей как потенциальных источ-
ников негативных переживаний (стрессогенная оценка); сниженный уро-
вень жизнестойкости как фактора преодоления трудностей и стрессовых 
ситуаций; низкая сопротивляемость стрессу. 

Также мы предположили, что существуют различия в характеристиках 
стрессоустойчивости у сотрудников разных отделов службы. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы применялись 
различные методы: теоретические (анализ и синтез в ходе изучения 
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научной литературы по проблеме исследования); эмпирические (анкети-
рование, тестирование); методы математической обработки эмпириче-
ских данных (Н-критерий Крускала-Уоллиса). 

В комплекс методик для изучения разных показателей стрессоустой-
чивости вошли «Шкала устойчивости к источникам стресса» (Е.В. Распо-
пин); методика «Тест жизнестойкости» (С. Мадди); методика диагно-
стики стрессоустойчивости и социальной адаптации (Т. Холмс, Р. Раге). 

В ходе исследования выявлено, что содержании понятия «стрессо-
устойчивость» наиболее часто выделяется способность человека контро-
лировать неблагоприятные эмоции, возникающие в деятельности, управ-
лять отрицательными и астеническими эмоциями, сопротивляться воз-
действию неблагоприятных эмоциогенных нагрузок. В различных подхо-
дах к определению подчеркивается комплексный характер стрессоустой-
чивости как феномена. В контексте профессиональной деятельности и со-
циально-психологических взаимодействий индивида в стрессоустойчи-
вость включают характеристики, выступающие в качестве механизмов 
управления стрессом для успешного социального взаимодействия. Стрес-
соустойчивость также рассматривается как позитивная, благополучная 
субъективная оценка человеком самого себя, окружающих его людей и 
обстоятельств. В качестве аналога стрессоустойчивости выделяют и жиз-
нестойкость. 

Стрессоустойчивость и ее повышение рассматриваются как одни из 
наиболее важных механизмов психологического сопровождения профес-
сиональной деятельности специалистов так называемых социономиче-
ских профессий, в том числе – связанных с обслуживанием пассажирских 
авиаперевозок. 

В эмпирическом этапе исследования приняли участие 105 респонден-
тов – сотрудники организации пассажирских авиаперевозок аэровокзаль-
ного комплекса «Храброво» (г. Калининград). Среди них – сотрудники 
службы авиационной безопасности; отдела регистрации пассажирских 
авиарейсов; отдела камеры хранения и розыска багажа; сотрудники дис-
петчерской службы. 

В ходе исследования у большинства респондентов выявлен низкий 
уровень общей стрессоустойчивости. Этот показатель фактически не за-
висит от принадлежности к отделу. В службах безопасности и у диспет-
черов, а также в отделе камеры хранения и розыска багажа у 60% сотруд-
ников – низкий уровень стрессоустойчивости, связанной с оценкой себя. 
В отделе регистрации рейсов ситуация более благополучная – низкие по-
казатели у 26% сотрудников, средние – у 52% сотрудников. Однако это 
может свидетельствовать лишь об относительном психоэмоциональном 
благополучии 

У большинства сотрудников – независимо от принадлежности к от-
делу – низкие показатели стрессоустойчивости, что говорит о сильной 
стрессогенной, негативной оценке других людей: во всех отделах она вы-
ражена у 70–80% сотрудников. 

В службах безопасности и у диспетчеров, а также в отделе камеры хра-
нения и розыска багажа более половины сотрудников имеют низкий уро-
вень стрессоустойчивости по отношению к миру вокруг (от 62% до 70%). 

В службе безопасности и отделе камеры хранения и розыска багажа 
преобладают респонденты со средним уровнем общей жизнестойкости – 
их 62% при 38% сотрудников с низким уровнем, в отделе регистрации 
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рейсов и диспетчерской службе, наоборот, – респонденты с низким уров-
нем составляют 59%. 

В группах сотрудников отдела регистрации рейсов и диспетчерской 
службы преобладает низкий уровень вовлеченности – выявлен у 60% ре-
спондентов. В службе безопасности показатели также относительно бла-
гополучны – у 52% сотрудников средний уровень вовлеченности. 

Уровень контроля в группах сотрудников службы безопасности, от-
дела регистрации рейсов, диспетчерской службы примерно одинаков – 
71% и 69% сотрудников (соответственно) имеют низкий уровень кон-
троля. 

Среди сотрудников отдела регистрации рейсов и диспетчерской 
службы больше работников с низким уровнем принятия риска – около 
64%. В группе респондентов службы безопасности и отдела камеры хра-
нения и розыска багажа только третья часть респондентов имеют низкий 
уровень принятия риска, и почти у 70% сотрудников этих двух отделов 
средний и высокий уровни. 

Уровень сопротивляемости стрессу наиболее низок среди сотрудников 
отдела регистрации рейсов – у 74% работников выявлен пороговый уро-
вень и низкий уровень. Во всех остальных трех отделах – 50–60% респон-
дентов с очень высоким и высоким уровнем сопротивляемости стрессу. 

Таким образом, в ходе исследования удалось установить, что у сотруд-
ников службы организации пассажирских авиаперевозок преимуще-
ственно низкая устойчивость к стрессу, как общая, так и по отношению к 
себе, людям, миру в целом. При этом наиболее высокая стрессогенная 
оценка связана с восприятием других людей. 

Выявлено, что в целом у сотрудников службы организации авиапере-
возок низкий уровень общей жизнестойкости и контроля. Наименее бла-
гоприятные показатели жизнестойкости выявлены у сотрудников отдела 
регистрации пассажирских авиарейсов и диспетчерской службы. Также 
сотрудники службы регистрации рейсов демонстрируют наиболее низкие 
показатели сопротивляемости стрессу. По большинству исследованных 
параметров стрессоустойчивости наименее благополучными являются со-
трудники отдела регистрации пассажирских авиарейсов, при этом у них 
менее выражена стрессогенная когнитивная оценка себя. 

Выдвинутая гипотеза частично подтвердилась. На основании получен-
ных выводов предложены практические рекомендации по профессио-
нальному отбору сотрудников с оптимальным уровнем стрессоустойчи-
вости в разные отделы службы организации пассажирских авиаперевозок. 
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Актуальность данной темы объясняется тем, что массовые беспо-
рядки – это преступное деяние, несущее в себе огромную общественную 
опасность, так как оно по своей сути имеет стихийный и непредсказуемый 
характер и посягает на множество важнейших объектов, охраняемых уго-
ловным правом. Все это делает массовые беспорядки одним из наиболее 
опасных преступлений против общественной безопасности, что требует 
от правоохранительных органов тщательного установления всех элемен-
тов состава, необходимых для привлечения лиц, признанных виновными 
в его совершении. Определение всех признаков состава преступления: 

 позволит установить наличие оснований для привлечения к уголов-
ной ответственности (отсутствие хотя бы одного элемента состава пре-
ступлении означает отсутствие состава преступления); 

 позволит отграничить данное деяние от других, смежных с ним, а 
также от других составов предусмотренных той же статьей особенной ча-
сти УК РФ; 

 поможет при назначении лицу, признанному виновным в соверше-
нии преступления определить вид и меру наказания; 

 повлияет на применение условно-досрочного освобождения, на 
сроки погашения судимости и т. д.; 

 поможет при назначении осужденному, приговоренному к лишению 
свободы, вида исправительного учреждения. 

Для того, чтобы разобраться, что из себя представляет состав данного 
преступления необходимо дать массовым беспорядкам определение. К 
сожалению, законодатель не дает официального определения данного 
термина, но как указано в литературе, массовые беспорядки представляют 
собой серьезные нарушения общественной безопасности, совершаемые 
большой группой людей (толпой), которые сопровождаются насилием 
над гражданами, порчей имущества, оказанием вооруженного сопротив-
ления властям, в ходе которых парализуется функционирование органов 
власти и управления [1, с. 467]. Под толпой здесь подразумевается кон-
тактная, неорганизованная общность, характеризующаяся высокой степе-
нью конформизма составляющих ее индивидов, действующих 
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эмоционально и относительно единодушно [2]. В ней в условиях аноним-
ности происходит растворение индивидуальной ответственности ее чле-
нов [3]. 

Итак, дав определение массовым беспорядкам, можно перейти непо-
средственно к перечислению элементов состава данного преступления. 
Определение объекта массовых беспорядков имеет большое значение, как 
теоретическое, так и практическое. На основании УК РФ [4] массовые 
беспорядки – это преступление, относящееся к группе преступлений про-
тив общественной безопасности. Непосредственным объектом этого пре-
ступления является группа общественных отношений, обеспечивающих 
защиту общественного порядка [5, с. 123]. 

Дополнительными объектами являются: 
 жизнь и здоровье; 
 собственность; 
 нормальное функционирование предприятий, учреждений, органи-

заций и органов власти. 
Состав преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ включает в 

себя несколько форм выражения объективной стороны, а именно: 
1. Организация массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) а равно 

подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или уча-
стия в них. В том числе и склонение, вербовка или иное вовлечение лица 
в совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей ста-
тьи (ч. 1.1. ст. 212 УК РФ). Данное деяние (ч. 1 ст. 212 УК РФ) предпола-
гает деятельность по объединению неопределенного круга лиц в местах 
массового скопления людей и управлению их агрессивным поведением. 
Организация признается оконченной в момент начала массовых беспо-
рядков, сопровождающихся следующими действиями. В литературе дей-
ствиям, предусмотренным в ч. 1 ст. 212 УК РФ даются следующие опре-
деления: 

Под погромами понимаются случаи массового уничтожения или 
повреждения транспортных средств, витрин и запирающих устройств 
магазинов, средств коммуникации и сигнализации на улицах и дорогах, 
других сооружений и объектов. 

Под насилием при совершении преступления понимается физическое 
и психическое насилие, которое может выражаться в причинении побоев, 
истязании (ст. 116, ст. 117 УК) или угрозе таких действий. 

Под уничтожением имущества понимается совершение действий, в 
результате которых оно приходит в полную негодность. 

Под поджогами понимаются действия участников беспорядков, 
направленные на воспламенение и дальнейшее горение тех или иных 
объектов жизнеобеспечения, домов, автомашин и других ценностей. 

Под применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств понимается использование их в целях угроз или 
оказания вооруженного сопротивления представителю власти. 

Под оказанием вооруженного сопротивления представителю власти 
понимается физическое или психическое противодействие участника 
(участников) массовых беспорядков представителю органа 
государственной власти или местного самоуправления путем реального 
применения огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов 
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(гранат), взрывных устройств или путем угрозы их применения в целях 
воспрепятствования подавлению массовых беспорядков. 

2. Участие в массовых беспорядках (ч.2 ст.212 УК РФ). Данное деяние, 
как правило, заключается в совершении активных действий, направлен-
ных на погромы, поджоги, уничтожение имущества, насилие над гражда-
нами, вооруженное сопротивление властям. Участие считается окончен-
ным в момент совершения хотя бы одного действия из числа указанных. 
Пассивное нахождение в толпе, совершающей данные действия, исклю-
чает уголовную ответственность. 

3. Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно при-
зывы к насилию над гражданами (ч.3 ст.212 УК РФ). Объективная сторона 
заключается в провокационных выступлениях, демонстрациях листовок, 
брошюр, плакатов, книг, видеокассет, обращенных к неопределенному 
кругу лиц, в которых содержатся призывы к массовым беспорядкам. 
Форма обращения не имеет значения для квалификации (устная, письмен-
ная, в том числе в сочетании с изобразительной, с использованием техни-
ческих и иных средств связи, через СМИ). Призывы считаются окончен-
ными с момента доведения соответствующей информации до граждан, 
независимо от наступивших последствий. 

Еще одним немаловажным признаком состава преступления является 
субъект. На основании ч. 1 ст. 20 УК РФ в деяниях, предусмотренных ч. 1 
ст. 212 УК РФ и ч. 3 ст. 212 УК РФ субъектом является вменяемое лицо 
достигшее к моменту совершения преступного деяния 16-летного 
возраста, в деянии предусмотренном ч. 2 ст. 212 на основании ч. 2 ст. 20 
УК РФ субъектом является вменяемое лицо достигшее к моменту 
совершения преступного деяния 14-летнего возраста. Как правило, при 
массовых беспорядках субъект групповой. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризуется 
прямым умыслом. То есть, деяния, предусмотренные в ст. 212 УК РФ не 
могут совершаться по неосторожности (по небрежности или по 
легкомыслию). Цели и мотивы содеянного относятся к факультативным 
признакам и на квалификацию не влияют, однако учитываются при 
назначении наказания. Среди мотивов обычно различают «хулиганские 
побуждения, устремления политического, националистического, 
религиозного, социального характера и т. п.» [6, с. 109]. 

Конструкция состава массовых беспорядков формальная, то есть 
преступные последствия не включены в состав преступления. Иными 
словами, преступное деяние считается оконченным не зависимо от того, 
наступили преступные последствия или нет. 

Таким образом, определение всех четырех элементов состава 
преступления крайне важно для определения преступности деяния и его 
квалификации, а в дальнейшем и для назначения наказания. 
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Современное общество, во многих континентах мира, ставит преступ-
ность ключевым звеном в актуальных и серьезных проблемах. По данным 
статистики, ООН преступность в мире в среднем увеличивается до 5% в 
год при приросте населения в 1 – ф. 1,2% [2]. Преступность – это угроза 
правам и свободам человека и гражданина, интересам общества и госу-
дарства. 

Каждое государство вводит систему в области борьбы с преступно-
стью, создавая способы и средства для действенного противодействия 
увеличения общественно опасных для общества социальных явлений. 

Борьба с преступностью одна из деятельности государств по преду-
преждению и пресечениям преступности в обществе. Главные задачи 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

268     Педагогика и психология: перспективы развития 

государства в сфере борьбы с преступностью нахождение, предупрежде-
ние и пресечение преступлений, создание специальных служб по проти-
водействию преступности и исследованию нормативно-правовой базы, 
содействующая обеспечению личной безопасности, общества и государ-
ства. 

Главная задача государства являются охрана и правопорядок в обще-
стве от посягательств преступности. Уголовное законодательство многих 
стран мира иначе определяют, какие деяния бывают преступлениями и 
какому наказанию относятся лица, совершившие общественно небезопас-
ные деяния. Наказание одна из форм уголовной ответственности и её це-
лью является противодействие и предупреждение совершения преступле-
ния. 

Уголовное наказание – это мера государственного принужденности, 
проявляющаяся в проявлении наказаний лицу, совершающее преступле-
ние, в виде ограничения или лишения прав и свободы определенного 
лица. 

И.Я. Фойницкий уголовное наказание определяет, как «меру обще-
ственного самосохранения, которая применяется против состояния пре-
ступности» [3]. С этим трудно не согласиться. Сущность уголовного нака-
зания заключается в его социальной природе, так как преступность – это 
угроза не только безопасности государства, но и социальному развитию 
страны. 

Личность, совершающее преступление, несёт ответственность уголов-
ного характера, которая влечет за собой уголовное наказание. 

Уголовная ответственность и наказание представляют собой методы 
защиты общества от преступных посягательств и способы предупрежде-
ния преступности в государстве. Уголовное наказание зависит от вида 
преступления, тяжести его совершения, характера и степени обществен-
ной опасности деяния, личности виновного и от обстоятельств, смягчаю-
щих или отягчающих ответственность лица. В связи с этим актуален во-
прос эффективности реализации уголовного наказания в борьбе с пре-
ступностью. 

Эффект наказания определяем тем, в какой мере суд учитывает все 
факторы дела. Немаловажным является качество совестности применения 
уголовного наказания, а не менее важным фактом является уровень про-
фессионализма судей. В то же время, существуют проблемы результатив-
ности уголовного наказания в прении с преступностью. 

Одной из таких проблем является несоответствие тяжести совершения 
преступления и вида наказания за это деяние. За тяжкие преступления 
необходимо предусматривать максимально строгий вид уголовного нака-
зания. Незначительное наказание чаще всего не воспринимается населе-
нием как сдерживающий фактор преступности. Каждый, кто совершил 
преступление, должен быть наказан и понести уголовное наказание, кото-
рое будет соответствовать содеянному. 

Поэтому необходимо совершенствовать уголовные законодательства 
стран, системы и меры наказаний и деятельность исправительных учре-
ждений, что повлечет за собой новую политику борьбы с преступностью. 
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Аннотация: статья раскрывает вопрос психологической тревожно-
сти в младшем школьном возрасте. Принята попытка проследить осо-
бенности проявления тревожности у младших школьников. 

Ключевые слова: тревожность, школьная тревожность. 
В рамках опытно-экспериментально исследования была проведена диагно-

стика учащихся 4 классов. В эксперименте принимали участие 30 учеников. 
Для выявления детей с ярко выраженной тревожностью были исполь-

зованы такие методики как: «Тест школьной тревожности» Филлипса, 
«Шкала тревожности» Спилбергера – Ханина. 

Таблица 1 
Результаты исследования школьной тревожности  

«Тест школьной тревожности» Филипса 
 

№ 
п/п Факторы тревожности 

Число испытуемых в процентах
Мальчики Девочки

 Общая тревожность в школе 33% 37%
 Переживания социального стресса 20% 17%

 Фрустрация потребности в дости-
жении успеха 33% 20% 

 Страх самовыражения 10% 10%
 Страх ситуации проверки знаний 13% 10%

 Страх не соответствовать ожида-
ниям окружающих 13% 7% 

 Низкая физиологическая сопро-
тивляемость стрессу 3% 10% 

 Проблемы и страхи в отношениях 
с учителями 10% 13% 

 

Используя данную методику, мы рассматривали каждый параметр в 
отдельности, что было для нас более информативным, и определенным 
образом наталкивало на выявление причин возникновения тревожности. 

Анализируя результат данного исследования, мы заметили, что у 
наибольшего количества детей младшего школьного возраста фактором 
высокой тревожности оказалась общая тревожность в школе. 

Небольшой процент испытуемых, 20% мальчики, 17% девочки, не пе-
реживают социального стресса. Это говорит о том, что их отношения с 
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социумом можно охарактеризовать как удовлетворительные, не травми-
рующие, позитивно окрашенные. 

Низкий процент испытуемых 10% мальчиков и 10% девочек, и испы-
тывают страх самовыражения. Этот факт свидетельствует о том, что боль-
шинство детей не переживают негативные эмоции в ситуации предъявле-
ния себя другим, самораскрытия. На наш взгляд, это объясняется с одной 
стороны тем, что эти школьники не критичны к себе, они более эгоцен-
тричны и мнят себя «центром вселенной». 

Не высокий процент испытуемых, а именно, мальчиков 33%, испыты-
вают фрустрацию достижения успеха на несколько повышенном уровне. 
То есть, в ситуации школьного обучения существуют неблагоприятные 
для них факторы, которые мешают в достижении успеха. Однако, влияние 
этих факторов не столь сильно, и при некоторых усилиях со стороны 
школьников и помощи со стороны учителей и сверстников, его вполне 
возможно избежать. 

Не переживают фрустрацию в достижении успеха всего 20% девочек, 
что подтверждает предположение о том, что ситуация школьного обуче-
ния, для большинства детей, является травмирующей, негативно окра-
шенной и тревожной. 

Кроме этого, в нашем исследование была проведена Методика оценки 
тревожности Ч.Д Спилбергера и Ю.Л. Ханина. 

Таблица 2 
Результаты проведенной методики Спилбергера – Ханина  

тревожных детей экспериментальной группы 
 

 Ситуативная Личностная Общая тревожность 
  

Мальчики 42% 50% 62
Девочки 38% 61% 60

 

Проведя данную методику, мы можем сделать вывод, что общую тре-
вожность испытывают в основном мальчики, у них самые высокие пока-
затели. 

По шкале ситуативной тревожности самый высокий показатель тре-
вожности наблюдается у мальчиков, 42% (рис. 1). 

По шкале личностной наблюдается большой процент у девочек, 61%. 
 

 
Рис. 1 
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Проведя данную методику стоит отметить, что необходимо акценти-
ровать внимание как на испытуемых проявивших высокий уровень тре-
вожности так и на испытуемых с низким уровнем тревожности. 

Так, лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чув-
ство уверенности и успеха. Для людей с низкой тревожностью, напротив, 
требуется пробуждение активности, подчеркивание мотивационных ком-
понентов деятельности, возбуждение заинтересованности, высвечивание 
чувства ответственности в решении тех или иных задач. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. В основном 
группа испытуемых обладает средним уровнем тревожности. Основной 
причиной проявления тревоги является общая школьная тревожность. 

Отношение в социуме можно охарактеризовать как удовлетворитель-
ное. 

Испытуемые данной группы не испытывают страх самовыражения. 
Это говорит о том, что у большинства из них нет негативных эмоций во 
время самораскрытия перед другими людьми. Эти школьники более эго-
истичны. 

Работа по преодолению тревожности у детей младшего школьного 
возраста должна носить не узкофункциональный, а общий, личностно-
ориентированный характер, сфокусированный на тех факторах среды и 
характеристиках развития, которые в каждом возрасте могут стать причи-
ной тревожности. В младшем школьном возрасте центральное место от-
водится работе с окружающими ребенка взрослыми. 

Благодаря проведенному исследованию, мы составили методические 
рекомендации для педагогов при работе с детьми младшего школьного 
возраста: 

1. Поручение, которое дается ребенку, должно соответствовать его 
возможностям. Предлагая выполнить слишком сложные, непосильные за-
нятия, вы заранее обрекаете ребенка на неуспех, а, следовательно, на сни-
жение самооценки, на неудовлетворенность собой. 

2. Повышать самооценку тревожного ребенка, для чего любая деятель-
ность, предлагаемая ребенку, должна сопровождаться словами, выражаю-
щими уверенность в его успех («У тебя это получится», «Ты это умеешь 
хорошо делать»). При выполнении заданий необходим общий положи-
тельный эмоциональный фон. 

3. Недопустимо сравнивать ребенка с кем-либо, особенно, если это 
сравнение не в его пользу. Сравнение должно быть только с собствен-
ными успехами и неудачами ребенка («Посмотри, сегодня ты меньше по-
старался, поэтому у тебя получилось хуже, чем в прошлый раз. Но я ду-
маю, завтра ты сможешь сделать лучше»). 

Оптимистические прогнозы «на завтра» не дают ребенку повода счи-
тать себя безнадежным и способствуют повышению уверенности в себе. 

4. По возможности не ставить тревожного ребенка в такие ситуации 
как, соревнования, публичные выступления. Не рекомендуется давать 
тревожным детям задания типа «кто первый». Ситуация публичного вы-
ступления также является стрессовой, поэтому не следует настаивать на 
том, чтобы ребенок отвечал перед всей группой: его ответы можно выслу-
шать индивидуально. 

5. Детская тревожность часто вызывается неизвестностью. Потому, 
предлагая ребенку задание, необходимо подробно выстраивать пути его 
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выполнения, составляем план: что необходимо сделать сейчас, что потом 
и т. д. 

6. Развитие самостоятельности и уверенности тревожного ребенка. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ 
Аннотация: в статье анализируется влияние занятиями спортом на 

формирование различных черт личности. Исследовано эмоциональное со-
стояние занимающихся физической культурой. Обосновано, что регуляр-
ные занятия физической культурой способствуют воспитанию гуманной 
и гармонично развитой личности. 

Ключевые слова: спорт, личность, саморегуляция. 

В нашей стране физическая культура и спорт рассматриваются как 
одно из важнейших средств воспитания человека, гармонически сочетаю-
щего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совер-
шенство. Спорт – очень сложен и порой противоречив. Поэтому влияние 
его на становление личности не однозначно, и сами спортсмены видят в 
спорте, ценят в нём то одну, то другую его сторону. Работа над собой, 
большие физические и волевые напряжения, борьба за лучший результат, 
за победу в соревновании воспринимают и осмысливаются спортсменами 
по-разному. 

Спорт, вне всякого сомнения – одно из главных средств воспитания 
движений, совершенствования их тонкой и точной координации, развития 
необходимых человеку двигательных физических качеств. Но не только. 
В процессе занятий спортом закаляется его воля, характер, совершенству-
ется умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в раз-
нообразных сложных ситуациях, своевременно принимать решения, ра-
зумно рисковать или воздерживаться от риска. Спортсмен тренируется 
рядом с товарищами, соревнуется с соперниками и обязательно обогаща-
ется опытом человеческого общения, учится понимать других. 

В жизни человека активные занятия спортом занимают достаточно не-
продолжительный период. Однако, этот период является чрезвычайно 
важным, ведь именно в это время происходит формирование индивида 
как личности. Физическая культура и спорт не только являются средством 
укрепления здоровья человека, его физического совершенствования, од-
ной из форм проведения досуга, средством повышения социальной актив-
ности, но и существенно влияют на другие стороны человеческой жизни: 
на трудовую деятельность, нравственные и интеллектуальные качества; 
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на процесс самопознания и самосовершенствования, на формирование 
воли. 

Сам процесс регулярных занятий физической культурой или спортив-
ной тренировкой предполагает воспитание не только определенных уме-
ний и навыков физических качеств, но и психических качеств, черт и 
свойств личности. ᅟ 

Занимаясь спортом, человек в первую очередь совершенствует и 
укрепляет свой организм, свое тело, свою способность управлять движе-
ниями и двигательными действиями. Это очень важно. В соревнованиях 
рвение к победе укрепляет силу духа человека, настойчивость и силу 
воли. Во время занятий совершенствуется умение управлять собой, 
быстро и правильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуа-
циях, своевременно принимать решения. Спортсмен тренируется рядом с 
товарищами, соревнуется с соперниками и обязательно обогащается опы-
том человеческого общения, учится понимать других. 

Целеустремленность – это проявление воли, характеризующееся ясно-
стью целей и задач, планомерностью деятельности и конкретных дей-
ствий, сосредоточенностью действий. Развивая это волевое качество при 
занятии спортом, человек использует его и в своей профессиональной 
подготовке, когда требуется планомерность занятий. 

Систематическое вовлечение мышечной системы в двигательную ак-
тивность, оказывая огромное влияние на весь организм, стимулирует и 
интеллектуальную деятельность человека, повышает продуктивность ум-
ственного труда. В процессе тренировок человек учится регулировать 
свои действия на основе зрительных, осязательных, мышечно-двигатель-
ных и вестибулярных ощущений и восприятий, у него развивается двига-
тельная память, мышление, воля и способность к саморегуляции психи-
ческих состояний. При самоконтроле и саморегуляции двигательных дей-
ствий принимают участие практически все интеллектуальные процессы. 
Это связано, во-первых, с тем, что физические упражнения ставят перед 
человеком множество разнообразных проблем (планирование, контроль, 
выбор стратегии), а, следовательно, побуждает человека приобретать 
опыт их решения. Кроме того, можно говорить о влиянии более глубокого 
и сложного характера, базирующегося на взаимосвязях психомоторного и 
интеллектуального развития, когда целенаправленные воздействия на 
двигательную сферу человека вызывают соотносительные (корреляцион-
ные) изменения в его интеллектуальной сфере. 

Немалое влияние на развитие личности оказывает микросреда, сово-
купность малых социальных групп, контактных коллективов, организа-
ций, в которые включается личность в процессе социального общения и 
деятельности. Малой социальной группой для человека может являться в 
числе других и спортивная команда, коллектив. Более того, занятия в 
спортивной секции обеспечивают человеку общение, организованное вос-
питание и самовоспитание. Причем не имеет значения, какого вида эта 
спортивная деятельность. 

Систематические занятия спортом положительно влияют на развитие 
таких способностей человека, как коммуникабельность, общительность, 
дисциплинированность, самостоятельность в принятии решений и т. д. 
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Активные занятия спортом – это не особо продолжительный период в 
жизни человека, но очень важный, так как именно в этот отрезок времени 
происходит основное формирование человека как личности. Стоит отме-
тить, что на этапе формирования личности занятия спортом не должны 
быть бесконтрольными, а напротив, находиться под разумным, професси-
ональным педагогическим управлением. 

Подводя итоги, можно сделать вывод: спорт может и должен стать 
средством воспитания гуманной и гармонично развитой личности, сред-
ством ориентации молодежи на активное участие в укреплении мира и 
дружбы между народами, в ускорении прогресса общества. Для этого се-
годня есть все условия, но здесь прежде всего важна целостность воспи-
тательного процесса, исключение однобокой направленности его только 
на телесное совершенствование. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в данной статье авторами раскрывается понятие «мо-
тивация достижения». Выделяются и описываются особенности моти-
вационной направленности молодых людей 14–16 лет. Предлагаются 
практические рекомендации, направленные на сохранение и повышение 
уровня мотивации подростков. 

Ключевые слова: подростковый возраст, возрастные изменения, мо-
тивация, мотивация достижения, мотивационная направленность лич-
ности. 

Мотивация достижения – это, прежде всего стремление к успеху, к вы-
соким результатам в своей деятельности. И если человек, стремится до-
стичь успеха, высоких результатов в деятельности, то у него достаточно 
сильная мотивация достижения. Одни люди отводят достижению успехов 
слишком большую роль, для других – это менее важно. 

Мотивация определяет готовность к действиям, осознание человеком 
поставленной или возникшей перед ним задачи. Далее идёт выработка 
плана, моделей, схем предстоящих действий. Затем человек приступает к 
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воплощению плана в предметных действиях, применяя определённые 
средства и способы деятельности, сравнивает ход и промежуточные ре-
зультаты со стоящей целью, вносит коррективы. 

Причём анализ ситуации, решение, развитие замысла, эмоций, прояв-
ление и изменение мотивации определяются доминирующим мотивом, 
который обеспечивает необходимую длительность и направленность ак-
тивности. По этому поводу Р.Д. Санжаева отмечает, что мотивация явля-
ется «стержневым, своего рода, направляющим образованием», т.к. «вне 
мотива и смысла невозможны ни одна деятельность, не реализуемы ника-
кие, даже самые усвоенные знания и предельно сформированные уме-
ния» [3]. 

Нами было проведено исследование мотивационной направленности 
личности на достижение успеха с помощью опросника Т. Элерса «Моти-
вация к успеху» [2]. Продиагностировано 93 человека в возрасте 14–
16 лет. На основе полученных данных среди испытуемых выявлены сле-
дующие группы: 

 10,7% (10 человек) обучающихся имеют низкую мотивацию к 
успеху. Дети данной группы малоинициативны, избегают ответственных 
заданий. При выполнении заданий проблемного характера, в условиях де-
фицита времени результативность деятельности ухудшается. Эти дети от-
личаются, как правило, меньшей настойчивостью в достижении цели 
(впрочем, нередки исключения). Можно предположить, что причиной 
низкой мотивации может являться длительное отсутствие ситуации 
успеха (похвалы родителей или реальных побед) и ребенок с этим сми-
рился. Отсутствие дальнейших планов, конкретного выбора профессио-
нальной деятельности (примерной мечты) или хобби, увлечения с пер-
спективой развития так же может быть причиной низкой мотивации. Бла-
гоприятные изменения могут произойти при увлечении каким-нибудь де-
лом, таким, как участие в олимпиадах, волонтерских движениях, кружках 
и т. д. Чем больше интереса к этим обучающимся проявят учителя и ро-
дителя, тем больше шансов развить и актуализировать мотивационную 
сферу детей, входящих в эту группу; 

 44% (41 человек) обучающихся имеет средний уровень мотивации к 
успеху. Личности этого типа обычно активны, инициативны. Если встре-
чаются препятствия – ищут способы их преодоления. Продуктивность де-
ятельности и степень ее активности в меньшей степени зависят от внеш-
него контроля. Эти обучающиеся отличаются настойчивостью в достиже-
нии цели, склонны планировать свое будущее на большие промежутки 
времени. С целью поддержания уровня мотивации можно рекомендовать 
следующее: активизировать интерес лицеистов к той или иной деятельно-
сти, а также показывать перспективную зону их ближайшего развития. 
Уверенность в себе и своих знаниях так же является залогом мотивации 
на преодоление новых высот, выражаясь в целеустремленности и актив-
ной жизненной позиции; 

 32,3% (30 человек) обучающихся имеют умеренно высокий уровень 
мотивации, отличаясь сильным стремлением к успеху и при достаточно 
большой активности, упорстве и настойчивости могут достигать высоких 
результатов (учитывая задатки и способности). Лицеисты, входящие в 
данную группу, стремятся к достижению чего-то конструктивного, поло-
жительного. В основе активности их личности лежит надежда на успех и 
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потребность в достижении успеха, как правило, эти дети много работают 
для достижения успеха. 

Обучающиеся из группы с умеренно высокой мотивацией зачастую ак-
тивны, инициативны. Для них характерна полная мобилизация и сосредо-
точенность на реализации поставленной цели. Они склонны планировать 
свое будущее на далекую перспективу, проявляя тенденцию к адекват-
ному уровню притязаний и адекватной самооценке. Предпочитают выби-
рать средние по трудности или слегка завышенные, но достижимые цели. 

Лицеисты в случае чередования успехов и неудач склонны к утриро-
ванию своих неудач. При выполнении заданий проблемного характера, в 
условиях дефицита времени результативность деятельности, как правило, 
улучшается. 

Они склонны к восприятию и переживанию времени как целенаправ-
ленного и быстрого, а не бесцельно текущего. В силу общего оптимизма, 
дети реализуют свои способности и чаще достигают поставленных целей, 
так как более активно учатся на своих ошибках, отказываются от гипотез, 
как только убедятся в их несостоятельности, и быстрее находят оптималь-
ные решения. Задача учителей и родителей поддерживать мотивацию на 
данном уровне давая возможность (поле деятельности) для реализации 
потенциала личности; 

 13% (12 человек) обучающихся имеют слишком высокий уровень 
мотивации к успеху. Замечено, что люди с сильно выраженным стремле-
нием к достижению успеха добиваются в жизни гораздо большего, чем те, 
у кого такая мотивация слаба или отсутствует. Тем не менее, ситуации 
даже незначительного неуспеха ими переносятся болезненно и могут су-
щественно осложнить жизнь учащегося. 

Лицеисты, входящие в данную группу, стремятся к достижению чего-
то конструктивного, положительного. В основе активности их личности 
лежит надежда на успех и потребность в его достижении, они зачастую 
активны и инициативны. Для них характерна полная мобилизация и со-
средоточенность на реализации поставленной цели, они склонны плани-
ровать свое будущее на далекую перспективу, проявляя тенденцию к 
адекватному уровню притязаний и адекватной самооценке. Данные обу-
чающиеся предпочитают выбирать средние по трудности или слегка за-
вышенные, но достижимые цели. 

В случае чередования успехов и неудач склонны к утрированию своих 
неудач. При выполнении заданий проблемного характера, в условиях де-
фицита времени результативность деятельности, как правило, улучша-
ется. 

Особенностью мотивации в данной группе обучающихся является ее 
синусоидальность, выражающаяся в смене периодов чрезмерной мотива-
ции и периодов ее полного отсутствия и обесценивания. Дети очень хотят 
хорошо учиться, но после первой же тройки полностью теряют интерес к 
академической успеваемости. 

Основной поддержкой и коррекцией в данном случае выступает адек-
ватное планирование и реалистичное оценивание индивидуальных осо-
бенностей ребенка. Планирование помогает увидеть конечные результат 
(цель, к которой стремимся) и выявить задачи, как некоторые ступени в 
достижении поставленной цели. Это поможет обучающимся распреде-
лить энергию для достижения цели, достигать результатов пошагово 
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(поможет исключить страхи недостижимости и укажет на важность реа-
лизации всех этапов запланированного пути), оценивать ресурсы и воз-
можности реалистично, а значит осознавать последовательность улучше-
ния собственных результатов. 

В подростковом возрасте появляются очень важные новообразования. 
Чувство взрослости, которое проявляется в том, что подросток хочет, 
чтобы взрослые относились к нему не как к ребенку, а как к взрослому. 
Развитие самосознания, формирование идеала личности направлено на 
осознание молодого человека своих личных особенностей. Это определя-
ется особым, критическим отношением подростка к своим недостаткам. 
Активизируется интерес к противоположному полу. 

На этом этапе подростков больше интересуют вопросы взаимоотноше-
ний, распределения ролей, саморазвития, самопознания и самосовершен-
ствования. Мотивация к учебной деятельности снижается, так как на пер-
вый план выходит интерес к окружающему миру и налаживание комму-
никации в кругу сверстников. Данный опыт играет важную роль в даль-
нейшем становлении личности. Однако значимо удержать интерес и мо-
тивацию подростка в рамках образовательного процесса, который играет 
важную роль в приобретении базовых знаний и в формировании цен-
ностно-смысловой сферы личности. 

Мотивация к обучению – это направленность ученика на различные 
стороны учебной деятельности. Мотивационный аспект неотделим от 
проблем успеваемости, выступает одной из причин успешности или не-
успешности ребенка в рамках учебного процесса. 

Высокая позитивная мотивация может восполнять недостаток специ-
альных способностей или недостаточный запас знаний, умений и навы-
ков, играя роль компенсаторного фактора, но в обратном направлении 
компенсаторный механизм не срабатывает, как утверждает Н.А. Менчин-
ская [1]. Создание и поддержание мотивационной среды для подростков – 
это важнейшая задача, как для родителей, так и для участников образова-
тельного процесса, успешное решение которой найдет свое отражение в 
будущей жизни подрастающего поколения. 
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