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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 уни-
верситетом им. Г.С. Сковороды, Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом 
им. К. Жубанова и Центром научного сотрудни-
чества «Интерактив плюс» представляют сборник 
материалов по итогам IV Международной научно-
практической конференции «Педагогика 

и психология: перспективы развития». 
В сборнике представлены статьи участников IV Международной 

научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 54 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. Коррекционная педагогика. 
6. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
7. Экономические аспекты педагогической деятельности. 
8. Общая психология и психология личности. 
9. Педагогическая и коррекционная психология. 
10. Социальная психология. 
11. Подготовка и переподготовка специалистов в области психо-

логии. 
12. Психология развития. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Альметьевск, Арзамас, Арма-
вир, Белгород, Владивосток, Вологда, Дмитров, Екатеринбург, Елец, 
Жигулевск, Ижевск, Казань, Кимры, Краснодар, Курган, Магнито-
горск, Махачкала, Мурманск, Прокопьевск, Ростов-на-Дону, Саров, 
Саяногорск, Стерлитамак, Сургут, Таганрог, Якутск), субъектами 
России (Забайкальский край, Республика Марий Эл, Чувашская Рес-
публика) и Республики Беларуси (Минск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ),  



 

университеты и институты России (Армавирский государственный 
педагогический университет, Вологодский институт права и эконо-
мики Федеральной службы исполнения наказаний, Дагестанский 
государственный университет, Дальневосточный федеральный уни-
верситет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский ин-
новационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубан-
ский государственный технологический университет, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Мурманский 
арктический государственный университет, Национальный исследо-
вательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Ростовский государственный университет 
путей сообщения, Санкт-Петербургский университет МВД России, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Сургутский государственный университет, Удмуртский государ-
ственный университет, Уральский государственный университет пу-
тей сообщения, Уральский государственный экономический универ-
ситет, Южный федеральный университет). 

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

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

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

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 

 
Д-р пед. наук, проф. кафедры 

философии, социологии и педагогики 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» Абрамова Л.А. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты психо-
логической подготовки спортсменов к соревнованиям. Актуальность 
темы обусловлена тем фактом, что успешное выступление в соревно-
ваниях зависит не только от высокого уровня физической, технической 
и тактической подготовленности спортсмена, но и от его психологиче-
ской готовности. Авторы анализируют влияние предстартового психи-
ческого состояния на результат спортивной деятельности и изучают 
основные аспекты управления предстартовым настроем. 

Ключевые слова: психология спорта, психологический настрой, 
предстартовое состояние, соревновательная деятельность, спортив-
ная результативность, психологическая подготовка. 

Успех в спорте – это всегда удачное сочетание большого количества 
факторов и условий, а что именно окажется решающим для победы – не 
известно. Поэтому при подготовке к соревнованиям необходимо учиты-
вать самые разнообразные факторы. 

В современном спорте наряду с технической, тактической, функцио-
нальной подготовкой, по мнению специалистов спортивной науки, пси-
хологов, психологическая подготовка является одним из ведущих фак-
торов, определяющих спортивную результативность [1]. 

Высокие требования к соревновательной деятельности спортсменов, 
долговременный и творческий процесс их подготовки с привлечением 
различных специалистов, все нарастающий накал спортивной деятель-
ности и экстремальность ее условий порождают новые задачи и связан-
ные с ними трудности психологической подготовки [3; 4]. Завоевание 
спортивных рекордов требует от спортсмена наивысшего напряжения 
физических и психических сил. Но само это требование предполагает 
развитие определенных индивидуальных способностей, которые, в свою 
очередь, зависят от определенных структур личности, в том числе от 
идейных и нравственных ее основ. Именно от содержательных характе-
ристик личности спортсмена зависит успешность его выступлений на 
соревнованиях и уровень подготовки к ним. Но отсутствие представле-
ния о роли личности в общей профессиональной «картине видения» у 
специалистов приводит к тому, что упор при подготовке спортсменов 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     Педагогика и психология: перспективы развития 

делается на эффективность функционирования соматических проявле-
ний, а не на формирование необходимых личностных качеств, что во 
многом обуславливает срывы в выступлениях на соревнованиях. 

Практически в любом виде спорта тренеры в процессе подготовки 
команды и спортсменов к соревнованиям определенным образом ис-
пользуют психологический настрой. Часто они используют чрезмерно 
уверенные фразы, настраивающие на абсолютный успех. С одной сторо-
ны, это, разумеется, помогает поднять дух спортсмена и настроить его 
сознание на победу, но здесь есть и обратная – отрицательная сторона. 
Она проявляется в том, что очень важно в любой ситуации, не только в 
спорте, адекватно оценивать происходящую вокруг ситуацию, иначе, 
если на протяжении некоторого времени эта установка не реализуется, 
это может пагубно сказаться на психике спортсмена. Из этого следует 
сделать вывод, что очень важно научиться правильно понимать и приме-
нять на практике данный метод. Ведь, прежде всего, психология побе-
ды – это победа над самим собой, своим сознанием, преодоление лич-
ностных сомнений к достижению поставленной цели. Любой человек, а 
особенно спортсмен, должен помнить и быть готов к тому, что за чере-
дой удач всегда следует момент неудачи, и его следует принять с досто-
инством и преодолеть, не опуская рук. В спорте есть своеобразный «за-
кон»: после победы рано или поздно обязательно наступает поражение. 
Главное уметь его принимать. 

Зачастую, во время соревнований спортсмены теряют контроль над 
своими действиями. В этот момент ими двигает, так называемый, авто-
матизм поведения, который, зачастую даёт о себе знать в критические 
моменты. Из этого следует, что главная задача в соревновательной дея-
тельности – способность сознательного контроля того, что происходит и 
того, как надо действовать. И всё же главным вопросом, интересующим 
и ученых и практиков в области спортивной психологии, остаётся выяс-
нение того, на чём спортсмен должен концентрировать больший процент 
своего внимания для достижения успеха. Ведь известно, как тяжело ор-
ганизовать своё мышление в напряжённой обстановке, которая свой-
ственна соревнованиям. По ходу соревнования у спортсмена, идет по-
стоянное сопоставление того, что ему надо сделать и как это получается 
в данный момент. Так же спортсменам свойственно сравнивать свои ре-
зультаты и результаты соперника. Возникает естественное желание, во 
что бы то ни стало одержать победу. Именно в этот момент и совершает-
ся ошибка. Полная концентрация на конечном результате может серьез-
но навредить спортсмену. Безусловно, концентрация необходима, но не 
на итоге, а на процессе. Спортсмен должен уметь управлять своим со-
знанием и вниманием. Не отдавая предпочтение никаким внешним фак-
торам. А уметь сконцентрироваться на качестве выполняемого элемента 
соревнования – спортивного упражнения [5]. 

При выступлении на соревнованиях спортсмены испытывают огром-
ный стресс. Для того чтобы данное эмоциональное состояние не повлия-
ло на результаты выступления, при подготовке бодибилдера к соревно-
ваниям необходимо уделять особое внимание психологической подго-
товке [6]. 

Одним из самых простых методов отслеживания уровня эмоциональ-
ного возбуждения является подсчет частоты сердечных сокращений 
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(ЧСС). ЧСС – более точный объективный фактор, а та же субъективная 
оценка, может оказаться ошибочной. Простой пример: на соревнованиях 
по культуризму, прежде чем выйти на сцену, спортсмен, может считать 
себя готовым к выполнению соревновательных упражнений, в то время 
как пульсовые данные показывают совершенно неутешительные показа-
тели. Высокий уровень возбуждения или, наоборот, недостаточную го-
товность психофизических сил. Таким образом, спортсмен оказывается в 
рискованной ситуации, ведь из-за завышенных показателей растёт веро-
ятность его неудачного выступления. Спортсменов, которые могут кон-
тролировать своё состояние, основываясь только на собственных, субъ-
ективных ощущениях немного. Кроме того, такие спортсмены имеют 
огромный опыт выступления, и их карьера насчитывает ни один десяток 
выступлений. При этом такие навыки достигались ими классическим 
методом проб и ошибок. Тогда как снятие пульсовой пробы само по себе 
легко осуществимо и весьма информативно даже для начинающих. При 
этом, такая процедура несёт большую пользу начинающим спортсменам, 
ведь учитывая их небольшой опыт, вначале своей карьеры им трудно 
сосредоточиться и показать максимальный результат на соревновани-
ях [2]. 

Особую важность эмоциональный фактор приобретает во время со-
ревнований. Если, выходя на сцену, спортсмен испытывает сильную 
взволнованность, растерянность, сложности с концентрацией и дыхани-
ем, то, с большой долей вероятности, такому спортсмену надеяться на 
положительный результат не стоит. Данный факт не зависит от физиче-
ских данных спортсмена. Спортсмен может быть силён физически, но 
без должной психологической подготовки и опыта шансы победить 
стремятся к нулю. Эта способность не дается от рождения, а приобрета-
ется только путем напряженных тренировок. Атлету необходимо 
научиться полностью «выключаться» из окружающего мира. Таким об-
разом, абстрагирование от всего окружающего даёт атлету шанс скон-
центрироваться только на работающих мышцах, только на действиях, 
которые его тело производит в данный момент. Следует различать поня-
тия «сосредоточение» и «психическая напряжённость». Психическая 
напряжённость, возникающая у спортсменов, является, скорее, отрица-
тельным фактором, который влечёт за собой закрепощения и зажимы 
мышц. Тогда как сосредоточение – это абстрагирование от окружающего 
мира и нацеленность на чём-то конкретном. Каждый атлет должен знать 
время, которое необходимо ему для сосредоточения. Это особенно важ-
но во время соревнований. Проследить за этим процессом можно ис-
пользуя секундомер. Алгоритм достаточно прост, нужно зафиксировать 
время сосредоточения перед несколькими десятками попыток и сравнить 
между собой полученные результаты. 

Основной психологической установкой для каждого спортсмена 
должна быть уверенность в успехе. Каждое, даже самое малейшее со-
мнение, может негативно отразится на результате. Таким образом, все 
месяцы, а то и годы напряжённого труда будут просто потеряны, ведь 
сомнения сведут на нет все тренировки. С помощью упражнений ауто-
генной тренировки можно «программировать» свое подсознание на 
успех, на целенаправленную работу, на достижение намеченной цели. 
Результаты в спорте в равной степени зависят и от психики и от спор-
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тивных данных. Для постоянного контроля над психологическим состо-
янием и с целью анализа результатов аутогенной тренировки необходи-
мо вести дневник. Записи должны быть краткими и максимально ин-
формативными. При психологической подготовке спортсмена необхо-
димо помнить, что каждый организм индивидуален, и способы достиже-
ния целей или состояний также индивидуальны. Поэтому каждый 
спортсмен должен найти свой метод, который поможет ему побороть 
свой страх перед выступлением и настроиться на победу. 

В спорте высших достижений многое определяет боевой дух, выбор 
своего места в большом спорте. Кого-то устраивает звание мастера спор-
та, а кто-то стремится быть лучшим в мире и достижению этой цели по-
свящает большой отрезок своей жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод об основных составляющих 
победы спортсмена. Изначально, для безусловного успеха, спортсмену 
необходимо умение выйти на пик спортивной формы к главному сорев-
нованию, далее необходима трезвая оценка своих возможностей, кон-
троль своих действий и своего состояния вне зависимости от силы со-
перника, способность в соревновательных паузах «отключать» сознание 
от происходящего. И, конечно же, сумев систематизировать данную ме-
тодику, в сочетании с совершенствованием своих спортивных навыков, 
спортсмен сможет добиваться новых высот, которые раньше могли ка-
заться непостижимой мечтой. 
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Ключевые слова: профстандарт «Педагог», продукты ОЭР. 
Петербургская гимназия №116 с 2016 года ведёт работу в режиме Ре-

гиональной инновационной площадки по теме «Формирование в образо-
вательном учреждении условий для эффективного внедрения професси-
онального стандарта «Педагог». За время работы сложилось устойчивое 
социальное партнёрство: в работе коллектива принимают участие заин-
тересованные педагоги из ведущих школ региона, представители учре-
ждений науки, культуры и высшей школы. В декабре 2017 года коллек-
тив гимназии и его социальные партнёры представили отчётный город-
ской семинар «Профессиональная культура педагога – петербургский 
вектор внедрения профстандарта», посвящённый презентации трёх про-
дуктов инновационной деятельности. Семинар прошёл в интересном 
пространстве одного из социальных партнёров гимназии – Музее Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме. Всего в работе отчётного семинара при-
няли участие более 50 педагогов и руководителей ОУ. Организация и 
проведение семинара были выполнены Учителем года России – 2017, 
учителем истории нашей гимназии, И.С. Демаковым. 

С установочным сообщением о задачах и перспективах инновацион-
ной работы ОУ выступил Валерий Николаевич Волков, кандидат педаго-
гических наук, начальник отдела развития образования Комитета по об-
разованию Санкт-Петербурга. Научно-методическая платформа иссле-
дования была предложена в лекции Романа Викторовича Демьянчука. 
Творческая группа педагогов под руководством методиста по инноваци-
онной деятельности ГБОУ гимназия №116 Н.В. Меркуловой представи-
ла продукты ОЭР, заявленные по второму году работы. Важно отметить, 
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что в составе творческой группы были педагоги, делегированные ОУ – 
сетевыми партнёрами гимназии: К.В. Мироник (ГБОУ СОШ №4 имени 
Кусто), И.А. Меньшиков (ГБОУ гимназия №166), А.В. Рамазанов (ГБОУ 
ФМЛ №30 «Губернаторский лицей»), М.А. Зезкова (ГБОУ гимназия 
№171). Таким образом, представленные продукты уже на стадии разра-
ботки являлись предметом творческого диалога педагогической обще-
ственности. 

Экспертам и гостям семинара были представлены: 
‒ материалы повышения квалификации педагогов: опорные карты и 

аналитические схемы для работы по технологии «Опорный мастер»; 
‒ комплект модельных локальных актов ОУ, приступающего к внед-

рению профстандарта; 
‒ матрица критериев оценки профессиональной компетентности пе-

дагога. 
Пример практического применения представленных разработок был 

предложен в формате мастер-класса учителя гимназии Р.А. Гаврилина. 
Итоги семинара подвела Ирина Владимировна Гришина, доктор педаго-
гических наук, профессор СПб АППО. 

В настоящей статье мы предлагает краткий обзор презентованных 
материалов. 

I. Одна из задач опытно-экспериментальной работы (ОЭР) гимназии 
на 2017 год (по Программе инновационной деятельности): развитие язы-
ковых компетенций учителя. При решении этой задачи мы сфокусирова-
лись на развитии речевой культуры педагога. 

Наша основная идея: решение задач по внедрению профстандарта 
должно быть технологичным, нужно предлагать технологии обучения. 

При этом развитие профессиональных компетенций педагога должно 
быть сопряжено с улучшением образовательных результатов обучаю-
щихся. Критерием эффективности работы учителя по восполнению сво-
их профессиональных дефицитов (т.е. по освоению профстандарта) мо-
жет быть рост показателей результативности учащихся. Значит, обучать 
педагога нужно вместе с учениками. Для развития речевой культуры это 
наиболее выгодная ситуация. 

В течение года – экспериментальная работа по развитию речевой 
культуры. Ведущий социальный партнёр – Государственный литератур-
ный музей. Коллеги предоставили нам свои макеты рабочих листов по 
истории языка и литературы. Мы использовали их в работе над своей 
технологией. 

Суть технологии: 
‒ тандемное обучение педагога и школьника; 
‒ разработка тренажёра по развитию речи, который можно приме-

нить как рабочий лист урока или путевой лист внеурочного мероприя-
тия; 

‒ универсальная межпредметная технология (работа со словом, с по-
нятием, с текстом, развитие диалога). 

Преимущества: 
‒ измеримость результата (динамика показателей метапредметных 

образовательных результатов ученика – коммуникативных навыков и 
т. д. – становится критерием эффективности освоения профстандарта 
учителем); 
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‒ технологичность (схема тренажёра подходит для любого предмета, 
мы в раздатке представляем литературу, иностранный язык, историю, 
математику, географию). 

NB: важные проблемы, с которыми работает тренажёр: навык поста-
новки вопросов, навык построения высказывания, вызов к диалогу (с 
одноклассником, с текстом, с изобразительным рядом и т. д.). 

II. Одна из задач ОЭР гимназии на 2017 год (по Программе иннова-
ционной деятельности): разработка оценочных процедур для деятельно-
сти по внедрению профстандарта. При решении этой задачи мы сфоку-
сировались на создании критериальной базы для оценки успешности 
освоения профстандарта коллективом ОУ. 

Наш продукт по этому направлению – матрица критериев и показате-
лей для оценки эффективности внедрения профстандарта в ОУ. 

Идея при этом заключается также в том, чтобы сама работа по разра-
ботке оценочных средств велась со значительным участием социальных 
партнёров. Также важно, чтобы при работе такого рода гимназии реали-
зовывала свой региональный инновационный статус. Поэтому и сама эта 
презентация делается представителем социального партнёра гимназии. 

Матрица составлена на основе тезисов, предложенных в 2015 году 
одним из руководителей инновационного проекта гимназии – 
Р.В. Демьянчуком, доктором психологических наук, доцентом Санкт-
Петербургского государственного университета. Суть идеи – в различе-
нии критериев результативности (количественные показатели; то, что 
можно подсчитать) и эффективности (качественные показатели; то, что 
можно только оценить при помощи психолого-педагогического и социо-
логического инструментария) в работе учителя, осваивающего проф-
стандарт. Об этом на семинаре подробно шла речь в лекции Романа Вик-
торовича Демьянчука. 

В раздаточном материале был предложен проспект с описанием 
нашего продукта. 

Принцип, по которому составлена матрица: 
‒ даны 6 укрупнённых групп компетенций учителя, которые приво-

дятся по Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 №544-н и с учётом изме-
нений, внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 №422-н: пред-
метные, психолого-педагогические, ИКТ, языковые, организационные и 
методические; 

‒ для каждой группы даны критерии результативности и эффектив-
ности (разницу см. выше). 

Преимущества: 
‒ матрица уже на этапе разработки была предметом открытого об-

суждения социальных партнёров гимназии и является, таким образом, 
продуктом информированного взаимного соглашения сторон; 

‒ в основе продукта – психолого-педагогическая методология, а не 
строго формальный административный подход к оценочной процедуре; 

‒ оценочные средства, приведённые в матрице, были рассмотрены на 
встрече с Е.А. Ямбургом (01.12.2017), т.е. получили отзыв от ведущего 
разработчика профстандарта. 

III. Одна из задач ОЭР гимназии на 2017 год (по Программе иннова-
ционной деятельности): разработка пакета модельных локальных актов 
ОУ, приступающего к внедрению профстандарта. При решении этой 
задачи мы сфокусировались на создании комплекта модельных актов для 
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организации внедрения профстандарта в экспериментальном режиме, а 
также на разработке модельной должностной инструкции по должности 
«Учитель». 

В раздаточном материале был представлен буклет с разработанным 
Пакетом локальных нормативно-правовых актов. В составе буклета: 

Модельные НПА: 
‒ Положение об организации опытно-экспериментальной работы по 

внедрению в ОУ профессионального стандарта «Педагог»; 
‒ Положение об экспертизе эффективности внедрения профстандарта 

«Педагог» в ОУ; 
‒ Приказ об организации работы по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» в ОУ; 
‒ Приказ о кадровом обеспечении работы по внедрению профессио-

нального стандарта «Педагог» в ОУ; 
‒ справка для сотрудника ОУ, ведущего экспериментальную работу 

по внедрению профстандарта; 
‒ должностная инструкция по должности «Учитель». 
Модельные формы и бланки: 
‒ Приказ об утверждении результатов экспертизы с приложением 

Форм экспертных заключений; 
‒ Форма самоанализа педагогического работника по определению 

профессиональных дефицитов. 
Документы по работе по кадровой технологии «Опорный мастер»: 
‒ Карта работы с опорным мастером; 
‒ Карточка анализа учебного занятия. 
Полный перечень разработанных материалов, а также их доступная 

для скачивания версия размещены на официальном сайте гимназии в 
сети Интернет – gymn116.ru – в разделе «Региональная инновационная 
площадка». Приглашаем коллег к творческому сотрудничеству! 
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Аннотация: целью статьи является изучение организации на уроках 
и внеурочной деятельности по химии работы с использованием краевед-
ческого материала. 

Ключевые слова: краеведение, история родного края, IT-лицей 
К(П)ФУ. 

Изучение родного края, его истории важнейший элемент в системе 
образования. Понятие «краеведение» впервые было введено в 20-х годах 
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ХХ века в общеобразовательную подготовку подрастающего поколения 
с целью активизации учебно-воспитательного процесса и повышения 
научного уровня школьников. В связи с изменением преподавания хи-
мии в рамках ФГОС второго поколения учитываются идеи и положения 
развития универсальных учебных действий. Существенным отличием в 
новом стандарте является то, что происходит изменение целей обучения. 
Ученик овладевает универсальными учебными действиями, а задачей 
учителя является создание условий, инициирующие действия. 

Целями основного общего образования по химии является: 
‒ формирование у учащихся умения видеть и понимать значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессии; 
‒ создание у учащихся целостной картины мира, роли химии в ней; 
‒ приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, по-

знания и самопознания, основных – навыков, имеющих огромное значе-
ние для различных видов деятельности. 

Исходя из этих целей реализация краеведческого аспекта просто 
необходима! Краеведение в химии предполагает всестороннее изучение 
местности какого-либо края и ее природы, истории, населения, хозяй-
ства, промышленности и т. д. Для реализации этой формы работы с уча-
щимися можно использовать различные методы и приемы проведения 
уроков с учетом использования краеведческого материала: урок-
путешествие; урок-экскурсия; урок-семинар; урок-презентация; урок-
конференция; элективные курсы. 

Нами, студенткой 3 курса Химического института им. А.М. Бутлеро-
ва, А.В. Евсеевой и доцентом кафедры Химического образования 
Ф.Д. Халиковой, в IT-лицее КФУ, было проведено мероприятие на тему 
«Казанская химическая школа» среди учащихся 8-го класса. Целью ме-
роприятия являлось ознакомление учащихся с выдающимися творения-
ми великих русских химиков нашего края в области химии, работающих 
в химической лаборатории, которую позже, историки химики города 
Казань, определили как: «Колыбель русской органической химии». В 
структуру мероприятия входил рассказ о заслугах и открытиях ученых 
Казанского федерального Университета (К.К. Клаус, Н.Н. Зинин, 
А.М. Бутлеров, В.В. Марковников, А.М. Зайцев, А.Е. Арбузов, Б.А. Ар-
бузов), труды которых составляют золотой фонд мировой химической 
науки. Учащиеся проявили большой интерес к истории достижений уче-
ных химиков, трудящихся в стенах нашего университета. 

В конце мероприятия, учащимся был приготовлен тест для проверки 
их приобретенных знаний. В составе теста были вопросы: 

1) понравился ли учащимся материал о Казанской химической школе; 
2) хотели бы они узнать больше о перечне выдающихся имен, со-

ставляющих «основную линию» школы. 
По итогам опроса мы определили, что учащиеся заинтересованы ис-

торией Казанской химической школы. Поэтому, мы хотим в дальнейшем 
развивать данную форму работы, больше рассказать учащимся об исто-
рии химии нашего края, химическом производстве и научной школе, 
давшей миру целую плеяду замечательных ученых, а также дать воз-
можность учащимся посетить музеи, где они могут лично побывать в 
лабораториях великих ученых. 
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Таким образом, использование элементов краеведения на уроках и 
внеклассных мероприятиях по химии играет важную роль, так как, обес-
печивает становление и развитие личности ученика и формирует любовь 
к истории родного края, природы, хозяйства и населения. 
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на формирование специальных антикоррупционных компетенций. 
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В последнее десятилетие в решении проблемы противодействия кор-
рупции в Российской Федерации наблюдаются позитивные тенденции. 
На это указывает принятие ряда соответствующих правовых актов, в 
числе которых: Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
(2008 г.), Национальный план (2009 г.) и Национальная стратегия 
(2010 г.) противодействия коррупции и др. Принимаемые меры принесут 
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ожидаемого эффекта, если будут сопровождаться целенаправленной ра-
ботой по формированию нетерпимости всего общества к коррупционно-
му поведению. 

Особого внимания в этой связи требуют курсанты высших образова-
тельных учреждений ФСИН России, поскольку их дальнейшая профес-
сиональная деятельность связана со службой в уголовно-
исполнительной системе – сфере с присущими коррупционными риска-
ми. Одной из задач образовательного учреждения является подготовка 
будущих сотрудников исправительных учреждений к адекватному реа-
гированию на вызовы коррупционного характера. 

Изучение литературы по проблеме антикоррупционного воспитания 
молодежи в вузах [2, с. 80], [3, с. 5], [4, c. 18] и др. позволяет считать, что 
данный процесс нередко осуществляется бессистемно, не имеет научно-
методической основы. Бессистемность рассматривается нами как отсут-
ствие ориентированности воспитателей на актуализацию комплекса пси-
хологических механизмов, составляющих внутреннее содержание про-
цесса становления устойчивой антикоррупционной позиции. Под психо-
логическими механизмами понимаем процессы, в ходе которых педаго-
гическое влияние трансформируется в качества антикоррупционной 
личности. В рассматриваемом аспекте наибольшую значимость приоб-
ретают такие процессы, как мотивация, усвоение антикоррупционных 
знаний, преодоление кризиса антикоррупционной позиции, самоопреде-
ление [1, с. 217]. Представляется, что обеспечение комплексного вклю-
чения всех перечисленных механизмов возможно в рамках специальной 
программы, базирующейся на системе адекватных методов. 

Обращение к различным источникам информации, посвященным 
рассматриваемой теме, позволило вычленить наиболее востребованные 
личностные показатели, перечень которых не столь обширен, а актуаль-
ность проявления возрастает, как правило, в проблемных и конфликтных 
ситуациях. По нашему мнению, к ним могут быть отнесены обладание 
актуальной антикоррупционной информацией, уважительное отношение 
к нормам права, готовность к оценке собственных служебных поступков 
с позиций права, выполнение требований служебного этикета, соизмере-
ние с ним своих действий. 

Представляя перечисленные личностные параметры, мы не можем не 
учитывать то обстоятельство, что их обладание будущими специалиста-
ми уголовно-исполнительной системы будет успешным лишь при усло-
вии заинтересованности сотрудников, осваивающих основы профессии в 
стенах вуза. Совершенно очевидными становятся вопросы: хочет ли кур-
сант чтобы его воспитывали? Как следует педагогическому коллективу 
ведомственного вуза учитывать потребности и намерения обучающихся? 
Известно, что воспитание, в том числе и антикоррупционное, сопровож-
дается не только позитивными, но и отрицательными эмоциями, не все-
гда приятными для всех участников педагогического взаимодействия. 
Как найти наиболее эффективные способы преодоления вероятных про-
тиворечий, сохранив при этом гуманистическую сущность воспитания? 

Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, мы провели ис-
следование по проблеме предрасположенности курсантов ведомственно-
го вуза ФСИН России к участию в специальной программе антикорруп-
ционного воспитания в качестве активных субъектов. Анкетирование, 
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охватившее 90 респондентов их числа курсантов Вологодского институ-
та права и экономики, позволило получить необходимые сведения. В 
числе испытуемых представлены курсанты психологического и юриди-
ческого факультетов. Ниже представлены обобщенные результаты опроса. 

Анкетирование показало, что для испытуемых курсантов основным 
источником антикоррупционной информации выступает институт 
(100%). Из них 28% (26 человек) получают соответствующие сведения 
преимущественно в ходе освоения учебных дисциплин, 72% (64) – от 
руководства института и офицеров курсового звена. Кроме того, из этих 
же курсантов антикоррупционные знания получают в семье 9% (8 чело-
век), в СМИ – 51% (46 человек); от друзей и приятелей – 30% (27 чело-
век). Все респонденты отметили актуальность антикоррупционных зна-
ний, связав ее с необходимостью уверенно себя чувствовать при выпол-
нении профессиональных и служебных обязанностей. 

Структурность антикоррупционного знания обусловливает использо-
вание комплекса критериев и показателей его сформированности. По-
скольку знание содержания категории «коррупция» составляет основу 
осведомленности в рассматриваемой сфере, то при диагностике его 
сформированности необходимо исходить из определения понятия «зна-
ние» и характеризующих его показателей. В науке знание рассматрива-
ется как проверенный общественно-исторической практикой и удостове-
ренный логикой результат процесса познания действительности, адек-
ватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, поня-
тий, суждений. 

Одним из базовых показателей сформированности знания является 
полнота. Показатель «полнота» антикоррупционных знаний может быть 
представлен тремя уровнями: высоким, средним, низким. Высокий уро-
вень предполагает полное и четкое перечисление признаков понятий и 
их проявлений; средний характеризуется перечислением некоторых при-
знаков понятий и их проявлений; низкий предполагает наличие лишь 
элементарных представлений об основных антикоррупционных поняти-
ях без знаний их признаков и проявлений. 

С целью диагностики полноты знания содержания категории «кор-
рупция» курсантам предлагалось ответить на вопрос: «Какими призна-
ками характеризуется коррупция?». При оценке ответов на данный во-
прос мы исходили из того, что коррупция характеризуется следующими 
основными признаками: проявляется в сфере управления, предполагает 
наличие особого круга субъектов (коррупционеров, в роли которых вы-
ступают должностные лица, и корруптеров, тех, кто подкупает), имеет 
корыстную и личную направленность, умышленный характер. Отвечая 
на поставленный вопрос, лишь 1 курсант (1,1%) перечислил все призна-
ки коррупции; 4,4% (4 человека) опрошенных назвали по три признака, 
6,6% (6 человек) – по два. Остальные респонденты (87,9%, 79 человек) 
указали лишь по одному свойству рассматриваемого явления. Варианты 
ответов в последней группе представлены следующим образом: корруп-
ция – это «дача или получение взятки», «нехорошее преступление», 
«желание получить выгоду», «подлый поступок», «продажность долж-
ностных лиц», «злоупотребление служебными полномочиями» и др. 

Анализ ответов на другие вопросы, касающиеся конкретных знаний 
по данной тематике, показал аналогичную картину, отражающую недо-
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статочный уровень информированности. Например, выполняя задание 
«Перечислите виды известных Вам наказаний за коррупционные пре-
ступления (нарушения)», 74 курсанта (82%) указали на лишение свобо-
ды. Кроме того, от других респондентов были получены ответы: 
«штраф», «увольнение», «лишение наград». Комплексная система юри-
дических санкций представлена не была ни одним участником анкетиро-
вания. Высокий уровень показателя «полнота антикоррупционных 
зна  курсантов (25,5%), низкий – у 67 (74,4). 

С целью уточнения субъективного восприятия значимости воспита-
тельной работы по исследуемому направлению курсантам был предло-
жен вопрос: «Какие антикоррупционные мероприятия, проводимые в 
учебном заведении, запомнились Вам больше всего?». Большая часть 
опрашиваемых, а именно, 68 человек (75,5%) назвали лекции, семинары, 
конкурсы стенной печати, «задержание сотрудника института К. за взят-
ки». При этом, в подавляющем большинстве ответов, перечисленные 
мероприятия не конкретизировались. Следует отметить, что 22 человека 
(24,5%) не указали ни одного мероприятия. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что участие в мероприятиях, направлен-
ных на профилактику коррупционного поведения, развивает Вас как 
личность?» 49 курсантов (54%) ответили утвердительно, 22 (24%) – от-
рицательно, затруднились ответить 29 респондентов. 

Заключительный блок анкеты касался заинтересованности курсантов 
в повышении эффективности антикоррупционного воспитания. На во-
прос «Проявляете ли Вы интерес к проблеме адекватного поведения со-
трудников уголовно-исполнительной системы в обстоятельствах кор-
рупционных рисков?» подавляющее большинство испытуемых (91,1%, 
82 человека) дали утвердительный ответ. В процессе последующего об-
суждения данного вопроса было выявлено, что наиболее предпочтитель-
ной формой воспитательной работы курсантами рассматривается специ-
ально разработанная программа. Продуктивность такой программы 
должна обеспечиваться, по их мнению, разнообразием мероприятий, 
широтой участников, связью с жизнью, систематичностью. 

Таким образом, проведенное анкетирование выявило ряд проблем, 
среди которых наибольшую тревогу вызывают противоречия между за-
интересованностью курсантов в повышении профессиональной культу-
ры в обстоятельствах коррупционных рисков и отсутствием достаточной 
осведомленности в данном вопросе; между запросом общества на повы-
шение профессиональной культуры будущих сотрудников правоохрани-
тельной системы и недостаточным использованием педагогического по-
тенциала в решении задач антикоррупционного воспитания. Преодоле-
ние названных противоречий связывается нами с включением курсантов 
ведомственного вуза ФСИН России в специальную программу, ориенти-
рованную на овладение будущими сотрудниками уголовно-
исполнительной системы определенными антикоррупционными компе-
тенциями в соответствии с разработанной уровнево-критериальной шка-
лой. Такая программа должна соотноситься с возрастными особенностя-
ми, отвечать признакам эмоциональной привлекательности. Она должна 
быть ориентирована на принцип социальной адекватности, то есть соот-
ветствовать социально-правовой практике должностных лиц, в которую 
антикоррупционные компетенции входят в качестве инструментальной 
составляющей. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению практических аспек-
тов эффективного преподавания иностранного языка. Формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции требует особенно внима-
тельного отношения к индивидуальным социально-психологическим ха-
рактеристикам учащихся. Выявление таких личностных характери-
стик, как самооценка и самопрезентация учащегося, помогает педагогу 
ориентироваться в приемах и техниках, которые позволяют достичь 
наибольших успехов в обеспечении максимально благоприятных условий 
учения. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, самооценка учащегося, 
самопрезентация в коммуникативной ситуации, коммуникативный ба-
рьер. 

Одной из существенных индивидуально-психологических особенно-
стей учащегося является самооценка. Может показаться, что самооценка 
не играет большой роли в процессе обучения иностранному языку, одна-
ко именно самооценка может быть тем решающим фактором, который 
препятствует приобретению определенных языковых навыков, исполь-
зуя современную принятую терминологию, коммуникативных компе-
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тенций (беглость речи, правильно оформленное изложение мыслей, под-
держание беседы и т. д.) [2; 3]. 

Реализации успешной коммуникации будет мешать, как низкая, так и 
чрезмерно высокая самооценка учащегося [10]. Это может быть резуль-
татом предыдущего опыта изучения иностранного языка или неуспеш-
ного опыта его использования в коммуникативных ситуациях. В обоих 
случаях самооценка будет косвенно проявляться не только в речи, но и 
через средства невербальной коммуникации (характер позы: закры-
тость/открытость, дистанция при общении с собеседником, взгляд и зри-
тельный контакт с партнером по коммуникации, жесты и многое другое). 
Чрезмерно высокая самооценка, выражающаяся в эгоцентричности речи, 
неумении поддержать, вести беседу, недооценке умений собеседника 
может быть следствием компенсаторных реакций на собственные неуда-
чи. Низкая самооценка, как известно, выражается в недооценке соб-
ственных способностей. Для таких учащихся особенно актуально полу-
чать позитивное подкрепление их успехов в обучении. 

Еще одной важной для изучения иностранного языка индивидуаль-
ной характеристикой учащегося является профессиональная специфика 
коммуникации [6]. Под коммуникативными навыками традиционно по-
нимаются навыки общения, умения слушать, высказывать свою точку 
зрения, приходить к компромиссному решению, аргументировать и от-
стаивать свою позицию [9]. Зачастую существенные различия в соци-
альных, психологических и профессиональных характеристиках приво-
дят к формированию коммуникативных барьеров различного характе-
ра [8]. 

Например, в нашей практике преподавания был случай, когда группе 
было сложно находить коллективные решения поскольку учащиеся не 
могли установить эффективную коммуникацию и, буквально, «услы-
шать» друг друга. Будучи профессионалами в разных областях, слуша-
тели выделяли в качестве главных разные аспекты учебно-тренинговой 
ситуации [1; 7], в которой надо было принять коллективное решение. 
Для организации учебной деятельности при выполнении такого рода 
заданий необходимо учитывать профессиональные и личные интересы 
учащихся и стараться избегать ситуаций, в которых коммуникация мо-
жет быть неэффективна. Особенно это актуально в применении к груп-
пам учащихся с высоким уровнем владения языком, когда могут обсуж-
даться абстрактные темы и параметры дискурса приобретают определя-
ющее значение в коммуникативных исходах. 

Можно привести ещё один подобный пример, когда учащийся, обла-
дающий высоким творческим потенциалом и способный генерировать 
свежие и интересные идеи часто остается «неуслышанным» группой и 
попадает в «коммуникативный вакуум», так как его способ выражения 
мыслей был настолько специфичен и имел совершенно особенную логи-
ку, что другие учащиеся не могли уследить за потоком мысли и легко 
выключались из процесса. В этой ситуации возможно применение ком-
муникативной игры – перевода «с английского на английский», когда 
один из учащихся назначается «переводчиком» и должен перефразиро-
вать идеи говорящего. Такое задание помогает не только наладить ком-
муникацию, но и потренировать навыки парафраза и применения раз-
личных лексических и грамматических средств для осуществления эф-
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фективной коммуникации. Естественно, инструктируя группу, не следу-
ет акцентировать внимание на том, что задание направлено на сглажива-
ние коммуникативных ошибок. Такая постановка вопроса может нанести 
непоправимый ущерб самооценке участников учебного процесса. 

Ещё один важный момент, который невозможно обойти при обсуж-
дении индивидуальных особенностей учащихся – это специфика само-
презентации [4]. Учащиеся очень по-разному преподносят себя, это за-
висит от индивидуальных психологических особенностей. Так, учащиеся 
могут испытывать сложности в публичном выражении своих мыслей. 
Например, даже хорошо подготовленный учащийся, который кропотли-
во выполняет задания и достигает хороших результатов в развитии 
письменной речи, может испытывать трудности при устном речевом 
общении. Такого рода языковые барьеры требуют многосторонней и 
тщательной проработки [8], а также специальной организации учебного 
процесса. Особое внимание следует обратить на создание дружеской и 
психологически комфортной атмосферы в группе. Кроме того, оценка 
результата и коррекция ошибок должна проводиться тактично, обратная 
связь должна обязательно включать позитивные моменты, чтобы не усу-
гублять страх перед говорением. Это касается и случаев, когда учащиеся 
на фоне коммуникативного барьера начинают испытывать сложности с 
продуцированием речи. В таких случаях нужно давать учащимся зада-
ния, предполагающие публичное выступление, чтобы они могли быстрее 
адаптироваться к ситуации говорения и преодолеть психологический 
барьер. 

Однако, возможен и противоположный вариант, когда в группе есть 
учащиеся, готовые говорить все время по теме и отвлекаясь от нее, в 
таких случаях необходимо регламентировать время говорения, адресо-
вать вопросы персонально каждому участнику группы и подбирать зада-
ния таким образом, чтобы учащимся нужно было строить диалог (поли-
лог). При этом, интровертированные личности могут ощущать психоло-
гический комфорт в парной работе с открытым для общения экстравер-
том, что, однако, создает проблему с соблюдением баланса между по-
рождением и восприятием речи. Чтобы восстановить этот баланс, нужно 
тренировать смену коммуникативных ролей и подбирать задания таким 
образом, чтобы параллельно развивать навыки слушания и говорения. 

Таким образом, преподаватель должен ориентироваться на особенно-
сти аудитории, как социальные, так и психологические. Непонимание 
этой специфики зачастую приводит к досадным педагогическим ошиб-
кам, которые потом сложно исправить. Чтобы избежать таких ошибок, 
преподаватель должен получать обратную связь от студента. Не всегда 
легко отслеживать реакцию учащегося на ту или иную ситуацию, поэто-
му для обратной связи удобно выделять несколько минут в конце заня-
тия, в течение которых каждый участник может высказаться о том, что 
легко и что трудно давалось на занятии. Такие обсуждения способству-
ют лучшему пониманию индивидуальных особенностей и потребностей 
учащихся. 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект №16–36–00044 «Влия-
ние опыта изучения иностранных языков на эффективность и страте-
гии переработки образной и вербальной информации»). 
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КНИГА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА 
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме: влиянию книги на различные стороны развития ребенка в со-
временном мире. В работе рассматриваются методы и способы при-
общения ребенка к чтению. Особое внимание уделено вопросам: как при-
учить детей к чтению и как вызвать интерес к печатной книге. 

Ключевые слова: роль книги, современные дети, ребенок, семья, про-
цесс чтения, доброта, полноценно развитая личность, совместное чте-
ние, интерес к книге. 

Книга есть жизнь нашего времени, 
В ней все нуждаются –  

и старые, и малые. 
В.Г. Белинский 

Все мы с вами родители, и нам хочется, чтобы ребёнку сопутствовала 
удача, чтобы он не был отстающим в среде сверстников, чтобы его ува-
жали и ценили другие. Но как этого добиться? 
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Многолетний опыт подсказывает: надо как можно раньше приобщать 
ребенка к книге и чтению – кладезю знаний, идей, мудрости и опыта. 

Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу 
просмотру телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. В 
прошлом родители доставали детские книги, простаивали за ними в оче-
редях в магазинах, собирали макулатуру, чтобы получить талон на при-
обретение книги. Книги доставались нелегко, поэтому детям привива-
лось уважительное, даже трепетное отношение к книге, без которой не 
обходился ни один дом. 

Однажды детскую писательницу Астрид Линдгрен спросили, есть 
ли у книги будущее. Она ответила: «с таким же успехом можно спро-
сить: есть ли будущее у хлеба? У розы? У детской песенки? Лучше 
спросить: есть ли будущее у человека? Оно есть у человека, оно есть и 
у книги. Если однажды мы научились черпать радость в книгах, нам без 
этого не обойтись. Для многих книги также нужны как хлеб и соль. И 
так будет, сколько не изобретали замысловатых кассет, и телевизоров, 
и других заменителей». 

В начале ХХI века, наши дети читают «не то» и «не так», как мы с 
вами. Однако, безусловно, они читают, только вкусы их изменяются. 
Изменяются читательские привычки, характеристики детского чтения: 
статус чтения, его длительность (время чтения на досуге), характер, спо-
соб работы с печатным текстом, репертуар чтения, мотивы и стимулы 
чтения, предпочитаемые произведения. Меняется также источник полу-
чения печатной продукции, информации в целом и многое другое. Тре-
воги и страхи наши возникают из-за того, что мы с вами ориентированы 
на старую модель чтения. Наши дети читают, но не то, что читали их 
родители. 

Т.е. нам, взрослым, нужно смириться с тем, что наши дети другие, не 
такие, какие мы были раньше. Мы живем в совсем ином мире и порой не 
можем остановиться в нашем скоростном ХХI веке, чтобы заглянуть в 
себя, в свой внутренний мир, который должен быть богаче, чем телеви-
зор и компьютер. А богатой наша душа может быть только от общения с 
хорошим человеком и хорошей книгой. Сейчас родители жалуются на 
то, что дети перестали читать, а порою не задумываются о том, а что они 
сделали для того, чтобы книга была ребенку интересна и необходима. 

Ни для кого не секрет, что желание читать, стойкий интерес к чтению 
формируется в семье и основа его – привычка ребенка читать. Приуче-
ние детей к чтению потребует времени и усилий. Никто за родителей 
этого не сделает. Сегодня, когда наши дети только постигают азы чте-
ния, необходимо помочь им полюбить книгу, так как неумение читать не 
только отрицательно влияет на успеваемость ребенка, но и на его общее 
развитие. 

Книги являются источниками знаний о духовной и нравственной 
жизни. Роль книги в образовании, воспитании, интеллектуальном разви-
тии велика. Через обращение к книге, чтению человек приобщается к 
духовным ценностям, развивается, расширяет свой кругозор. Чтение 
высокохудожественной литературы способствует формированию гармо-
ничной личности – личности активной, творческой, сочетающей в себе 
духовное богатство, моральную чистоту, физическое совершенство. 
Книга, как источник информации, как средство познания, как инстру-
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мент общения между людьми, обладает огромной притягательной силой. 
А кино и телевидение предлагают уже готовый образ, и мы уже не мо-
жем фантазировать. А чтение книг предполагает работу мыслей. Есть 
дети, для которых книга – органическая часть их жизни. К сожалению, 
таких детей, кто не мыслит жизнь без чтения, с каждым годом становит-
ся все меньше. Зато возрастает процент тех, для кого чтение – тяжкая 
повинность. Они не осознают его не только как средство общекультур-
ного развития, но и как средство, гарантирующее учебные успехи по 
всем предметам. Ведь чтение является основой для изучения всех дис-
циплин, даже математики. 

Если ребенок с детства приучен читать, то это остается с ним на всю 
жизнь, в любых жизненных ситуациях у него всегда будет надежный и 
верный друг – книга, которая отвлечет от грустных мыслей, поможет 
совершить путешествие в удивительный мир книжных героев, подска-
жет ответ на мучающий вопрос, успокоит, развеселит. 

Что читать? Как научить ребенка читать? Как поддержать интерес к 
чтению? Такие вопросы возникают не только у родителей, но и у педаго-
гов и библиотекарей. 

Настоящая(бумажная) книга существует для того, чтобы помочь ре-
бенку вырасти «Человеком» с большой буквы. Дети не займутся чтением 
сами, просто так ни с того, ни с сего. Никому еще от рождения любовь к 
чтению не давалась. Нужны взрослые, которые показали бы ребенку до-
рогу к большому книжному богатству. 

Во-первых – это родители, во-вторых – это педагог, в-третьих – биб-
лиотекарь. 

Способов по приобщению детей к чтению столько же, сколько и де-
тей. А самый главный способ, чтобы мы, родители, сами не расставались 
с книгой, газетой, журналом. Вот несколько советов как полюбить книгу. 

Дети имеют огромную потребность, чтобы родители читали им 
вслух. Для благополучного развития ребенка семейное чтение очень 
значимо, и не только пока ребенок сам не умеет читать, но и в более 
позднем возрасте. Дети с нетерпением ждут, когда же у мамы или папы 
найдется для них время. 

Чтобы ребенок рос психически здоровым, ему необходимо полно-
ценное общение с родителями, личностное общение, когда внимание 
уделяется ему полностью. И совместное чтение дает такую возможность. 

Когда ребенок сидит на коленях у мамы или папы (или рядом с роди-
телем, прижавшись к нему) во время чтения книги, у него создается 
ощущение близости, защищенности и безопасности. Создается единое 
пространство, чувство сопричастности. Такие моменты имеют сильное 
влияние на формирование комфортного ощущения мира. 

Когда родители читают то, что интересно ребенку и готовы обсуж-
дать с ним значимые для него темы, стремятся как можно лучше понять 
его взгляды, у ребенка формируется представление о себе как о значи-
мой личности 

Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения (как 
дружить, как добиваться цели, как решать конфликты), которые могут 
быть эффективны в различных жизненных ситуациях. 

Подспорьем родительскому влиянию является совместное с детьми 
посещение литературных музеев, мест, связанных с именем определен-
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ного писателя. Впечатления, полученные во время экскурсий, нередко 
побуждают детей ближе познакомиться с творчеством писателя, соеди-
нить его произведения с увиденным и услышанным во время экскурсий. 

Никогда не наказывайте за проступки чтением. Это грубая ошибка 
воспитания и лучший способ вызвать отвращение к книге. 

Устраивайте выставку рисунков по мотивам прочитанных книг. 
Поощряйте ребенка в посещении библиотеки, ходите вместе с ним. 
Покупая книгу в подарок, сделайте дарственную надпись добрыми и 

теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напомина-
нием о родном доме, его традициях, дорогих и близких людях. 

Какие же книги заинтересуют детей? 
Независимо от возраста ребёнка, предлагайте книги, «проверенные 

временем», – те, которые мы сами читали в детстве. Они уж точно заря-
дят ребёнка положительными эмоциями, научат доброте, храбрости, 
честности. Конечно, время, в котором мы живём, тоже сказывается на 
подборе литературы. Это значит, что и у современных авторов есть до-
стойные произведения, которые подойдут для чтения вашим детям. 

Дошколятам выбирайте иллюстрированные, тематические разнооб-
разные книги: об играх и игрушках, природе, животном мире, взаимоот-
ношениях между людьми, семье, правилах гигиены и поведения. 

Школьников заинтересует историческая и военная тематика, искус-
ство, изобретения, фантастические приключения, путешествия и пр. 

Обращайте внимание на то, чтобы в круг чтения детей вошли произ-
ведения с гуманистической направленностью, утверждающие добро, 
справедливость, равенство, труд, мир во всём мире, ценность жизни, 
здоровья и счастья. Ведь основная задача литературы – научить ребёнка 
осмысливать прочитанное, анализировать и делать выводы. Чтение 
должно развивать ум и душу ребёнка. 

Роль чтения в развитии каждого ребёнка велика. Ведь чтение оказы-
вает огромное влияние на развитие ребёнка: его интеллект, творческое и 
логическое мышление, эмоциональное и социальное развитие. психоло-
гическое и психофизиологическое развитие. Чтение развивает речь ре-
бёнка, способствует формированию правильного нравственного и эсте-
тического отношения ко всему происходящему. Литература знакомит 
ребёнка с разными проявлениями жизни, с трудовой деятельностью, 
природой, развивая социальный опыт. Помните, что читая, ребёнок ста-
новится полноценно развитой личностью. 
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 ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Аннотация: данная статья раскрывает тему основных средств 
профессионально-прикладной физической подготовки, позволяющих лю-
дям использовать те упражнения, которые помогут направить и моби-
лизовать важные профессиональные свойства организма, влияющие на 
результат трудовой деятельности человека. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, профессионально-
прикладная физическая подготовка. 

Одним из приоритетных направлений развития российского совре-
менного общества является улучшение национальной системы физиче-
ского воспитания. 

Физическое воспитание с практической деятельностью людей имеет 
тесную органическую связь, воплощающуюся в виде профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП). Поскольку современная 
деятельность накладывает отпечаток на функциональную систему орга-
низма человека, то необходимо корректировать данные «перекосы» в 
психофизиологическом состоянии путем организации труда, при кото-
ром будут применены специально подобранные физические упражне-
ния [1]. У одних профессиональная деятельность проходит в условиях 
высокого нервно-психического напряжения [5], у других с высокими 
физическими усилиями [2], у третьих в сложных климатических условиях. 

В профессиональной сфере под профессионально-прикладной физи-
ческой подготовкой понимают целенаправленное использование ком-
плекса средств физического воспитания, которые предназначены для 
подготовки человека, относящегося к определенной профессиональной 
деятельности. Главная цель профессионально-прикладной физической 
подготовки проявляется в достижении оптимального уровня физических 
и психических черт человека, которые присущи для определенного вида 
профессиональной деятельности. 

Главные задачи профессионально-прикладной физической подготов-
ки определяют степень важности физического воспитания, а также ха-
рактеризуют особенности в области работы специалистов. К ним можно 
отнести: 

‒ формирование основных прикладных компетенций; 
‒ овладение необходимыми прикладными навыками; 
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‒ развитие прикладных психофизических качеств специалистов; 
‒ развитие других специальных прикладных качеств. 
Стоит отметить, что на необходимость профессионально-прикладной 

физической подготовки влияет ряд факторов: 
‒ условия и характер трудовой деятельности (комфортность произ-

водственной сферы, продолжительность рабочего дня, особенности дви-
гательных рабочих операций); 

‒ виды труда работников определенного профиля (разделение на фи-
зический и умственный труд); 

‒ режим труда и отдыха; 
‒ динамика работоспособности человека в процессе его профессио-

нальной деятельности и особенности его заболеваемости и утомления. 
Современная система профессионально-прикладного физического 

воспитания направлена на использование тех упражнений, которые смо-
гут позволить направить и мобилизовать важные профессиональные 
свойства организма, влияющие на результат трудовой деятельности че-
ловека [4]. В ряде литературных источников приведены основные сред-
ства ППФП, однако средства, относящиеся к студентам, достаточно спе-
цифичны и разнообразны. К таковым можно отнести: прикладные физи-
ческие упражнения и некоторые элементы отдельных видов спорта, це-
лостное применение прикладных видов спорта, вспомогательные сред-
ства, естественные оздоровительные силы природы и гигиенические 
факторы. Рассмотрим их подробней. 

Прикладные физические упражнения направлены на выработку дви-
гательных навыков и умений, которые применяются в определенных 
трудовых условиях или же в экстремальных ситуациях. Для воздействия 
на вестибулярные функции человека могут применяться упражнения на 
повышенной или пониженной опоре, батуте, малоустойчивой платформе 
или упражнение в равновесии. Наиболее распространенными упражне-
ниями, относящимися к ряду профессий, можно отнести естественные 
движения; например, бег, ходьба, метание, прыжки, передвижение на 
лыжах. Освоение данного вида средств ППФП может являться опреде-
ляющим условием достижения оптимального уровня профессиональной 
деятельности. 

Прикладные виды спорта. Под данным видом средств обычно пони-
маются отдельные элементы разного вида спорта, направленные на раз-
витие как одного, так и нескольких физических качеств, а также на овла-
дение определенными двигательными навыками и умениями. Как прави-
ло, такой вид средств профессионально-прикладной физической подго-
товки берется на основании таких видов спорта как плавание, легкая 
атлетика и гимнастика. Иногда в некоторых случаях бывают применены 
определенные упражнения из лечебной физической культуры. 

Естественные силы, гигиенические факторы. Данные средства 
ППФП представляют собой инструмент усиления действия физических 
упражнений, а также отдельное средство самостоятельной ППФП. Дан-
ный вид способствует продуктивной работе в различных географо-
климатических условиях. Путем использования данного средства ППФП 
можно достичь высокой устойчивости организма к жаре, холоду, пере-
паду температур, солнечной радиации. К ним мы можем отнести такие 
мероприятия по ускорению восстановительных процессов как различные 
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бани и специальные водные процедуры. К гигиеническим факторам 
можно отнести обстановку места занятий, где происходит физическая 
подготовка. То есть такие факторы, как освещенность, температура и 
влажность воздуха могут играть одну из ролей в физической подготовке 
человека [3]. 

Под вспомогательными средствами ППФП зачастую понимают раз-
личного рода тренажеры, большинство технических оборудований, при 
помощи которых можно создать условия для моделирования физическо-
го труда. 

Таким образом, были проанализированы основные средства профес-
сионально-прикладной физической подготовки, которые могут прямо 
или косвенно влиять на процесс профессиональной физической подго-
товки. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: в статье обоснован ведущий вектор развития допол-
нительного образования педагогов в области воспитания – подготовка 
к проектированию воспитательного процесса. Обозначены актуальные 
подходы к организации курсов повышения квалификации специалистов в 
области воспитания. Выводы основаны на результатах исследований 
(2013–2018 гг.) проблем проектирования воспитательного процесса, 
подготовки педагогов к воспитательной деятельности и опыте реали-
зации программ повышения квалификации в институтах Российской 
академии образования, разработки нового профстандарта «Специа-
лист в области воспитания». 

Ключевые слова: профессиональное образование, дополнительная 
образовательная программа, повышение квалификации, проектирова-
ние, воспитание, воспитательный процесс. 

Приоритетами развития воспитания [1], требованиями ФГОС ОО и 
нового профессионального стандарта «Специалист в области воспита-
ния» [2], динамикой воспитательной ситуации в современной России 
обусловлена актуализация задач подготовки кадров в области воспита-
ния. 

Разрабатывая профессиональный стандарт специалиста в области 
воспитания, ориентированный на ряд должностей педагогов, которые 
являются непосредственными организаторами воспитательного процес-
са, мы включили в основной набор трудовых функций и действий проек-
тирование воспитательного процесса, что соответствует современным 
представлениям о воспитательной деятельности как деятельности по 
созданию условий для развития личности, ее духовно-нравственного 
становления, самоопределения; о субъект-субъектном характере взаимо-
отношений педагога и воспитанника, о развитии социокультурного опы-
та подростков и других актуальных задачах, которые мы называли в 
наших предыдущих публикациях [3]. Речь идет о подготовке всех педа-
гогов, поскольку воспитание согласно Закону об образовании в Россий-
ской Федерации – это один из двух основных компонентов образова-
тельного процесса наряду с обучением [4]. В условиях реализации Стра-
тегии развития воспитания и реализации новых профстандартов педаго-
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гов возрастает необходимость развития дополнительного образования 
педагогов в области воспитания. 

Анализ приоритетов Стратегии развития воспитания, требований 
ФГОС ОО и других современных основополагающих документов о вос-
питании и образовании обусловливает рассмотрение в качестве ведуще-
го вектора развития дополнительного образования педагогов подготовку 
их к проектированию воспитательного процесса, которое выражается в 
готовности педагогов к разработке и реализации программ воспитания и 
социализации обучающихся, содержания совместной деятельности, мо-
делей развития детского самоуправления в образовательной организа-
ции, моделей социального партнерства институтов социализации, про-
грамм внеурочной деятельности, авторских педагогических проектов 
и т. д.; к анализу воспитательной ситуации; к включению детей в про-
цесс проектирования совместной деятельности; к педагогической под-
держке детей в реализации ими собственных социальных инициатив 
и т. д. 

«Проективный» вектор в подготовке педагогов к воспитательной дея-
тельности определяется актуальностью гуманистического, личностно 
ориентированного, субъектного, социокультурного подходов к воспита-
нию. Смогут ли педагоги реализовать эти подходы и ценности в воспи-
тательной деятельности – это во многом зависит от системы управления 
образованием как в самом масштабном формате, так и в каждой кон-
кретной школе, образовательной организации (насколько демократична 
и гуманистична эта система, создаются ли в ней условия для самореали-
зации педагога, развития его субъектности) и от системы подготовки 
кадров, которая должна базироваться на тех же ценностях, которые бу-
дет транслировать педагог в процессе воспитательной деятельности, на 
тех же подходах и принципах, которые педагог будет реализовывать в 
практике работы с детьми. Эта закономерность является определяющей 
в формировании воспитательной позиции педагога, и эффективности его 
воспитательной деятельности. И это еще один фактор, обусловливаю-
щий приоритетность «проективного вектора» в подготовке педагогов к 
воспитательной деятельности. 

Опыт исследования результатов реализации Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации, анализа разработанных школами про-
грамм воспитания и социализации, опыт проведения курсов повышения 
квалификации педагогов в области воспитания на базе институтов Рос-
сийской академии образования (более 1500 чел из более чем 60 субъек-
тов РФ), опыт разработки и обсуждения профстандарта «Специалист в 
области воспитания» (2013–2018 гг.) показывает, что несмотря на прак-
тически общепризнанную (как самими педагогами, так и управленцами в 
образовании) значимость подготовки педагогов к проектированию вос-
питательного процесса, эта готовность высокой, к сожалению, не являет-
ся. В числе основных причин, снижающих готовность педагогов к про-
ектированию воспитательного процесса, следует назвать: а) чрезмерную 
подотчетность педагогов, не оставляющую пространства для самоопре-
деления и времени для общения с детьми; б) формальный характер кон-
троля качества воспитательной деятельности, при котором наличие 
«правильного» текста программы воспитания важнее, чем, например, 
реализуемые детьми авторские проекты; в) отсутствие собственного 
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опыта и/или образцов реализации субъектного подхода к организации 
воспитательного процесса; г) недостаточный опыт самореализации в 
профессиональной деятельности; д) перенесение во внеурочную дея-
тельность форм, методов, технологий и способов взаимодействия с вос-
питанниками из учебного процесса; е) неполные, а часто и не вполне 
корректные представления о сущности воспитания, целях, содержании 
воспитательного процесса, об этапах и предмете проектирования 
и т. д. Все эти причины становились очевидными в ходе курсов повыше-
ния квалификации, о них заявляли и сами педагоги. 

Преодоление названных проблем – задача и самих педагогов, и руко-
водителей системы образования, и организаторов курсов повышения 
квалификации. Очевидно, что в рамках курсов с этими проблемами 
можно работать. Для этого необходимо разработать определенное со-
держание и реализовать определенный набор образовательных техноло-
гий, которые базировались бы на совокупности аксиологического, соци-
окультурного, гуманистического, личностно ориентированного, субъ-
ектного подходов. 

Курсы должны обеспечить не только формирование у педагогов пол-
ноценных представлений о сущности воспитания, современной воспита-
тельной ситуации, приоритетах развития воспитания, методологических 
подходах, методических основах и т. д., но, в первую очередь, – повы-
шение мотивации к самореализации в воспитательной деятельности; 
осмысление собственной воспитательной позиции, ее развитие; осмыс-
ление собственного опыта воспитательной деятельности; развитие опыта 
анализа той воспитательной ситуации, в которой педагог осуществляет 
воспитательную деятельность; формирование опыта проектирования 
пространств самореализации обучающихся; развитие опыта самореали-
зации в коллективной деятельности по проектированию воспитательного 
процесса и др. 

Учитывая такую расстановку акцентов, целесообразно пересмотреть 
традиционный подход к организации курсов и структурированию со-
держания образовательных программ. Наибольшую эффективность в 
нашей практике показывали курсы, в рамках которых был организован 
«тематический» обмен опытом участников; моделирование ситуаций из 
школьной жизни; совместная проектная деятельность слушателей кур-
сов, включая проектную деятельность совместно с детьми; презентация 
авторских проектных замыслов; дискуссионные площадки и другие ана-
логичные формы, когда участникам был предоставлен выбор, реализо-
ваны технологии мотивации к самореализации в коллективной деятель-
ности, самоанализ, оценка результатов совместной деятельности при 
помощи игровых технологий; выполнение слушателями курсов экспер-
тизы программ воспитания и/или авторских педагогических проектов 
и т. д. Самой высокой оценкой таких курсов было озвученное педагога-
ми желание «по-настоящему работать», скорее вернуться в школу, к де-
тям. 

С учетом изложенного строится и содержание дополнительного об-
разования: программа курсов носит модульный характер. В каждом мо-
дуле, конечно же, присутствуют и лекции, но для слушателей очевидна 
их вспомогательная роль. Главное в каждом модуле – актуальная про-
блема школьной жизни, которая решается совместно при помощи самых 
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разнообразных средств, предложенных организаторами курсов, с уча-
стием преподавателей, приглашенных специалистов, а иногда и детей. 

Программа курсов может быть тематической (для любых категорий 
педагогов, интересующихся поставленной проблемой / темой) или 
«функциональной», то есть ориентированной на функционал определен-
ной должности педагога, специалиста в области воспитания. 

До сих пор речь шла о курсах, которые проводятся в очном формате. 
Сегодня все активнее внедряются в практику дополнительного обра-

зования дистанционные технологии, что действительно имеет множе-
ство очевидных плюсов (собственный темп, самостоятельное планиро-
вание времени, свободный выбор средств обучения, без отрыва от рабо-
ты, без затрат на дорогу и проживание и т. д.). Эффективность таких 
курсов может быть очень разной – от нулевой (получение материалов, 
которые даже не обязательно читать) до средней (качественно подготов-
ленные материалы и продуманные интересные тесты) и очень высокой 
(вариативное содержание, пошаговое тьюторское сопровождение, от-
крытый характер тестов, многоуровневая аттестация, широкий спектр 
реализуемых технологий и т. д.). Учитывая изложенные выше особенно-
сти подготовки педагогов к воспитательной деятельности, целесообраз-
но включать в дистанционные образовательные программы видео-
ролики с материалами из школьной практики, общение с тьютором и 
коллегами on-line, создание участниками дистанционных курсов своих 
медиа-продуктов, проведение и презентацию практических проектов, 
программ и т. п. 

Очные или дистанционные или очно-заочные – важно, чтобы курсы 
повышения квалификации педагогов в области воспитания существенно 
расширяли опыт проектирования воспитательного процесса, открывали 
новые горизонты этой деятельности и позволяли бы каждому слушателю 
на момент их завершения иметь актуальный проект для реализации в 
собственной воспитательной деятельности в ближайшей перспективе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются этапы развития профес-

сиональной деформации личности сотрудников органов внутренних дел, 
снижающих трудоспособность в целом и приводящих к огромной поте-
ре психологической энергии и физических сил, вызывающих повышенную 
раздражительность, а в отдельных случаях – гневливость и агрессив-
ные тенденции. 

Ключевые слова: ролевой конфликт, ролевая перегрузка, профилак-
тика, безразличие, руководитель, подчиненный, работа. 

Ролевой конфликт, согласно определению одного из специалистов в 
области ролевых теорий Б. Биддла, – это «любое из нескольких возмож-
ных относительно продолжительных несоответствий между элементами 
ролей, проявляемых людьми в социальной ситуации, которые приводят к 
проблемам для одного или большего числа этих людей как индивидуу-
мов». 

В целом, все ролевые конфликты можно разделить на две большие 
группы: внешние (зависящие от объективных характеристик – реальных 
ролевых ожиданий, ролевого поведения, ролевых норм и т. п.) и внут-
ренние (зависящие от компонентов когнитивной структуры индивида, 
например, его представлений о ролевых ожиданиях). 

Внешние и внутренние конфликты, как утверждает П.П. Горностай, 
могут переходить друг в друга. Поддаваясь групповому давлению и из-
меняя свое ролевое поведение на социально желательное, человек «заго-
няет» конфликт внутрь. И, наоборот, если он начинает строить свое по-
ведение в соответствии с собственной Я-концепцией и не принимает 
роль, то внутренний конфликт переходит во внешний. 

Ролевой конфликт сотрудника органов внутренних дел может быть 
связан, в частности, с процессом принятия профессиональной роли, со-
провождающимся формированием определенных навыков профессио-
нального поведения. Однако, если эти навыки не совпадают с представ-
лениями и ожиданиями человека относительно данной профессиональ-
ной роли и не становятся его ценностями и составным компонентом 
профессионального мировоззрения, то наблюдается рассогласование 
между идеальным «Я» и актуальным «Я», что может рассматриваться 
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как развитие ролевого конфликта и предпосылка возникновения профес-
сиональной деформации. 

Это оказывается возможным в сфере отношений «руководитель -
подчиненный» в результате несовпадения представлений о реальном 
профессиональном поведении начальника с представлениями о том, как 
ему следовало бы поступить для более эффективного разрешения про-
блемной служебной ситуации. Например, при разрешении проблемных 
(конфликтных) профессиональных ситуаций, с одной стороны, встреча-
ются суждения слушателей о том, что «в действительности начальник не 
стал бы выслушивать неубедительные доводы подчиненного. Есть при-
каз – приказ должен быть выполнен». С другой стороны, те же слушате-
ли высказываются о наибольшей эффективности сотрудничества между 
начальником и подчиненным. 

Таким образом, в сознании молодых сотрудников возникает ролевой 
конфликт, обусловленный несовпадением личностных ценностей (Я 
идеального) и требований выполняемой роли (Я реального). В данном 
случае ролевой конфликт может вызвать напряженность и ощущение 
внутреннего дискомфорта. Сотрудник, находящийся в таком состоянии, 
оказывается в наибольшей степени подверженным развитию проявлений 
профессиональной деформации. 

Также было замечено, что наблюдаются расхождения между пред-
ставлениями слушателей об оптимальном поведении в данных обстоя-
тельствах профессиональной деятельности и реальным поведением тех 
же слушателей в игровой ситуации. В связи с этим можно предполо-
жить, что в тех случаях, когда профессиональная деятельность предъяв-
ляет жесткие требования к сотруднику ОВД, и у него возникает необхо-
димость «приводить» свои личностные особенности в соответствие с 
этими требованиями в течение короткого интервала времени, возникает 
ролевой конфликт, вызванный несовпадением измененного поведения и 
не успевшего измениться личностного конструкта. 

Другим фактором развития профессиональной деформации личности 
сотрудника ОВД выступает ролевая перегрузка, которая связана с явле-
нием эмоционального «выгорания», развивающегося под влиянием вы-
сокой эмоциональной насыщенности профессиональной деятельности и 
дефиците позитивных впечатлений. 

В.В. Бойко определяет эмоциональное «выгорание» как выработан-
ный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирую-
щие воздействия. При этом отмечается, что эмоциональное «выгорание» 
проявляется как приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего 
профессионального, поведения. С одной стороны эмоциональное «выго-
рание» позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энерге-
тические ресурсы, с другой – способно отрицательно сказываться на вы-
полнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами 
по общению и взаимодействию. 

Анализ результатов психологического экспресс-исследования, осу-
ществленного нами с помощью методики диагностики уровня эмоцио-
нального выгорания В.В. Бойко, показал, что у сотрудников органов 
внутренних дел выявляется ряд симптомов эмоционального «выгора-
ния». Одним из наиболее выраженных симптомов выступает «редукция 
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профессиональных обязанностей», которая проявляется, в первую оче-
редь, в стремлении быстрее завершить выполнение функциональных 
обязанностей и скорее «свернуть» взаимодействие с коллегами или объ-
ектом труда. Согласно мнению зарубежных авторов Б. Пелмана и Е. 
Хартмана, данный симптом проявляется также в безразличии к работе, 
снижении оценки своей компетентности специалистом (в негативном 
восприятии себя как профессионала), недовольстве собой, уменьшении 
ценности своей деятельности и негативном отношении к себе как лично-
сти. 

Отметим, что рассматриваемые явления – ролевой конфликт и роле-
вая перегрузка – не только способствуют развитию профессиональной 
деформации личности сотрудников органов внутренних дел, но и сни-
жают трудоспособность в целом, приводят к огромной потере психоло-
гической энергии и физических сил, вызывают повышенную раздражи-
тельность, а в некоторых случаях – гневливость и агрессивные тенден-
ции. 

Одним из эффективных средств профилактики ролевых конфликтов и 
ролевой перегрузки (и, одновременно, профилактики профессиональной 
деформации личности) сотрудников органов внутренних дел выступает 
проведение социально-психологических тренингов, в процессе которых 
осуществляется развитие навыков конструктивного профессионального 
поведения, происходит расширение социального опыта и репертуара 
профессиональных ролей сотрудников органов внутренних дел. Участие 
в таких тренингах помогает разрешать проблемные, в том числе профес-
сиональные ситуации, предотвращает возникновение межличностных 
конфликтов на службе и связанных с ними отрицательных эмоций, со-
стояний внутреннего напряжения и психологического дискомфорта. 

Список литературы 
1. Грачёв Ю.А. Совершенствование профилактики проявлений экстремизма и терро-

ризма в России / Ю.А. Грачёв, И.В. Степанов // Социально- экономические и политические 
корни идеологии экстремизма и терроризма: проблемы интерпретации и противодействия. 
Материалы международной научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во СПб ун-та 
МВД России, 2015. 

2. Грачёв Ю.А. Психолого-педагогические проблемы адаптации курсантов в образова-
тельных учреждениях МВД России / Ю.А. Грачёв, А.А. Кежов // Научный портал МВД 
России. – 2010. – №12. – С. 129–132. 

3. Никишкин А.В. Научно-исследовательская деятельность курсантов учебных заведе-
ний системы МВД России // Педагогика и психология: перспективы развития: Сборник 
материалов III Международной научно-практической конференции / Редколлегия: 
О.Н. Широков [и др.]. – 2017. – С. 85–87. 

4. Никишкин А.В. Морально-психологическое обеспечение образовательного процесса 
в вузах МВД России // Мир политики и социологии. – 2016. – №11. – С. 188–191. 

 

  



Теория и методика профессионального образования 
 

39 

Луговский Владимир Алексеевич 
д-р ист. наук, профессор 
Кох Марина Николаевна 
канд. психол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье раскрывается сущность трудовых отноше-
ний как предмета междисциплинарных исследований. На основе теоре-
тического анализа выделяются экономический, социальный аспекты 
проблемы. Показана мотивирующая функция контракта как особой 
формы трудовых отношений личности, на основе чего делается вывод о 
наличии психологического аспекта проблемы, раскрывается психологи-
ческое содержание трудовых отношений личности. 

Ключевые слова: трудовые отношения личности, трудовой кон-
такт, мотивация личности, ролевое поведение, ответственность лич-
ности, социально-психологический климат. 

Высокий темп научно-технического прогресса ведет к структурным 
изменениям, развитию производств и организаций. Соответственно, со-
временный человек, для поддержания своей конкурентоспособности и 
реализации собственных потребностей вынужден жить в напряженном 
ритме, адаптируясь к условиям меняющейся среды. В такой ситуации 
успешность личности зависит во многом от того, насколько отрегулиро-
ван государством механизм взаимодействия человека со сферой произ-
водства на протяжении всего трудового цикла человека: начиная с его 
подготовки к труду и заканчивая прекращением трудовой деятельности. 
По сути, речь идет о трудовых отношения личности. Грамотно выстро-
енные трудовые отношения – залог успеха всех звеньев цепи производ-
ства: государство, предприятие, работник. С точки зрения права «Трудо-
вые отношения – отношения, основанные на соглашении между работ-
ником и работодателем о личном выполнении работником за плату тру-
довой функции (работы по должности в соответствии со штатным рас-
писанием, профессии, специальности с указанием квалификации; кон-
кретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управле-
нием и контролем работодателя, подчинении работника правилам внут-
реннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми, трудовым договором (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 
№116-ФЗ). 

В экономической литературе содержанием трудового отношения 
называют систему прав и обязанностей сторон. Важной подсистемой 
социально-трудовых отношений являются трудовые отношения в непо-
средственном процессе производства по поводу организации и нормиро-
вания труда, установления форм и систем оплаты труда, отношения по 
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поводу осуществления социальной политики и социальной защиты насе-
ления, а также отношения по поводу формирования и развития социаль-
ного диалога (социального партнерства) между работодателями и наем-
ными работниками [5]. 

В целом, необходимо отметить, что трудовые отношения как много-
аспектная система социально-экономических взаимоотношений между 
государством и трудящимся, работодателями и работниками определяют 
уровень производительности труда отдельных работников и трудового 
коллектива, повышают эффективность предприятия и укрепляют эконо-
мику государства в целом. 

Все вышесказанное, позволяет рассматривать трудовые отношения в 
качестве предмета междисциплинарных исследований. 

Вопрос о трудовых отношениях касается проблемы улучшения усло-
вий труда и жизни работающих, связан с проблемой формирования раз-
мера цены рабочей силы и является, прежде всего, предметом экономики 
труда. «Труд как сложный многосторонний процесс не может быть 
предметом исследования какой-либо одной науки. Он изучается ком-
плексом наук, который можно назвать системой наук о труде. Экономи-
ка труда занимает центральное место в этой системе» [5, с. 124]. 
А.В. Трунин указывает на то, что помимо экономики, труд и трудовые 
отношений являются предметом исследования демографии и социологии 
труда [5]. На наш взгляд, наряду с экономическим, социальным аспектом 
проблемы трудовых отношений можно выделить широкий спектр пси-
хологических вопросов. Проблема трудовых отношений во многом пере-
секается с проблемой мотивации работника как психологического фено-
мена. Мотивацию нельзя диктовать, она развивается в определенной 
социальной среде, которая охватывает всю совокупность форм возна-
граждения и условий труда, включаемых в социальное законодатель-
ство [1]. Полагаем, что трудовые отношения в их правовом и социаль-
ном аспекте выступают фактором внешней мотивации работника и 
определяют такие психологические показатели трудовых отношений как 
ролевое поведение и ответственность личности, удовлетворенность за-
работной платой, социальная и профессиональная адаптация, социально-
психологический климат организации. 

Основанием для такого подхода к проблеме являются прежде всего 
общефилософские принципы социальной природы человека, взаимосвя-
зи человека, деятельности, общества. 

Ролевое поведение характеризует такой аспект трудовых отношений, 
как понимание человеком той или иной профессиональной роли и уро-
вень ее принятия. Как правило, профессиональной роли соответствуют 
цели, установленные коллективом. Таким образом, принятие професси-
ональной роли означает принятие целей организации и своей ответ-
ственности за их реализацию. Принятие означает наделение обществен-
ной цели личностным смыслом и наличие эмоционального отношения к 
ней, переживание по поводу ее достижения либо не достижения. Показа-
телем освоения и принятия профессиональной роли является социальная 
и профессиональная адаптированность личности в организации. Профес-
сиональная адаптация – взаимное приспособление специалиста и кол-
лектива предприятия, в результате чего, работник осваивается на пред-
приятии [2]. Согласно Э.Ф. Зееру, в процессе профессиональной адапта-
ции работник включается в систему сложившихся до его прихода меж-
личностных связей и отношений [2]. 
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О характере связи личности и общества в труде пишет А.В. Морозов. 
Согласно автору, мера развития индивида в труде определяется во мно-
гом не его трудолюбием, а конкретно-историческим способом включе-
ния индивида в труд. При этом необходимо принимать во внимание со-
циальную сущность труда в конкретных исторических условиях [3]. Так, 
например, не случайно в эпоху рыночной экономики, характеризующей-
ся личной свободой всех участников рынка и ориентацией предпринима-
телей на максимизацию прибыли, все большую популярность приобре-
тает трудовой контракт как разновидность трудового договора. Кон-
трактная форма регулирования трудовых отношений, прежде всего, зна-
чительно повышает социальную активность работника в выполнении 
поставленных перед ним задач, предоставляет большие возможности для 
учета интересов и способностей конкретного человека, позволяет уста-
навливать индивидуальные условия труда по соглашению между сторо-
нами контракта. Таким образом, в трудовых контрактах в отличии от 
классического трудового договора, принятого в советское время, отво-
дится большая роль мотивации труда. В центре внимания любого кон-
тракта лежит повышение эффективности взаимодействия сторон с точки 
зрения их деятельности, оптимизация соотношения трудовых усилий 
работников и оплаты его труда [4]. Возвращаясь к проблеме трудовых 
отношений в их психологическом аспекте, можно предположить, что 
контракт, со всеми его вышеуказанными характеристиками будет спо-
собствовать особому типу ролевого поведения и ответственности лично-
сти, удовлетворенности заработной платой, социальной и профессио-
нальной адаптации. Относительно социально-психологического климата 
как разновидности трудовых отношений, можно предположить, что это 
будет скорее атмосфера соперничества, обусловленная стремлением 
каждого сотрудника быть эффективным и конкурентоспособным. 

Таким образом, механизм взаимодействия человека со сферой произ-
водства на протяжении всего его трудового цикла определяет успех всех 
звеньев цепи производства: государства, предприятия и самого работни-
ка и должно стать предметом исследований в современной науке. Ана-
лиз литературы показал интегральный характер заявленной проблемы: 
помимо правового, социологического и экономического аспекта мы вы-
деляем психологический аспект проблемы. В условиях рыночной эконо-
мики, когда работодатель заинтересован в том, чтобы более рационально 
регулировать количественный и качественный состав персонала, при-
влекать квалифицированных работников со стороны, повышать уровень 
ответственности и творческого отношения работников к выполняемой 
работе все большую популярность в качестве способа оформления тру-
довых отношений обретает трудовой контракт. Трудовые отношения, 
организованные по типу контракта, включают в себя мотивирующий 
компонент и являются фактором внешней мотивации личности, опреде-
ляющим особенности психологического аспекта трудовых отношений. 
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В соответствии с ФГОС основная образовательная программа основ-
ного общего образования реализуется образовательной организацией 
через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную дея-
тельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы. Данный вид работы способствует 
достижению личностных и метапредметных результатов, позволяя учи-
телю решать те образовательные задачи, которые не удалось решить во 
время стандартного урока. Это определяет и специфику внеурочной дея-
тельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 
должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения. 

Внеурочная работа школьников имеет огромное преимущество перед 
уроками – она не носит такого отпечатка обязательности и серьезности. 
Внеурочная работа не накладывает на учителя и учеников таких строгих 
обязательств, как на уроке, что позволяет использовать нестандартные и 
творческие приемы обучения. Школьники понимают, что во время таких 
занятий им не будут выставляться плохие оценки, результативность 
полностью зависит от их увлеченности и заинтересованности. Внеуроч-
ная работа – это, прежде всего, кружок по интересам, а, следовательно, 
не будет тех, кто не хочет учиться, кто отвлекается сам и отвлекает дру-
гих, здесь будут заинтересованные лица. На внеурочных занятиях уче-
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ники ведут себя более раскованно, нежели на уроках, могут предлагать 
большее количество идей. На занятиях кружка ученики работают не для 
оценки, а для себя, ради себя, ради того, чтобы научиться тому, что им 
нравиться и впоследствии может пригодиться в жизни. Все это приводит 
к тому, что на внеурочных занятиях ученики раскрываются больше как 
личность и более ярко демонстрируют свои таланты. 

Касательно иностранных языков внеурочная деятельность способ-
ствует не только развитию языковой компетенции учеников. Здесь все-
цело раскрывается культурологический кругозор детей, творческая ак-
тивность, эстетический вкус, повышается мотивация к изучению языка и 
культуры, образа жизни людей других стран. На таких занятиях ученики 
используют иностранный язык как средство общения. Важно организо-
вать внеурочную работу так, чтобы она существенно отличалась от 
обычного стандартного урока; была в интересной, яркой, запоминаю-
щейся форме. 

Внеурочную деятельность по иностранному языку предлагается раз-
делить на направления: общеинтеллектуальное (научное, творческо-
деятельностное); общекультурное. Первое направление подразумевает 
проектную деятельность обучающихся, результатом которой могут быть 
фильмы, выставки, презентации, макеты, модели, план-карты. Для стар-
шеклассников это может быть реконструкция исторических событий 
страны изучаемого языка или создание веб-сайтов, программного обес-
печения. Здесь идёт речь уже о новых, нестандартных тенденциях в ор-
ганизации внеурочной деятельности ребят. Проектная деятельность мо-
жет вестись долгий период времени, например, в течение нескольких 
учебных лет. На уроках информатики учащиеся получают знания о со-
здании программ; а затем во внеурочной работе по иностранному языку 
могут применить полученные знания для создания информационной, 
виртуальной электронной модели страны, гида по англоговорящим стра-
нам. Опять же возникает межпредметная связь. 

Внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся так же 
является логическим продолжением урочной деятельности: научно-
исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 
конференции; исследовательская практика обучающихся; образователь-
ные экспедиции – поездки, экскурсии с четко обозначенными образова-
тельными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля; факультативные занятия, предполагающие углубленное изу-
чение предмета, ученическое научно-исследовательское общество и 
многое другое. 

Именно во внеурочной деятельности становится возможным созда-
ние уникальной ситуации естественной языковой среды, что позволяет 
индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения англий-
скому языку. Таким образом, внеурочная деятельность по английскому 
языку оказывает положительное психологическое воздействие на взаи-
моотношения учителя и учащихся, создает атмосферу сотрудничества и 
творчества, создаёт ситуацию успеха, в которой каждый обучающийся 
может попробовать себя в различных социальных ролях, подготовиться 
к дальнейшей жизни с успешной адаптацией в новом мире компьютер-
ных и других современных технологий. А начинать эту работу надо 
именно со школы, используя возможности и новые тенденции в органи-
зации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС. 
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Важно знать, что идея «о законах сохранения масс веществ» в 
1748 году впервые была открыта М.В. Ломоносовым и А. Лавуазье. При 
изучении этого закона необходимо создать и составить проблему с точки 
зрения на химический эксперимент. Во время собеседования с учащими-
ся важно усмотреть значения и значимости химического эксперимента в 
усвоении сущности явлений. 

В основном этот «закон о сохранении массы веществ» служит закону 
природы, то есть закону сохранения материи и энергии. В принципе, 
химические реакции являются фундаментом этого закона и поэтому 
имеется возможность воссоздать закон через химических уравнения. 
При этом используются формулы химических веществ и коэффициенты 
стехиометрические, выражающие относительные число молей или коли-
чества соучаствующих в реакции веществ. 

Для фиксирования умений и навыков у учащихся нужно: представить 
химические уравнения; вновь повторить еще раз формирование и напи-
сание формулы веществ, валентность; рационально порекомендовать 
задания для учащихся самостоятельную работу, например: «прочтите и 
составьте химические уравнения для нижеследующих реакций: взаимо-
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действия водорода с углеродом, где углерод четырехвалентен (при полу-
чении метана)». 

При изучении опытов, где обучающиеся должны сделать заключение 
и выводы о равенстве масс веществ, взятых исходных веществ и образо-
вавшихся после нее, при организации и проведении опытов методика 
усвоения опытов в основном не изменилась. Следовательно, нужно об-
ращать внимание учеников к вопросам о значении и важности закона, и 
его использовании или применении. 

Учитель должен отмечать или фиксировать, что «сохранение массы 
веществ» рассматривается только при проявлении явлений, когда не 
распадаются и не разрушаются атомы. Таким образом, под величиной 
размеров использования данного закона понимается химические пре-
вращения. Смысл закона содержится и заключается в том, что: 

1) значение закона обоснует идею о том, что вещества не пропадают 
и не исчезают без вести, так же не создают из ничего; 

2) подтверждает мысль о том, что содержание и суть химических яв-
лений содержаться в перераспределении и рекомбинация атомов перво-
начальных веществ с получением новых других веществ; 

3) дает возможность составлять и образовывать уравнения химиче-
ских реакций и совершать расчёты по ним. 

Мы понимаем, что современному учителю нужно особо отметить 
другие грани этого закона. А именно, особо рассмотреть некоторые слу-
чаи, где рассматриваются «исчезновение или пропадание» вещества. 
Например, когда горит свеча. Еще можно выявить последовательность 
связи с урожайностями сельскохозяйственных культур и ростом расте-
ний. При фотосинтезе, с применением энергии солнечного света, орга-
нические вещества создаются из растений, поглощаемых ими минераль-
ных солей, углекислого газа, воды. 

Проходя производственную педагогическую практику в IT-лицее 
КФУ, мы использовали данный закон при объяснении темы «Химиче-
ские уравнения», решали задачи на нахождение объёма газообразных 
веществ, массы солей и др. 

Поэтому, среди всех законов природы «закон сохранения массы ве-
ществ» играет важную роль при решении задач, при определении коли-
чественных соотношений исходных веществ и продуктов реакции. 

Можно сказать, что «законы сохранения массы веществ» сформиру-
ют основу, на которой базируется преемственная связь химических и 
физических теории. 
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Дети делятся на 2 команды. Перед детьми игровое поле 6х6 клеток-
секторов, которые раскрашены в красный, зелёный, синий, жёлтый цве-
та. Красный сектор обозначает задания сказочно-загадочного характера, 
зелёный – задания по математике, синего по русскому языку, жёлтого- 
вопросы и задания разного характера. 

 

 
Рис. 1 

 

А кр. Сказочно-загадочный. 
Б зел. Математика. 
В син. Русский язык. 
Г жёл. Разное. 

 
Рис. 2 
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Д Корабль – 10 баллов. 
Простой – 5 баллов. 
1 2 3 4 5 Клад – 15 баллов. 
На этом поле спрятаны 1 однопалубный корабль, 1 двухпалубный ко-

рабль, 1 трёхпалубный корабль и 1 четырёхпалубный корабль. Попав в 
сектор с кораблём и, ответив правильно на вопрос, команда получает 10 
баллов. Сектор с простым вопросом при правильном ответе, команда 
зарабатывает 5 баллов. Но путешествуя, вы можете найти клад. Он нахо-
диться в одном из секторов, за него команда просто получает 15 баллов. 
Может встретиться сектор с музыкальной паузой. Команда должна 
дружно спеть 1 куплет или припев любой песни. Артистизм, оригиналь-
ность и дружность в исполнении оцениваются от 0 до 15 баллов. Коман-
ды стреляют по очереди, называя сначала букву, потом цифру, например 
Б2, Д5 и т. д. У учителя ещё одно игровое поле, с расположением кораб-
лей и кладов. 

Вопросы и задания 
А. Расскажите стихотворение про... (тему сообщает учитель). 
1. Корабль. Решите примеры с объяснением (подбор в зависимости от 

прохождения материала). 
2. Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде (Жар-птицу, оле-

ня или Конька-Горбунка). 
3. Раз, два, три, четыре, кто живёт у нас в квартире? 
Папа, мама, брат, сестрёнка, кошка Мурка, 3 котёнка, 
Мой щенок, сверчок и я – вот и вся моя семья! (11). 
4. Корабль. а) кто из героев сказки «Золотой ключик» кукла? (Папа 

Карло, Тортилла, Мальвина)? 
б) какие цветы собирала падчерица в сказке «12 месяцев» (фиалки, 

ландыши, подснежники)? 
Б. Назовите согласные, которые обозначают всегда твёрдый и мягкий 

звуки. 
1. Корабль. Отгадайте загадку: 

Посадили зёрнышко – 
Вырастили солнышко. 
Это солнышко сорвём, 
Много зёрен соберём (подсолнух). 

2. Музыкальная пауза. 
3. Назови 3 поросят. (Ниф-ниф, Нуф-нуф, Наф-наф). 
4. Решите примеры с объяснением. 
В. В пустые клеточки вставьте цифры, чтобы получились верные ра-

венства. 
+ 14 = 19 − 2   24 – 3=  +15 
1. Корабль. Расскажите 3 скороговорки. 
2. Сколько слогов в каждом слове: машина (3), дождь (1), сильный 

(2), автобусная (5). 
3. Корабль. У бабушки 2 внука: первоклассник Гена и школьник 

Игорь. Бабушка купила 10 ирисок и сказала, чтобы он дал Игорю на 2 
ириски больше, чем взял себе. Как Гена разделит ириски? (6 и 4). 

4. Корабль. Придумайте и запишите 10 слов на ча-ща. 
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Г. Клад. 
1. Корабль. а) чья это песенка: «Если я чешу в затылке, не беда, В го-

лове моей опилки да-да-да!» (Винни Пуха); б) назовите друзей Винни 
Пуха. 

2. Есть игрушки у меня: паровоз и 3 коня, 
Серебристый самолёт, 7 ракет и вездеход. 
Сколько вместе, как узнать? Помогите сосчитать (13). 
3. а) куда направлена Полярная звезда (на север); б) где теплее на эк-

ваторе или Южном полюсе? (экваторе). 
4. а) без рук, а рисует, без зубов, а кусает (мороз); б) на ветках плот-

ные комочки, в них дремлют клейкие листочки (почки). 
Д. Назовите название нашей страны, нашей столицы, нашего города. 
1. Корабль Назовите по 2 слова с 1, 2, 3 слогами. 
2. а) растёт зелёный кустик, дотронешься, укусит (крапива); б) в ого-

роде стоит, ничего не говорит, Сам не берёт, и воронам не даёт. (пугало). 
3. Корабль. а) белая морковка зимой растёт (сосулька); б) один костёр 

всю планету согревает (Солнце); в) словно ёлка, весь в иголках (ёж). 
4. Корабль Придумайте и запишите 10 слов на жи-ши. 
Список литературы 
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Аннотация: школа нуждается в методах обучения, которые смогли 

бы сформировать активную и самостоятельную позицию учащихся в 
обучении, развивать исследовательские умения и навыки. Одной из та-
ких форм образовательной деятельности является метод проектов, 
рассмотренный в данной статье. 

Ключевые слова: метод проектов, исследовательские работы по 
химии, IT-лицей. 

Известно, что учащиеся прочно усваивают только то, что прошло че-
рез их индивидуальное усилие. Самостоятельность учащихся при обуче-
нии играет важную роль, как при получении среднего образования, так и 
при продолжении обучения после школы и в дальнейшей трудовой дея-
тельности. 
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Ведущее место среди методов, реализующих самостоятельную дея-
тельность учащихся, занимает сегодня метод проектов. 

Каждый исследователь по-своему объясняет словосочетание «метод 
проектов». Например, основатель данного проекта – Дж. Дьюи позицио-
нирует метод проектов, «как способ обучения через делание». По его 
предложению, при проектной деятельности ученик включен в активный 
познавательный процесс, может определять проблему, осуществлять 
сбор информации, делать выводы, делать выводы. При этом он форми-
рует новый продукт, получая при этом новый учебный опыт. 

Е. Карпов описывает метод проектов как образовательную техноло-
гию, целью которое является приобретение учащимися новых знаний в 
тесной связи с реальной жизненной практикой. При этом осуществляет-
ся организация проблемно-ориентированного учебного поиска, форми-
руются специфические умения и навыки в исследовательской области. 

Метод проектов, по И. Чечелю, – педагогическая разработка, направ-
ленная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 
приобретение новых (иногда и путем самообразования). 

Метод проектов – это метод обучения, который основан на самостоя-
тельном исследовании учениками какой-либо проблемы и обосновании в 
ходе практических работ. 

Суть метода проектов заключается в том, чтобы ученики под руко-
водством учителя могли работать над проектом в какой-либо последова-
тельности, в процессе этого получать дополнительную информацию, 
знания и навыки. 

Особенности проектной деятельности: 
1. Деятельность учащихся определяется через их цели и задач, лич-

ные и социальные мотивы. Такая деятельность является не только про-
движением компетентности учащихся в этой области предмета, но и раз-
работкой продукта, важной и для других. 

2. Анализ конкретной ситуации. 
3. Организация проектной деятельности учащихся обеспечивает по-

знавательную работу. 
Мы применяли метод проектов на уроках химии в 8 классе во время 

прохождения практики в IT-лицее КФУ. Проекты разработали учащиеся, 
которые заинтересованы в химии и хотят расширить свои знания в этой 
науке. 

На уроке «Уравнения химических реакций» ученик 8.1 класса подго-
товил доклад с презентацией о Законе сохранения масс веществ для всех 
учащихся класса. Он добывал информацию самостоятельно, учитель 
давал направления для подготовки. В своем докладе он рассказал 
о М.В. Ломоносове, как ученый открыл данный закон, какие опыты про-
водил и в чем заключается суть закона. 

На уроке «Реакции разложения» ученица 8.1 класса провела опыты 
по этой теме и выступила с докладом об утилизации продуктов химиче-
ских реакций. Она подробно описала опыты разложения перекиси водо-
рода, перманганата калия, также дихромата аммония. В презентациях 
были указаны фотографии проделанных опытов. 

Также в рамках декады естественных наук нами студентами-
практикантами было проведено мероприятие «Химический КВН», в ко-
тором учащиеся 8 классов подготовили выступления об ученых-
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химиков. Выступления команд сопровождались презентациями и были 
очень содержательными. Они самостоятельно находили информацию по 
разным источникам, готовили научные доклады. 

Мы считаем, что среди учебных предметов химия занимает особое 
место. Это объясняется сложностью химической науки, а также тем, что 
временные возможности школьного курса химии недостаточны для реа-
лизации научно-исследовательских работ. Таким образом, метод проек-
тов при изучении химии является важной составляющей исследователь-
ской деятельности по химии. Он дает возможность выйти за рамки 
школьной программы, экспериментально доказывать результаты работ, 
почувствовать себя в роли исследователей. 
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В данное время очень сильно изменился ритм жизни. По этой при-
чине поднимаются требования к физическому состоянию и потребности 
в специалисте, который будет приспосабливаться, и совершенствоваться 
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изменившимся требованиям общества. Эта задача возлегла на «плечи» 
вузов. Исходя из этой задачи, динамика учебного процесса с его нерит-
мичностью нагрузок и интенсификацией во время экзаменационной сес-
сии выступает своего рода проверкой для организма студента. Соверша-
ется снижение функциональной неизменности к физическим и пси-
хоэмоциональным нагрузкам, повысится негативное влияние гиподина-
мии, нарушение режимов труда и отдыха, сна и питания, интоксикации 
из-за вредных привычек, возникает состояние общего утомления, пере-
ходящего в переутомление [1] Отсюда следует, снижение работоспособ-
ности студента. 

Экзамены для студента – это напряжённая пора в период учебной де-
ятельности, когда проводятся итоги учебной работы за семестр. Решает-
ся вопрос о соответствии студента уровню вуза, о получении стипендии, 
о самоутверждении личности. Сессия – это всегда некая туманность ис-
хода, что позволяет оценивать ее как сильный эмоциогенный фактор. 
Многократно воспроизводимые экзаменационные ситуации сопровож-
даются эмоциональными переживаниями, индивидуально различными, 
что создает доминантное состояние эмоциональной интенсивности. Эк-
замены – обусловленный стимул к увеличению объема, продолжитель-
ности и интенсивности учебной работы студентов, мобилизационный 
момент для организма. Подмечено, что напряжение на экзаменах у сту-
дентов с низкой успеваемостью выше, чем у тех, кто имел хорошую 
успеваемость. У нетренированных, слабоуспевающих студентов по мере 
нарастания напряженного состояния вегетативные сдвиги усиливаются. 
Вместе с тем при равной успеваемости студенты, обладающие более 
высоким уровнем тренированности, показывают более экономичные 
функциональные сдвиги, которые быстрее возвращались в норму. Таким 
образом, уровень физической подготовленности устанавливает устойчи-
вость организма к эмоционально напряженному учебному труду. 

Работоспособность – это уровень функциональных возможностей ор-
ганизма студента к выполнению конкретной умственной деятельности, 
не снижая эффективности, основа трудоспособности составляет специ-
альные навыки, умения, знания и психофизические особенности, физио-
логические, физические, совокупность специальных качеств, необходи-
мых в конкретной деятельности. Она зависит от потенциалов человека, 
адекватных уровню мотивации и назначенной цели [2]. 

Среди мероприятий, сосредоточенных на подъём умственной работо-
способности во время сессии студента на одоление и профилактику пси-
хоэмоционального и функционального износа, можно рекомендовать 
следующие: 

1) регулярное усвоение учебных предметов студентами в семестре, 
без «штурма» в период зачетов и экзаменов; 

2) равномерную и системную организацию умственного труда; 
3) стабильное поддержание эмоции и интереса; 
4) регресс межличностных отношений студентов между собой и пре-

подавателями вуза, вырабатывание чувств; 
5) организация рационального режима труда, питания, сна и отдыха; 
6) отречение от вредных привычек: употребления алкоголя, курения 

и токсикомании; 
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7) физическую тренировку, стабильное поддержание организма в со-
стоянии оптимальной физической тренированности; 

8) обучение студентов методам самоконтроля за состоянием орга-
низма с целью выявления аномалий от нормы и современной корректи-
ровки и устранения их методом. 

Данные методы позволяют увеличить работоспособность студента во 
время сессии и тем самым избежать депрессивных состояний студента. 
Переход к системе «бакалавр – магистр» привел студентов к тому, что 
все чаще и чаще необходима помощь специалиста. Депрессия – это не-
долговременное снижение настроения, связанное с какими-то неприят-
ными жизненными событиями. Меланхолия распространена во всем ми-
ре: по оценкам от нее страдают более 350 миллионов человек, своего 
рода упадок сил, он разнится от обычных изменений настроения и крат-
ких эмоциональных реакций на проблемы в повседневной жизни. Де-
прессия может стать серьезным срывом здоровья, особенно если она 
завлекает и приносит умеренную или тяжелую форму. Она может приве-
сти к существенным страданиям человека и к его плохому функциони-
рованию на работе, в университете и семье. Иногда такая хандра приво-
дит на мысль о самоубийстве. Ежегодно погибают 900000 человек в ре-
зультате самоубийства – второй по существенности причины смерти 
среди людей в возрасте 15–29 лет [3]. То есть в этот промежуток возрас-
та включены и студенты. В период обучения в вузе, повышается ум-
ственная и психоэмоциональная нагрузка. Студенты ощущают стресс, 
связанный с поступлением в вуз, с переменой места жительства и само-
стоятельным ведением быта, с приобретением новых знакомств в новом 
коллективе, с резким увеличением потока информации, со сдачей экза-
менационной сессии и боязнью быть отчисленным из учебного заведе-
ния и др. Все эти события приводят студента к депрессии. У них появля-
ется не желание ничего делать, а также постоянное состояние постоян-
ного стресса и иногда даже давление со стороны родителей или даже 
наоборот. 

Каждый студент, прежде всего это индивидуальность, поэтому уни-
версальных методов, помогающих всем, просто не существует, так как 
мы все различны меж собой. Однако существует общий список рекомен-
даций, которые помогут избежать депрессивного состояния. Профилак-
тикой депрессивных состояний являются следующие организационные 
события: строгий режим дня, любимое хобби, компетентное дозирова-
ние умственной и физической нагрузки, здоровый образ жизни, занятие 
физической культурой и спортом. Занятия спортом и физической куль-
турой являются самыми универсальными, простыми, удобными, мало 
затратными средствами борьбы с депрессией. В результате улучшается 
физическое состояние организма, уменьшается уровень тревожности, 
возрастает трудоспособность и изменяется внешний вид, вследствие это-
го, повысится самооценка. Помимо занятий спортом еще позитивное 
влияние оказывают: выступления спортсменов, спортивные мероприя-
тия, спортивные игры. Посещение крупных соревнований дает возмож-
ность студенту почувствовать себя единой частью общества, почувство-
вать гордость за свою страну и закрепить желание поддерживать физи-
ческую активность в течение всей жизни. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты многих 
исследований свидетельствуют о том, что здоровье человека на «пря-
мую» связано с его работоспособностью с его работоспособностью и 
утомляемости. От состояния организма во многом зависит успешность в 
учебной и производственной деятельности студентов. Физическая куль-
тура и ее средства очень благотворно влияют на общества в целом и 
каждого студента в отдельности, представляет собою базовое условие 
формирования и осуществления здорового образа жизни, и поддержание 
умственной работоспособности. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (ФГОС ООО), который был утвержден от 17 декаб-
ря 2010 года, представляет собой совокупность требований обязатель-
ных при реализации основной образовательной программы общего обра-
зования, имеющими государственную аккредитацию. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, ориентиро-
ванный на результаты образования, а главной целью является развитие 
личности учащегося, через освоения универсальных учебных действий 
(УУД), давая возможность самостоятельно усваивать новые знания, 
умения и навыки. Данный подход обеспечивает: активную учебно-
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познавательную деятельность обучающихся; структуру образовательно-
го процесса, опираясь на индивидуальные, психологические и возраст-
ные особенности обучающихся; саморазвитие учащихся и к непрерыв-
ному обучению. 

Личностные универсальные учебные действия формируют внутрен-
нюю позицию ученика и мотивацию учебной деятельности, а также по-
знавательные и учебные мотивы, ориентированные на моральные нор-
мы. Делают учение осмысленным, объединяя с реальными жизненными 
ситуациями. Личностные действия формируются благодаря: участию в 
проектах; творческим заданиям; подведению итога урока; мысленному 
воспроизведению картины, ситуации; участию в мероприятиях. 

Стандарт, устанавливая требования к результатам освоения обучаю-
щихся основной образовательной программы, обращает внимание на то, 
что можно достичь результатов не только через урочную, но и внеуроч-
ную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это необходимая часть образовательного 
процесса в школе, в полной мере помогающая реализовать требования 
федеральных образовательных стандартов общего образования. Чтобы 
удовлетворить потребности учащихся, в качестве содержательного досу-
га и их участие в общественно полезной деятельности, организуют вне-
урочную деятельность. 

Внеклассные занятия по химии развивают у учащихся самостоятель-
ность в работе, творческую направленность, благодаря им можно об-
ширно ознакомить учащихся со многими аспектами химического произ-
водства, установить более тесную связь изучаемого теоретического ма-
териала с практической направленностью: использование в производ-
ственных условиях, привить и развить многие практические навыки и 
умения. 

Мы способствовали формированию личностных УУД через проведе-
ние внеклассного мероприятия – декады естественных наук в IT-лицее 
КФУ. Был проведен «Химический КВН» среди учащихся 8 классов. При 
подготовке к данному мероприятию участники показали свою актив-
ность и логическое мышление, а также интерес к химии. А их нестан-
дартный подход, как будто открыл другой мир химии. Все участники 
боролись за звание самых веселых знатоков химии. 

Данное мероприятие проводили в актовом зале, где были приглаше-
ны гости – учителя лицея и ученики других классов. Главной задачей 
мероприятия являлось – повысить интерес учащихся к химии, развить их 
творческие способности, а также нестандартный подход к каждому из 
заданий. В начале КВНа представлялись команды, каждый проявил свою 
оригинальность. Названия команд: «НаглоУкрадено», «Aurum», «Колбо-
трясы», «Оксид Be», «H2O». 

Мероприятие состояло из следующих этапов: 
1) «Приветствие», 2) «Разминка», 3) «По следам истории», 4) «Ребу-

сы», 5) «Домашнее задание», 6) «Черный ящик», 7) «Анаграммы», 
8) «Правила выживания в химической лаборатории». 

Между этапами проводились опыты для зрителей и участников кон-
курса. Когда команды обдумывали здания, зрителям были подготовлены 
вопросы и загадки, связанные с химией. Компетентное жюри, учителя 
химии лицея Ф.Д. Халикова и Е.О. Массарова, и ученица 11 класса Ва-
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лиева Наиля, следило за выполнением заданий команд. После окончания 
мероприятия командам были вручены призы и благодарственные пись-
ма. Победители были объявлены в номинациях: «Самый лучший класс – 
знаток химии», «Самое оригинальное представление команды», «Самый 
остроумный класс», «Самые активные химики», «Самые веселые хими-
ки». 

Мероприятие прошло в дружеской и позитивной обстановке. Коман-
ды проявили свою сплоченность и креативность, а зрители получили 
удовольствие от их выступлений. 

Таким образом, проводя данное мероприятие, мы получили опыт при 
работе с учениками, выполнили поставленную нами цель: сформировать 
личностные универсальные действия во внеурочной деятельности, и при 
организации мероприятия. 
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От того, как прошло детство, 
кто вёл ребенка за руку в дет-

ские годы, что вошло в его разум и 
сердце из окружающего мира – от 
этого в решающей степени зави-
сит, каким человеком станет сего-
дняшний малыш. 

В.А. Сухомлинский 
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образова-

ния, направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою 
очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи и ДОУ. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 
учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения пол-
ноценного развития личности ребенка». 

В ФГОС ДО сформулированы требования по взаимодействию ДОУ с 
родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного обра-
зования является сотрудничество с семьёй, а ФГОС ДО является основой 
для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспита-
нии детей, охране и укреплении их физического и психического здоро-
вья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррек-
ции нарушений их развития. Одним из требований к психолого-
педагогическим условиям является требование обеспечения психолого-
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родите-
лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
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Практика показывает, что потребность во взаимной помощи испыты-
вают обе стороны – и образовательное учреждение, и семья. Поиск но-
вых форм работы с родителями остается всегда актуальным. 

Наши родители – это не только социальные заказчики, но и активные 
социальные партнеры, заинтересованные участники всех наших начина-
ний. Высокий уровень подготовленности у родителей, совокупность пе-
дагогических знаний и навыков, их потребность воспитывать детей гра-
мотно – предполагает вовлечение родителей в более активные и ориги-
нальные формы сотрудничества. 

Таким образом, новизна родительских отношений должна опреде-
ляться понятиям «взаимодействие», «сотрудничество». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принад-
лежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого про-
странства в развитии ребенка. 

Семья – ведущий фактор развития личности ребенка, от которого во 
многом зависит дальнейшая судьба человека. 

Первое, что характеризует семью как фактор воспитания, – это ее 
воспитательная среда, в которой естественно организуется жизнь и дея-
тельность ребенка. Можно с полным правом говорить о том, что семей-
ная воспитательная среда определяет первые контуры складывающегося 
у ребенка образа мира, формирует соответствующий образ жизни. 

Качество образовательного процесса в дошкольном учреждении мо-
жет быть обеспечено едиными подходами к воспитанию детей со сторо-
ны родителей и педагогов. Поэтому вопрос педагогической компетент-
ности родителей является на сегодняшний день ключевым. Для более 
эффективного взаимодействия ДОУ с родителями должна быть создана 
система педагогического сопровождения семьи от первых дней пребы-
вания ребенка в дошкольном учреждении до его поступления в школу, 
учитывающая возрастные периоды развития детей и педагогическую 
компетенцию каждой семьи. 

Воспитательная работа совершенно немыслима без системы педаго-
гического просвещения, повышения педагогической культуры родите-
лей, которая является важной составной частью общей культуры. Под 
педагогической культурой родителей понимается их достаточная подго-
товленность, развитие тех качеств личности, которые отражают степень 
их зрелости как воспитателей и проявляются в процессе семейного и 
общественного воспитания детей. 

Ведущим компонентом педагогической культуры родителей является 
их педагогическая подготовленность, которая характеризуется опреде-
ленной суммой психолого-педагогических, физиолого-гигиенических и 
правовых знаний, а также умениями и навыками родителей, выработан-
ными в процессе практики воспитания детей. В этой проблеме могут 
оказать профессиональную помощь специалисты-педагоги дошкольных 
учреждений. Поэтому основные усилия педагогического коллектива 
должны быть направлены на повышение уровня педагогической культу-
ры родителей. 

Педагог имеет возможность вовлечь родителей в диалог, выявить 
степень осознания ими тех или иных психолого-педагогических знаний, 
в случае надобности – скорректировать отдельные представления, в чем-
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то убедить и т. д. В ходе такого диалога возникает возможность повли-
ять на формирование у родителей мотивов воспитательной деятельно-
сти, побудить к педагогической рефлексии, к позитивным изменениям 
педагогической позиции в целом. 

В дошкольных учреждениях эффективными оказываются встречи за 
круглым столом, вечера вопросов и ответов, заседания дискуссионных 
клубов, собрания в форме «Давайте знакомится», «Порадуем друг дру-
га», тренинговые занятия и др. В основе этих форм лежит работа с ма-
лыми группами, когда вовлекаются 3–6 семей, имеющих сходный опыт 
воспитания детей и расположенных друг к другу. 

В последние годы подчеркивается необходимость одновременно 
привлекать к различным формам педагогического просвещения не от-
дельных представителей от семей воспитанников дошкольного учрежде-
ния, а обоих родителей (желательно и других взрослых, занимающихся 
воспитанием ребенка). 

Практикуются и такие формы повышения педагогической культуры 
родителей, в которых, кроме них, принимают участие дети, педагоги и 
сотрудники дошкольного учреждения. Это совместные праздники, раз-
влечения, спортивные мероприятия, спектакли, концерты, труд по бла-
гоустройству помещения дошкольного учреждения и прилегающих тер-
риторий и др. Ценность таких форм повышения педагогической культу-
ры заключается в том, что они оказывают непосредственное влияние на 
содержание досуга семьи, помогают родителям глубже понять образова-
тельную работу педагогов дошкольного учреждения с детьми, перенять 
некоторые методы и приемы этой работы, увидеть собственного ребенка 
в иной, чем домашняя, среде, системе взаимоотношений. 

Формы работы с родителями разнообразны: 
- родительские собрания наиболее распространенная форма работы с 

семьями воспитанников. Эффективность родительских собраний напря-
мую зависит от уровня подготовки специалистов к их организации и от 
правильной оценки места и роли предлагаемой темы. 

В родительских лекториях проводят лекции-беседы о задачах, фор-
мах и методах семейного воспитания; психофизиологических особенно-
стях; подходах к воспитанию детей различного возраста; отдельных 
направлениях воспитания – нравственном, физическом, трудовом, ин-
теллектуальном; новых сферах интеллектуального освоения действи-
тельности – экономическом, экологическом, хозяйственном, правовом 
воспитании; проблемах укрепления здоровья детей, организации здоро-
вого образа жизни; гражданственности и патриотизме; воспитании со-
знательной дисциплины, долга и ответственности. 

Широко используется индивидуальное консультирование, которое 
включает в себя несколько этапов: 

1) создание доверительных, откровенных отношений с родителями, 
особенно с теми, кто отрицает возможность и необходимость сотрудни-
чества; 

2) проводится по итогам всестороннего обследования ребенка; 
3) коррекционная работа, предполагающая формирование у родите-

лей педагогической компетентности через расширение круга их психо-
лого-педагогических знаний и представлений. 
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Родительские тренинги предназначены для наиболее «продвинутых» 
родителей, для тех, кто понимает, что помочь ребенку можно лишь в том 
случае, если меняешься сам. Формы занятий здесь могут быть различны: 
контакт-группы, тренинги личностного роста, группы психодрамы, арт-
терапия и т. д. 

Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практиче-
ских навыков воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семи-
нары-практикумы. Эта форма работы дает возможность рассказать о 
способах и приемах обучения и показать их: как читать книгу, рассмат-
ривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку ре-
бенка к письму, как упражнять артикуляционный аппарат и др. 

В настоящее время, в связи с перестройкой системы дошкольного 
воспитания, практические работники ДОУ ищут новые, нетрадиционные 
формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимо-
действии педагогов и родителей. 

Семейный клуб – это объединение родителей, созданные для решения 
практических задач воспитания. Обычно они организуются группой эн-
тузиастов педагогов и родителей. Деятельность семейных клубов осно-
вана на добровольных началах. В семейных клубах критически настро-
енным родителям становятся видны не только недостатки, но и достоин-
ства собственных детей (по сравнению с чужими), а восторженным ро-
дителям видны не только достоинства, но и недостатки их малышей. 
Дети приобретают в семейных клубах ценный опыт общения с людьми 
разных характеров, оказываются в разных ролевых позициях. 

Семейные клубы полезны для неполных семей, в которых дети испы-
тывают дефицит образцов мужского (или женского) поведения. Такие 
клубы необходимы и единственным детям в семье, не имеющим опыта 
тесного общения с другими детьми. Являясь членами дружного семей-
ного клуба, люди чувствуют себя более защищенными и уверенными. 

В зоне особого внимания педагогического коллектива дошкольного 
учреждения должно быть руководство самообразованием родителей. 
Поэтому в библиотеке дошкольного учреждения следует иметь литера-
туру по разным вопросам семейного воспитания, включая и журнальные 
статьи. К комплектованию библиотечного фонда целесообразно при-
влечь самих родителей, которые охотно передают в общественное поль-
зование прочитанные книги, журналы. 

Совместная деятельность родителей, педагога и детей положительно 
влияет на воспитанников. Дети активных родителей становятся уверен-
нее в себе, задают больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют 
инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность своих роди-
телей. Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспита-
телю, так как видит тесное общение педагога с его родителями, испыты-
вает эмоциональный подъем. Со стороны родителей исходит инициатива 
по проведению новых форм общения семей группы. 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при 
умелом сочетании разных форм, методов, приемов сотрудничества, то 
есть работы с родителями, при активном включении в эту работу всех 
членов коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитан-
ников. 
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В Курганской области исследование качества дошкольного образова-
ния проводилось в 2016–2017 годах в образовательных организациях 
города Кургана и Курганской области. Выборка по региону («сильные» 
и «обычные» ДОО) была составлена координатором проекта по Курган-
ской области в соответствии с требованиями лонгитюдного исследова-
ния качества дошкольного образования, проводимого в Российской Фе-
дерации [1]. После проведения первого этапа исследования в сентябре 
2016 года детские сады получили результаты исследования (шкалы 
ECERS-R) и возможность поработать над своим пониманием этих ре-
зультатов. Часть детских садов работали над результатами в течение 
года вместе со специалистами на базе специально созданного центра 
повышения качества, в другие ДОО работали со шкалами ECERS-R са-
мостоятельно [2]. Во всех детских садах, участвовавших в эксперименте 
повторно, остались те же воспитатели. Так как в выборке были детские 
сады выборки 2016 и 2017 года. Анализируя полученные результаты, мы 
представили результаты этих выборок в сравнении. 

Мы выяснили, что детские сады, которые уже знакомы с процедурой 
исследования и имели возможность поработать над своими результата-
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ми, демонстрируют существенно более высокие результаты по всем по-
казателям. При этом, детские сады 2017 года тоже работали со шкалами, 
но эта работа не была четко структурирована и понимания, что именно 
они будут участниками исследования, у них не было. Результаты позво-
ляют увидеть общие проблемные зоны для всех детских садов (шкала 
«Уход за детьми»), показатели по которой не всегда можно существенно 
увеличить даже при предварительной работе над собой (например, при 
современном наполнении группы размер спальни не соответствует тре-
бованиям шкал). Кроме того, выявлены проблемные шкалы («Детская 
активность» и «Взаимодействие»), работа над которыми, несомненно, 
приводит к повышению качества дошкольного образования. Результаты 
по ним существенно западают у детских садов 2017 года, но доходят до 
уровня «приемлемо» в детских садах, принимающих участие в исследо-
вании второй год. Эти шкалы напрямую влияют на качество дошкольно-
го образования, так как именно воспитатель, его профессиональные 
компетенции определяют, как будет построена предметная развивающая 
среда, насколько она будет способствовать повышению собственной 
исследовательской активности детей, как воспитатель ненавязчиво будет 
помогать детям самостоятельно устанавливать логические связи и делать 
самостоятельные выводы. 

Также мы видим, что по группам «сильные» и «обычные» суще-
ственно различаются по годам. Так как развивающая работа по шкалам 
ECERS-R проводилась в городе, у городских детских садов было больше 
возможностей получить информацию от коллег, включенных в эту рабо-
ту. Мы выяснили, что детские сады, которые уже знакомы с процедурой 
исследования и имели возможность поработать над своими результата-
ми, существенно их улучшили по части шкал, связанных с активностью 
воспитателей и зоной ответственности педагогов (шкалы «Речь и мыш-
ление» и «Взаимодействия»). В группе «обычные» детские сады также 
произошел существенный рост по шкале «Пространство и его обустрой-
ство». В группе «сильные» детские сады изменения по этой шкале менее 
существенны, так как пространство группы ограничено и разместить в 
этом пространстве всю необходимую детскую мебель, удобно располо-
жить центры при фактическом наполнении группы в лучшем варианте 
часто не представляется возможным. Минимальные изменения мы ви-
дим по шкале «Родители и персонал», так как часть показателей ограни-
чиваются объективными обстоятельствами, которые в ближайшем бу-
дущем не представляется возможные устранить конструктивно (удобно 
расположенные средства связи, взрослые туалеты, отдельные помещения 
для отдыха персонала, перерывы). Кроме того, часть показателей оцени-
ваются педагогами субъективно в сторону завышения (показатели, оце-
ниваемые на основании беседы). 

На основании исследования мы выделили основные проблемные зо-
ны (подшкалы) в деятельности детских садов, участвующих в исследо-
вании впервые (выборка 2017 года). Эти проблемные зоны не привязаны 
к глобальным изменениям и их можно довольно быстро устранить изме-
нением деятельности воспитателя. Одна из наиболее серьезных проблем 
в шкале «Пространство и его обустройство» – «Места для уединения» 
(маркер 1.5.). При этом у ребенка нет возможности «побыть одному» 
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некоторое время, отдохнуть от других детей и взрослых. Есть несколько 
причин, которые способствуют этому: 

‒ непонимание взрослыми людьми значения мест уединения для ре-
бенка; 

‒ неумение найти место для уединения и вписать его в пространство 
группы; 

‒ непонимание значения правил, связанных с местами уединения. 
Еще одна группа проблем проявилась в шкале «Детская актив-

ность» – «Кубики», «Ролевые игры», «Природа / наука», «Математика / 
счет», «Содействие принятию многообразия» (маркеры 4.4., 4.6., 4.7.,4,8, 
4.10.). Причины этих проблем в том, что педагоги не умеют правильно 
организовать пространство группы и не понимают, что значит «удобно 
организованные центры детских интересов». 

Есть еще одна серьезная проблема, встречающаяся, к сожалению, 
очень часто и находящаяся в шкале «Взаимодействие». Это маркер 5.3. 
«Дисциплина». Многие воспитатели в своей деятельности недостаточно 
владеют самоорганизацией и не умеют четко фиксировать и визуализи-
ровать правило для детей. 

В детских садах, которые уже знакомы с процедурой исследования и 
имели возможность поработать над своими результатами, таких про-
блемных зон гораздо меньше и в основном они связаны с необходимыми 
глобальными изменениями (помещения, участки для прогулок, приобре-
тение необходимых материалов). Но, в процессе повторного среза и бе-
седы с педагогами выяснилось, что некоторые так до конца и не поняли 
в процессе работы как в пространстве их группы правильно «удобно 
организовать центры детских интересов» и вписать в туда места уедине-
ния. В части детских садов остаются проблемы с содействием принятию 
многообразия и письменной фиксацией устной речи. Для решения этих 
проблем необходимо работать с детскими садами на их территории, что 
также запланировано для участников лонгитюдного исследования на 2018–
2020 годы кафедрой дошкольного и начального общего образования 
ГАУО ДПО ИРОСТ. 
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Для нас стала актуальна проблема – найти такие формы и средства 
приобщения детей дошкольного возраста к истокам национальных куль-
тур, которые были бы педагогически целесообразными и адекватными 
характеру деятельности дошкольников. Наиболее доступными для детей 
дошкольного возраста средствами и формами этнокультурного воспита-
ния, используемыми педагогами в нашем дошкольном учреждении стали 
следующие: народная игровая культура, устное народное творчество, 
декоративно-прикладное искусство, поликультурное пространство му-
зея. 

В нашей работе используются следующие методы: посещение мини- 
музея «Марийская изба», использование на занятиях экспонатов музея, 
инновационной технологии «лэпбук», создание этноуголка для ознаком-
ления с марийской культурой. Занятия проводятся в виде экскурсий, 
бесед, игр, художественной деятельности, театрализованных постановок, 
чтения художественной литературы. 

Использование средств этнокультурного компонента позволяет педа-
гогам сделать воспитательно-образовательный процесс более эффектив-
ным и продуктивным, способствует лучшему усвоению материала, отве-
чает возрастным требованиям. Дети среднего дошкольного возраста, 
посещающие наши занятия, имеют более высокий уровень обученности, 
особенно в области эмоционального, эстетического и познавательного 
развития. Участие детей в народных играх и праздниках, театральных 
постановках, работа с художественной литературой повышают их рече-
вую активность. Полученные результаты дают нам основание утвер-
ждать, что внедрение этнокультурного компонента в воспитание детей 
повышает эффективность воспитательно-образовательного процесса в 
средней дошкольной группе. 

С самого начала создания детских садов в России отечественными 
педагогами осознавалась необходимость организации воспитательного 
процесса на этнокультурной основе. Культурно-исторический опыт 
народа должен определять своеобразие воспитательной работы в дет-
ских садах. Национальные черты характера, на формирование которых 
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нацелено воспитание детей любого этноса, указывают свой особый стиль 
взаимоотношений между взрослыми и воспитанниками. Именно в до-
школьном возрасте происходит приобщение ребенка к родному языку, 
этнокультуре, истории, воспитание у них культуры межнациональных 
отношений. Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором 
цели, задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на 
развитие и социализацию личности как субъекта этноса и как граждани-
на многонационального Российского государства [1]. 

Целью образования и воспитания в многонациональной республике 
Марий Эл является не только обеспечение общего образования, но и 
приобщение детей к родному языку мари, истории, этнокультуре. Вос-
питывая детей в духе народных традиций, планируется развить у них 
национальное самосознание, а значит, и уважение к своему народу. 

Безусловно, важную роль в этнокультурном воспитании детей зани-
мает игра, так как через игровое общение усваивается культура своего 
народа. Национальные игры решают сразу несколько практических за-
дач: формируется эмоциональная сфера, тренируется воля, развивается 
мышление, укрепляются произвольная память и внимание, закрепляются 
навыки общения. 

Ценность познавательного, эстетического и воспитательного значе-
ния состоит и в устном народном творчестве народов мари. Сказки, ми-
фы, легенды и предания, песни, пословицы и поговорки, загадки, молит-
вы и заклинания, созданные народом, содержали значимые истины о 
смысле жизни, судьбе народа, его предназначении. Фольклорные тексты 
включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобрази-
тельную, театрализованную). Учить присказки и сказки, сидя на лавочке, 
возле печки, дети могут, посетив мини-музей «Марийская изба», распо-
ложенный в детском саду. 

Музей формирует чувство причастности и уважения к прошлому. 
Поэтому в экспозиции мини-музея размещены предметы марийского 
быта: глиняные горшки, бурак, ткацкий станок, утюги, ухваты, корзины, 
сундук, в котором хранятся рушники, вышивки, национальная одежда 
народов мари. Экспонаты демонстрируются в действии: например, 
национальный костюм и предметы марийского быта используются на 
фольклорных праздниках, досугах, при разыгрывании этнографических 
спектаклей. Во время посещения музея дети усваивают правила поведе-
ния, узнают новые слова (экспозиция, экспонат, экскурсовод и т. д.) зна-
комятся с традициями семьи, марийским бытом. 

Декоративно-прикладное искусство является одним из важных ком-
понентов музея. Подлинные его экспонаты указывают на то, что марий-
цы издавна знали различные приемы обработки металла, глины, дерева, 
бересты, кожи, производство и отделку тканей; украшали одежду вы-
шивкой, монетами, бусами, лентами [2]. На занятиях дети совместно с 
воспитателем рисуют марийские узоры на заранее подготовленных пла-
точках, полотенцах и платьях для картонных кукол, делают аппликации 
национальных костюмов. 

Для обеспечения реализации этнокультурного направления в нашем 
детском саду в каждой группе созданы уголки по этнокультурному ком-
поненту. 
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На занятиях, в объеме программы, основной ее части, дети знакомят-
ся с историей возникновения Республики Марий Эл, достопримечатель-
ностями и выдающимися людьми нашей республики, обогащают знания 
о животном и растительном мире родного края, организуют выставки 
детских рисунков и поделок на тему. 

Таким образом, использование средств этнокультурного компонента 
(чтение художественной литературы, театральные постановки, народные 
праздники и игры, поликультурное пространство музея) позволяет педа-
гогам сделать воспитательно-образовательный процесс более эффектив-
ным и продуктивным, способствует лучшему усвоению материала, отве-
чает возрастным требованиям. С помощью народного наследия у детей 
воспитывается дружелюбие, доброжелательность, чувство сопережива-
ния, формируется чувство любви и привязанности к родному городу, 
марийскому краю, России. 
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вает структуру педагогического кейса и алгоритм его решения. 
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В настоящее время управление ДОУ требует новых подходов к рабо-
те с педагогическим коллективом при неформальном обучении послед-
него. Одним из методов для реализации обучения «на месте» (учебных 
практикумов в рамках педагогических советов и внутренних учебных 
семинаров в ОУ) является метод кейс-стади, понимаемый рядом иссле-
дователей – в виду его проработанности и транспарентности – как состо-
явшаяся педагогическая технология. В основе наименования указанного 
метода, согласно ряда исследователей, лежит латинское слово «casus». 
Его переводят как «необычный» или «запутанный случай». Согласно 
другой версии, название произошло от английского слова «case», обо-
значающего «портфель» или «чемоданчик». В профессиональном обра-
зовании кейс-технология – это набор определенных ситуаций учебного 
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характера, которые разработаны специально на базе реального фактиче-
ского материала с целью изучения и дальнейшего разбора на учебных 
занятиях. В ходе анализа ситуаций педагоги осваивают элементы ко-
мандной работы, учатся анализу, принятию оперативных решений по 
управлению воспитательно-образовательным процессом. Главную осо-
бенность метода составляет изучение прецедентов, иными словами, 
практических ситуаций, которые имели место в прошлом. 

Каждый кейс для педагогов ДОУ включает в себя: 
‒ проблемную ситуацию – некий случай или проблему, историю из 

реальной жизни; 
‒ контекст данной ситуации – контекст места, временной, историче-

ский, особенности (психолого-педагогические характеристики) участни-
ков ситуации; 

‒ комментарий к ситуации, который представлен ее автором. 
Решение же кейса идет по следующему алгоритму: 
‒ на первом этапе идет знакомство с ситуацией и ее ключевыми осо-

бенностями; 
‒ второй этап предполагает выделение ключевой проблемы (ключе-

вых проблем), разбор факторов и/или персоналий, которые могут оказы-
вать реальное воздействие на ситуацию; 

‒ в свою очередь третий этап – это предложение концепции или темы 
для брейн-сторма («мозгового штурма»); 

‒ на четвертом этапе идет анализ последствий от принятия тех или 
иных решений; 

‒ пятый этап – это решение кейса, т. е. предложение последователь-
ности действий, указание на вероятные проблемы, а также на механизмы 
по их предотвращению. 

Считается, что кейс должен удовлетворять следующему набору тре-
бований: 

‒ иллюстрировать аспекты именно педагогической деятельности; 
‒ соответствовать цели создания, которая должна быть четко сфор-

мулирована; 
‒ быть в достаточной степени актуальным; 
‒ отражать типичные педагогические ситуации и приводить педаго-

гов к дискуссии; 
‒ не устаревать в перспективе; 
‒ иметь различные варианты решения; 
‒ иметь соответствующий уровень трудности; 
‒ развивать аналитическое мышление педагогов. 
Кейс-технология – это инструмент, позволяющий применить воспи-

тателям имеющиеся в их багаже теоретические знания для решения по-
ставленных перед ними практических задач. Метод дает отличную воз-
можность развивать у педагогов креативность мышления, формировать 
умение слушать, а в дальнейшем учитывать альтернативные точки зре-
ния, аргументированно озвучивая свою. При использовании кейс-
технологии педагоги имеют возможность проявлять и совершенствовать 
свои оценочные и аналитические навыки, а также учиться работе в ко-
манде и поиску рационального решения существующих проблем. 

С использованием элементов кейс-метода автором была разработана 
интеллектуальная игра для педагогов «Знатоки русского языка», направ-
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ленная на повышение профессиональных компетенций педагогов ДОУ 
по русскому языку (https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/12/17/ 
intellektualnaya-igra-dlya-pedagogov-znatoki-russkogo-yazyka). Педагогам 
предлагалось разделиться при помощи жеребьевки на команды и отве-
тить на вопросы по фонетике, грамматике, стилистике, правописанию. 

Как показывает опыт МБДОУ «Детский сад №1», метод кейс-стади 
на педагогических советах и семинарах вызывает у воспитателей поло-
жительные эмоции, обеспечивает им возможность для овладения прак-
тическими навыками. В то же время метод кейс-стади становится при 
длительном применении «образом мышления» воспитателя. Можно ска-
зать, это его специфическая парадигма позволяет педагогу думать, дей-
ствовать по-иному, постоянно обновляя свой творческий потенциал. 
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Необходимость формирования познавательной инициативы детей на 
разных ступенях дошкольного возраста является одной из приоритетных 
задач развития, согласно ФГОС дошкольного образования, что подразу-
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мевает работу по формированию интересов ребенка, любознательности, 
представлений об окружающем мире. При этом формирование познава-
тельной инициативы является одним из важных направлений социализа-
ции ребенка дошкольного возраста, приобщения его к различным фор-
мам социальной и культурной деятельности. В общем виде познаватель-
ная инициатива может пониматься как особый вид активности ребенка, 
предполагающий постановку и решение задач на познание свойств и 
связей объектов окружающего мира и овладение различными способами 
познания действительности [4]. Познавательная инициатива в среднем 
дошкольном возрасте характеризуется наличием преобразующих опера-
ций над объектами окружающего мира, обеспечивающими познание их 
свойств и связей, а также способностью использовать уже полученную 
информацию для дальнейшего познания. 

Познавательная деятельность ребенка дошкольного возраста, соглас-
но В.В. Щетининой, включает следующие компоненты: цель – получе-
ние знаний в ходе самостоятельных изысканий; мотив – стремление к 
разрешению проблемной ситуации; действия – различные операции с 
объектами действительности в ходе познания; условия – наличные сред-
ства познания мира; результат – совокупность знаний об окружающем 
мире и способах его изучения [4]. 

Познавательная инициатива ребенка среднего дошкольного возраста 
выражается в наличии следующих показателей: эмоциональная вовле-
ченность, включающая позитивный эмоциональный настрой, различные 
экспрессивные формы проявления интереса, наличие сосредоточенности 
на выполнении задачи; целенаправленность и завершенность деятельно-
сти, подразумевающая способность ребенка довести деятельность до 
конца, не отвлекаясь на посторонние раздражители; уровень активности 
ребенка, что предполагает наличие вопросов, предложений, просьб о 
помощи, обсуждение с партнерами содержания действий [2]. 

Успешность формирования познавательной инициативы детей сред-
него дошкольного возраста требует соблюдения определенного круга 
психолого-педагогических условий, среди которых можно назвать: лич-
ностное взаимодействие взрослого и ребенка; приобщение детей к раз-
личным видам развивающей деятельности; формирование воспроизво-
дящей, исследовательской и творческой активности ребенка; объектив-
ное оценивание результатов детской деятельности. И.Н. Бойко предлага-
ет стимулировать активность ребенка за счет соблюдения определенных 
требований к занятиям с детьми. Так, в ходе занятий детям предлагаются 
ситуации, требующие мышления, подразумевающие несколько способ 
решения, организуется обсуждение сложных вопросов, в ходе которого 
поощряется стремление ребенка к высказыванию своего мнения, предла-
гаются различные средства, облегчающие детям решение задачи и поис-
ковую деятельность [1]. 

В научной литературе в качестве основного средства формирования 
познавательной инициативы детей среднего дошкольного возраста назы-
вается игровая деятельность. При этом можно предположить, что разви-
вающий потенциал игры может быть дополнен за счет привлечения ре-
бенка к трудовой деятельности. В то же время труд является одной из 
наиболее важных форм работы, обеспечивающей освоение ребенком 
социального опыта и развитие навыков самообслуживания. Трудовая 
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деятельность дошкольников отличается рядом особенностей, которые 
следует учитывать при организации занятий с ними. К этим особенно-
стям относится сходство трудовой и игровой деятельности в том плане, 
что они носят преимущественно ситуативный характер; труд дошколь-
ников требует участия и помощи взрослого; результат трудовой дея-
тельности имеет для ребенка особую важность [3]. 

Формирование познавательной инициативы детей дошкольного воз-
раста в ходе трудовой деятельности требует определенной направленно-
сти ребенка и наличия исследовательского интереса к объектам действи-
тельности. Для этого организация труда детей должна быть построена 
так, чтобы они могли выявить и изучить неизвестные им ранее явления. 
В то же время трудовая деятельность может обеспечить формирование 
познавательной инициативы только в том случае, когда она осуществля-
ется в особой развивающей среде, отвечающей познавательным интере-
сам ребенка. 

Такой средой для организации труда детей может считаться природа, 
поскольку у ребенка среднего дошкольного возраста существует устой-
чивый интерес к природным материалам, отмечается стремление понять 
причины и особенности явлений природы. Дети среднего дошкольного 
возраста уже владеют необходимыми приемами деятельности, чтобы 
при помощи взрослого выполнять определенные операции, связанные с 
уходом за растениями и животными, создании поделок с использовани-
ем природных материалов. Именно трудовая деятельность в природе 
позволяет познакомить ребенка с широким кругом явлений окружающе-
го мира, а многообразие и сложность ситуаций, возникающих в трудо-
вой деятельности на природе, активизирует мышление дошкольника и 
побуждает его к использованию уже имеющего опыта для их решения. 

Трудовая деятельность детей дошкольного возраста в природе, со-
гласно Е.И. Корзаковой, Л.Е. Образцовой, А.Г. Тулегеновой, 
В.Г. Фокиной, может включать в себя кормление животных и уход за 
ними, приобщение детей к заботе о растениях (полив, посадка, посев, 
рыхление почвы). В ходе такой деятельности происходит формирование 
и развитие знаний ребенка об особенностях жизни растений и животных, 
формирование способности контролировать свою деятельность, нести 
ответственность за нее [5]. Трудовая деятельность в природе способ-
ствует приобретению детьми навыков использования разнообразных 
орудий труда. 

Эффективность трудовой деятельности детей в природе и возможно-
сти ее применения для формирования познавательной инициативы до-
школьников зависят от соблюдения психолого-педагогических условий 
его организации. Труд детей в природе должен носить систематический 
постоянно усложняющихся характер, но при этом быть свободным и 
интересным для детей. В ходе трудовой деятельности дети должны чув-
ствовать себя полезными, поэтому труд не может быть использован как 
средство наказания. При организации трудовой деятельности в природе 
важно соблюдать требования эстетики и гигиены, следить, чтобы труд 
отвечал возможностям детей. Не менее важным требованием к трудовой 
деятельности является сочетание индивидуальных и коллективных форм 
работы. Важно учитывать, что пример взрослого является одним из 
наиболее значимых стимулов, побуждающих ребенка к участию в труде. 
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При этом трудовая деятельность должна быть понятной детям, что тре-
бует обсуждения с ними ее целей и планируемых результатов. Органи-
зация трудовой деятельности дошкольников предполагает в числе про-
чего обсуждение трудностей и доброжелательное оценивание результа-
тов детского труда. 

Можно утверждать, что трудовая деятельность в природе является 
важным средством формирования познавательной инициативы детей 
среднего дошкольного возраста, поскольку позволяет организовать ра-
боту детей в условиях развивающей среды, которая побуждает ребенка к 
познанию ее объектов и осмыслению полученной информации. При этом 
при организации детского труда в природе важно соблюдение ряда тре-
бований, которые обеспечивают безопасность и доступность этой дея-
тельности для детей. 
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эмоциональной сферы ребенка средствами музыки. Разработаны мето-
дические рекомендации для педагогов ДОУ с использованием музыки с 
целью развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 
Автор приходит к выводу, что результаты экспериментального иссле-
дования дают возможность усовершенствовать процесс повышения 
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Огромная роль в развитии эмоциональной сферы дошкольников при-
надлежит музыке. С помощью музыки ребенок эмоционально и лич-
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ностно познает себя и других людей; осуществляет художественное по-
знание окружающего мира; реализует творческий потенциал. Организа-
ция взаимодействия детей с искусством помогает ребенку выражать свои 
эмоции и чувства близкими ему средствами: звуками, красками, движе-
ниями, словом. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что роль эмоций в 
управлении поведением человека переоценить трудно. Не случайно 
практически все авторы, исследовавшие эмоции, отмечают их мотиви-
рующую роль, связывают эмоции с потребностями и их удовлетворени-
ем. Некоторые даже отдают эмоциям приоритет в обыденной жизни че-
ловека. Самим исследованиям эмоций уже более 100 лет, об эмоциях 
написаны тома, проведено множество сложных экспериментов, но даже 
сейчас можно встретить высказывание о том, что «дать эмоциям точное 
научное определение невозможно». 

Целью исследования является изучение развития эмоциональной 
сферы у детей дошкольного возраста посредством музыки. 

Средство воздействия музыки на развитие эмоциональной сферы ре-
бенка является и по сей день является актуальной проблемой, и к данной 
проблеме отечественные специалисты подошли только в последние де-
сятилетия благодаря научным разработкам Л.С. Выготский, А.В. Запо-
рожец, И.А. Сикорского, Н.Я. Грота, Н.Н. Ланге, В.В. Зеньковского. Од-
нако в настоящее время в науке о развитии эмоций в дошкольном дет-
стве, занимаются такие ученые, как Г.А. Вартанян и Е.С. Петров. Они 
отмечают, что основные изменения в эмоциональной сфере у детей на 
этапе дошкольного детства обусловлены установлением иерархии моти-
вов, появлением новых интересов и потребностей. 

В восприятии музыки главная роль принадлежит эмоциям как специ-
фической реакции слушателя, вызывающей или духовное удовлетворе-
ние, или неудовлетворение, поэтому при слушании музыки у ребёнка 
возникают определённой силы положительные или отрицательные эмо-
ции, отражающие его конкретное состояние. В теории эстетики оно 
называется эстетическим переживанием. Более сложные музыкальные 
произведения могут пробудить несколько различных эмоций. Однако 
всегда одна из них ярче, что вызывает соответствующее эстетическое 
переживание: радость, печаль и т. д. 

Средство влияния музыки на развитие эмоциональной сферы ребен-
ка, и по сей день является актуальной проблемой отечественные специа-
листы подошли только в последние десятилетия благодаря научным раз-
работкам Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, И.А. Сикорского, Н.Я. Грота, 
Н.Н. Ланге, В.В. Зеньковского. Однако в настоящее время в науке о раз-
витии эмоций в дошкольном детстве, занимаются такие ученые как, 
Г.А.Вартанян и Е.С. Петров. 

Эффективное развитие эмоциональной сферы ребенка средствами 
музыки возможно, если разработана и используется методика, включа-
ющая: 

– опираться на ключевые характеристики эмоциональной сферы, его 
виды и свойства; 

– на основе выявленных методов и форм разработать и реализовать 
программу по развитию эмоциональной сферы ребенка средствами му-
зыки. 
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Таким образом, влияние музыки на глубокие слои эмоций, души го-
раздо сильнее и сильнее других видов искусства. Особенно велико зна-
чение музыки для детского периода развития человека, когда эмоции 
являются генетическими формами регуляции поведения. Музыка спо-
собна волшебным образом помочь окружающей среде, разбудить чув-
ства, обеспечить интеллектуальный рост. 

В работе проанализирован, обобщен, систематизирован научный ма-
териал по проблеме развития эмоциональной сферы дошкольников с 
помощью музыки. Методология развития эмоциональной сферы до-
школьного образования, в том числе четкого использования музыки. 
Стабильный диагностический инструмент для оценки уровня развития 
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста посредством музыки. 
Предлагаемая система музыкальных произведений, доказанная в разви-
тии эмоциональной сферы ребенка, развита некоторыми их поведением. 
Разработаны методические рекомендации для педагогов ДОУ с исполь-
зованием музыки с целью развития эмоциональной сферы детей до-
школьного возраста. Результаты экспериментального исследования дают 
возможность усовершенствовать процесс повышения эмоциональной 
сферы у детей дошкольного возраста и может быть планы в работе педа-
гогов ДОУ. 

Глоссарий: 
1. Личность – человек как субъект отношений и сознательной дея-

тельности; устойчивая система социально значимых черт, характеризу-
ющих индивида как члена общества или общности. 

2. Мотив – то, что побуждает деятельность человека, ради чего она 
совершается. 

3. Мотивация – совокупность процессов формирования, функциони-
рования, взаимодействия и преобразования мотивов поведения людей и 
животных. 

4. Эмоции – отражение отношения результата деятельности к ее мо-
тиву. 
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Концепция развития математического образования в Российской Фе-
дерации утверждена распоряжением Правительством Российской Феде-
рации от 24 декабря 2013 г. №2506-р. Цель Концепции – вывести рос-
сийское математическое образование на лидирующее положение в мире. 
Математика в России должна стать передовой и привлекательной обла-
стью знания и деятельности, получение математических знаний – осо-
знанным и внутренне мотивированным процессом [2]. 

Форсированное развитие математического образования и науки обес-
печит прорыв в таких стратегических направлениях, как информацион-
ные технологии, моделирование в машиностроении, энергетике и эконо-
мике, биомедицина, будет способствовать улучшению положения и пре-
стижа России в мире [2]. 

Задачи развития математического образования: 
1) популяризация математических знаний и математического образо-

вания; 
2) обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого 

обучающегося, преодоление индивидуальных трудностей; 
3) обеспечение детям с высокой мотивацией и выдающимися матема-

тическими способностями – условий для развития и применения этих 
способностей [2]. 
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Основные направления реализации Концепции в дошкольном обра-
зовании состоят в разработке системы учебных программ математиче-
ского образования в дошкольном образовании при участии семьи, в 
обеспечении условий для развития предметно-пространственной и ин-
формационной среды, для разработки образовательных ситуаций и 
средств педагогической поддержки ребенка для освоения воспитанника-
ми форм деятельности, первичных математических представлений и об-
разов, используемых в жизни [2] 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 
виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут раз-
личными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 
сугубо индивидуальный характер. 

ПООП предполагает взаимосвязь математического содержания с дру-
гими разделами, особенно с социально-коммуникативным и речевым 
развитием. Развитие математического мышления происходит и совер-
шенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрос-
лыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
Математические понятия получают вербализацию в совместной дея-
тельности взрослого с ребёнком и это происходи задолго до того как 
взрослый задаётся мыслью обучить своего ребёнка математике. Напри-
мер, малыш слышит в утешение от мамы: 

Не плачь, не плачь, 
Куплю калач. 
Не плачь, дорогой, 
Куплю другой. 
Не плачь, не кричи, 
Дам тебе три 

…и приходит к пониманию, что три больше чем один, или на день рож-
дения малышу поют: 

Как на Петино рожденье 
Испекли мы каравай. 
Вот такой вышины, 
Вот такой низины, 
Вот такой ужины, 
Вот такой ширины. 
Каравай, каравай, 
Кого хочешь выбирай. 

…и при этом показывают и ширину, и вышину и т. д. по тексту, знакомя 
ребёнка с пространственными понятиями. Таким образом, ребенок еще 
до детского сада имеет некоторый багаж математических представлений, 
которые в дальнейшем следует обобщить и систематизировать и, конеч-
но же, дополнить его новым содержанием, который ребёнок в дальней-
шем сможет применить на практике. На пятом году жизни начинается 
развитие словесно-логического мышления на основе наглядно образно-
го. Поэтому необходимо использовать такие методические средства, 
которые развивали бы мышление дошкольника через художественные 
образы и были привлекательны и интересны для ребенка. А художе-
ственные образы могут возникнуть в том случае, если ребёнок ранее был 
знаком и имел возможность оперировать с тем или иным объектом. Од-
нако в детском саду очень часто математическое развитие сводиться к 
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занятиям школьного типа с набором различных тетрадей. А в наше вре-
мя, когда выпустить тетрадь может каждый имеющий деньги желающий, 
рынок пестрит огромным выбором такой продукции, которая не только 
не придерживается методики формирования элементарных математиче-
ских представлений, но и, зачастую, даже возрастным особенностям до-
школьников. Такое «преподавание» математике в дошкольном возрасте 
приводит к тому, что дети начинают ненавидеть математику. Они с бо-
язнью ждут этих уроков в школе. 

ФГОС ДОО определяет требования к результатам освоения ПООП в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представ-
ляют собой социально-нормативные возрастные характеристики воз-
можных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. В конце дошкольного детства ребёнок овладевает основ-
ными культурными способами деятельности, инициативен, самостояте-
лен в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-
бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребё-
нок любознателен, интересуется причинно-следственными связями, пы-
тается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
элементарными представлениями из области математики; ребёнок спо-
собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности и т. д. [1]. 

Таким образом педагог освобождается от роли учителя, и становить-
ся в позицию партнёра по игре, в совместной деятельности, старшего и 
умного товарища. Нельзя сказать, что такая позиция легче, нет, она даже 
тяжелее, потому что педагогу приходиться работать по тем направлени-
ям реализации Концепции в дошкольном образовании, о которых гово-
рилось выше. 

Авторы программы математического образования предлагают нам 
использовать ситуации повседневной жизни для математического разви-
тия, например, классифицировать предметы, явления, выявлять последо-
вательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход време-
ни, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятель-
ности и др.), способствовать формированию пространственного воспри-
ятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 
этом речевое сопровождение. Развивать способности применять матема-
тические знания и умения в практических ситуациях в повседневной 
жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 
различных видах образовательной деятельности (например, чтобы раз-
делить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 
образовательных областях. 

Такой организации деятельности больше всего соответствует проект-
ная деятельность, ставящая ребёнка в позицию исследователя, дающая 
ему выбор деятельности в соответствии с его возможностями и интере-
сами. В проектах экологического характера дети имеют возможность 
посчитать ноги, крылья насекомых и таким образом выделить их в осо-
бый класс шестиногих, или измерить, как выросли перья лука за выход-
ные дни или неделю, находящиеся в воде или в сухих опилках и сделать 
соответствующие выводы. Знакомясь с понятиями «больше – меньше» и 
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цифрами детям может быть предложено, сосчитать пуговицы или кар-
машки на одежде, обозначить число цифрой и таким образом прийти к 
выводу, что количество можно обозначить цифрой и эти цифры сравни-
вать, например, на математических весах. 

Математике, как науке о прекрасном, представляющей собой гармо-
нию форм, гармонию чисел, в художественно-продуктивной области 
всегда найдётся место. От умения нарисовать или вырезать округлую 
форму и до понятий перспективы математические пространственные 
понятия звучат в организованной и самостоятельной деятельности детей. 
Ориентировка на листе бумаги, во время создания рисунка или апплика-
ции развивается как-бы исподволь без специально провозглашенной це-
ли педагога и является одной из основ школьного обучения. 

Хочется не обойти вниманием также и физическое и музыкальное 
развитие детей. Если считалки, имеющие перечислений цифр, положены 
на музыку, они превращаются в песенки. Тем самым усвоение последо-
вательности натурального ряда становится не только легче, но еще и 
интереснее для ребенка. На музыкальных занятиях дети узнают, что звук 
бывает длинным и коротким, звуки бывают высокими и низкими. На 
физкультурных и музыкальных занятиях при освоении ритма танца, дети 
осваивают счет, познают схему своего тела, овладевают пространствен-
ными отношениями, ориентируясь «на себе», «от себя» 
и т. д. Воспитатель вместе с детьми осуществляет вербализацию матема-
тических понятий: «левая рука, правая рука», «две ноги и две руки», 
«встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, 
два, три»; «кружимся в такт», «встаем в круг» и т. д. 

Таким образом, вопрос приобщения детей к математической сущно-
сти окружающего мира решается не за счёт организации специальных 
занятий, на которых дети под руководством взрослых выкладывают на 
полоске картона грибочки, «уравнивая их количество на нижней полоске 
с количеством ёлочек на верхней полоске», а в том, чтобы развивать у 
детей математическое мышление в течении всего времени и в детском 
саду, и дома, и на улице. 
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является одним из важнейших компонентов нравственного развития 
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В данной статье основным является то, что каждый человек, без-
условно, хочет жить в богатой и красивой стране, но еще больше, в 
стране, которую населяют добросердечные и отзывчивые люди, воспи-
танные на идеалах красоты, порядочности, душевной чуткости, сочув-
ствия и содействия. Дошкольное детство – период особой социально-
эмоциональной чувствительности, время открытий себя миру и мира для 
себя. Важнейшие задачи, которые решают дети в этом возрасте – это 
общение с окружающими: сверстниками и взрослыми, природой и са-
мим собой, освоение сущности человеческих отношений. 

Эта тема актуальна сейчас, обусловлена тем, что поиск новых путей, 
решения проблемы воспитания у детей дошкольного возраста умения 
сопереживать окружающим людям связан с необходимостью изучения 
закономерностей, методологических и методических условий совершен-
ствования процесса уровня сочувствия. 

Неблагополучие взаимоотношений с близкими взрослыми и сверст-
никами создаёт опасность нарушения последующего хода формирования 
сопереживания как личностного образования и может привести к тому, 
что ребёнок окажется нечувствительным к проблемам другого человека, 
своего сверстника, равнодушным к его радостям и печалям. Учитывая 
тот факт, что отношение ребёнка к другому человеку, предметам реаль-
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ного мира, ценностям, принятым в обществе, возникает не непосред-
ственно, а опосредованно в процессе взаимодействия с окружающим 
миром, мы предположили также, что на формирование сопереживания, 
сочувствия детей большое влияние оказывают конкретные особенности 
детско-родительских отношений, и стиль отношений родителей к детям 
и родительские воздействия в виде родительских позиций и установок. 

Целью исследования является то, что изучение развития у детей до-
школьного возраста умению сопереживать окружающим людям. 

Проблема исследования заключается в том, что современные тенден-
ции развития теории и методики дошкольного образования свидетель-
ствуют о том, что развитие эмпатии как способности человека к сочув-
ствию и сопереживанию другим людям, к пониманию их состояний, яв-
ляется одним из важнейших компонентов нравственного развития детей 
и осуществляется в русле идей социально-нравственного воспитания. 
Умение сочувствовать свойственно каждому человеку, и даже совсем 
еще юные члены общества способны сопереживать окружающим. Во-
прос в том, насколько велика степень этого чувства, и как именно оно 
проявляется. Вот почему развитие эмпатии у детей дошкольного возрас-
та – один из ключевых моментов психологического воспитания, требу-
ющий внимательного отношения со стороны взрослых. 

Эффективное развитие воспитания у детей дошкольного возраста 
умения сопереживать окружающим людям возможно, если: будут опре-
делены существенные характеристики умения сопереживать; будут вы-
делены основные функции воспитания у детей дошкольного возраста 
умению сопереживать окружающим людям; будут составлены индиви-
дуальные рекомендации по развитию воспитания у детей дошкольного 
возраста умения сопереживать окружающим людям. 

Научной новизной в данной статье является то, что проанализирован, 
обобщен, систематизирован научный материал по проблеме воспитания 
у детей дошкольного возраста умению сопереживать окружающим лю-
дям. Разработана методика развития у детей дошкольного возраста уме-
нию сопереживать окружающим людям. Составлен диагностический 
инструментарий для оценки уровня сопереживания среди детей до-
школьного возраста. Предложена система воспитания у детей дошколь-
ного возраста умению сопереживать окружающим людям, разработаны 
конспекты их проведения. Разработаны методические рекомендации для 
педагогов ДОУ по воспитания у детей дошкольного возраста умению 
сопереживать окружающим людям. Результаты экспериментального ис-
следования дают возможность усовершенствовать процесс повышения 
уровня сопереживания окружающим людям у детей дошкольного воз-
раста. 

Становление эмпатии происходит на всех этапах развития личности и 
является одним из важных показателей социализации человека, культу-
ры межличностных отношений, также ориентация в эмоциональном ми-
ре людей является необходимым условием их совместной практической 
и духовной деятельности. Эмоционально чувствительные люди лучше 
прогнозируют реакции, поступки, мнения окружающих, более успешны 
в общении и взаимодействии с ними, обладают высоким уровнем соци-
ального творчества и самореализации. В дошкольном детстве сопережи-
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вание является одним из главных механизмов воспитания чувств, осно-
вой нравственного поведения ребенка. 

На ранних стадиях психического развития ребенка закладывается 
первый компонент эмпатийного процесса – сопереживание, проявляю-
щееся на основе таких механизмов, как эмоциональное заражение и 
идентификация. По мере становления второго компонента эмпатийного 
процесса – сочувствия – доминирующую роль начинают играть когни-
тивные компоненты – моральные знания и социальные ориентации ре-
бенка. Подлинная эмпатия предполагает не только эмоциональную чув-
ствительность, но и высокий уровень понимания. 

Глоссарий: 
1. Развитие – непрерывный процесс самодвижения, характеризую-

щийся в первую очередь непрестанным возникновением и образованием 
нового. 

2. Сопереживание – это переживание субъектом тех же эмоциональ-
ных состояний, которые испытывает другой человек, через отождеств-
ление с ним. 

3. Сочувствие – переживание собственных эмоциональных состояний 
по поводу чувств другого человека. 

4. Содействие – комплекс альтруистических актов, основанных на 
сострадании, сопереживании и сочувствии. 

5. Эмпатия – сложный многоуровневый феномен, структура которого 
представляет совокупность эмоциональных, когнитивных, и поведенче-
ских умений, навыков и способностей другого человека. 
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ГОТОВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА К ШКОЛЕ 
 КАК УСЛОВИЕ ЕГО УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 

Аннотация: подготовка к школе – сложный период в жизни до-
школьника, его первый социальный конфликт. Этот этап связан с изме-
нением «социальной ситуации развития», с личностными новообразова-
ниями, которые Л.С. Выготский назвал «кризисом 7 лет». Сделать 
этот этап менее болезненным для дошкольника – задача дошкольного 
учреждения. 

Ключевые слова: адаптация, эмоциональная сфера, личностная го-
товность, здоровьесбережение. 

Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости пе-
риод в жизни человека, именно в этот период происходи развитие актив-
ности, наблюдательности, любознательности и речи ребенка. Поэтому 
одной из важнейших задач является развитие личности ребенка и подго-
товка его к дальнейшему обучению в школе. 

Этот этап связан с адаптацией, т. е. приспособлением организма и 
психики к новым, непривычным или постоянно меняющимся условиям. 
Поступление в школу и начальный период обучения вызывают пере-
стройку образа жизни и деятельности ребенка и часто сопровождаются 
ухудшением здоровья детей. 

Дети в наше дошкольное учреждение поступают по направлению 
врача аллерголога-иммунолога, они уже имеют ослабленное здоровье и 
поэтому подвержены дополнительному риску. Мы стараемся создать 
условия для выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка 
при подготовке к школе. 

Работая с детьми с аллергопатологией мы столкнулись с противоре-
чием: с одной стороны, ослабленные дети быстро утомляются, дети с 
кожными дерматозами имеют неустойчивую психику, легко возбудимы, 
требуют уменьшения нагрузки и с другой стороны – большой объем ма-
териала, необходимого для качественной подготовки детей к школе. 

Чтобы решить эти противоречия в ДОУ, разработана программа под-
готовки детей с аллергопатологией к школе. 

Программа состоит из трех направлений: 
‒ физическая готовность; 
‒ интеллектуальная готовность; 
‒ социально-личностная готовность. 
Система оздоровления дошкольника направлена на формирование 

осознанного, разумного отношения к своему организму, которое реали-
зуется посредством формирования навыков здорового образа жизни, 
формирования элементарных знаний о своем организме и факторах вли-
яющих на него. 

Для гармоничного развития мускулатуры ребенка и профилактики 
нарушения осанки разработана система мероприятий: утренний прием 
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детей и гимнастика на улице, физкультурные занятия, гимнастика после 
сна, закаливающие мероприятия, спортивные праздники, свободная дви-
гательная активность. Во все занятия в обязательном порядке включают-
ся дыхательные и фонопедические упражнения. Один из симптомов за-
болевания наших детей – затрудненное дыхание. Однако это состояние 
при правильном подходе нормализуется в дошкольном возрасте. Прак-
тика работы показывает, что усиленное внимание к дыхательной дея-
тельности на занятиях тоже может стать ключом к оздоровлению. 

Детей с аллергопатологией отличает повышенная утомляемость, го-
ловные боли, аффективные расстройства, невропатии, неврозы, гиперак-
тивность, психосоматические расстройства. Как подчеркивают исследо-
вания Ю.А. Антропова, Ю.С. Шевченко, у детей с аллергопатологией 
наблюдается незрелость эмоциональной сферы, нарушения личностного 
развития, такие как: пониженная самооценка, высокая тревожность, 
агрессивность, инфантилизм, пассивность либо чрезмерная активность, 
низкий коммуникативный статус. Как следствие, происходит нарушение 
взаимоотношений с окружающей действительностью, что в свою оче-
редь, без необходимой коррекционной поддержки может способствовать 
социальной депривации. 

Поэтому особое значение приобретает проблема сохранения не толь-
ко физического, но и психологического здоровья детей дошкольного 
возраста, формирования их эмоционального благополучия. Очень важно 
научить дошкольников принимать себя такими, какими они являются в 
действительности. С этой целью в систему оздоровления включены ме-
роприятия, направленные на развитие эмоциональной сферы: музыкоте-
рапия, аутотренинги, психогимнастика, игры – тренинги, направленные 
на подавление отрицательных эмоций и снятие психического напряже-
ния. 

Система оздоровительных мероприятий позволяет, при интенсивной 
подготовке к школе, улучшить физическое и психическое здоровье до-
школьников. 

Еще одним из условий успешной адаптации к школе является общий 
уровень интеллектуальной готовности. 

Работая с детьми с аллергопатологией педагоги обеспечивают щадя-
щий, гибкий режим, дозированную нагрузку учебной деятельности. Ка-
чественная подготовка таких детей к школе осуществляется на комбини-
рованных занятиях. Такие занятия включают в себя: обучение грамоте, 
формирование элементарных математических представлений, развитие 
речи с использованием здоровье сберегающих технологий. Использова-
ние комбинированных занятий позволяет сократить общее количество 
занятий и безболезненно осуществлять качественную подготовку к школе. 

Также формирование интеллектуальной готовности происходит и в 
совместной деятельности: в экспериментах, играх-викторинах, экскурси-
ях, шахматных турнирах, конкурсах и совместных мероприятиях с роди-
телями. 

Однако высокий уровень интеллектуального развития дошкольника 
не всегда совпадает с личностной готовностью к школе. Не всегда у де-
тей формируется положительное отношение к новому образу жизни, 
предстоящим изменениям правил, требований, условий. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82     Педагогика и психология: перспективы развития 

Из этого вытекает еще одно условие готовности дошкольника к обу-
чению в школе- личностная готовность, которая выражается в отноше-
нии детей к школе, к учителю, к предстоящим школьным обязанностям, 
в способности сознательно управлять своим поведением. 

Работа по формированию у дошкольника социально-личностной го-
товности включает в себя следующие методы и формы работы с детьми: 
экскурсии в школу, чтение художественной литературы, режиссерские 
игры с макетами, создание фотоальбомов, проигрывание проблемных 
ситуаций, проведение совместных с первоклассниками викторин, кон-
курсов, спортивных мероприятий как на территории школы, так в ДОУ. 

Организация совместных интегрированных уроков дошкольников с 
первоклассниками дает возможность детям подготовительной группы 
посидеть на уроке за партой, поучаствовать на равных в диалоге с учи-
телем и учениками. При этом происходит плавное становление у до-
школьника позиции ученика. 

Все вышеперечисленные формы и методы были включены в целост-
ный педагогический процесс. Создана предметно-пространственная раз-
вивающая среда: 

‒ «Школа имиджа», в которой с детьми практикуем создание единого 
художественного образа: от изготовления и украшения костюма до со-
здания маски на лице, созданной с применением техники «боди-арт» или 
создания праздничного интерьера для дома, детского сада или школы; 

‒ кружок «Хозяюшка» – на базе мини-бара группы воссоздан интерь-
ер мини-кафе, где дети знакомятся с различной кухонной бытовой тех-
никой (микроволновая печь, тостер, блендер, соковыжималка, электри-
ческий самовар, чайник) и с правилами безопасности по обращению с 
ней. Дети учатся готовить разнообразные блюда, украшать их, сервиро-
вать красиво столы и используют это в ходе организации традиционных 
встреч с интересными людьми; 

‒ созданы условия для ознакомления с современными профессиями: 
банкир, программист, ювелир, менеджер, дизайнер, директор школы, 
учитель и т. п. 

Формирование личности предполагает целенаправленное развитие 
всех новообразований, присущих данному возрасту через активную дея-
тельность с последующей результативностью. 

Созданные, в дошкольном учреждении, условия позволяют формиро-
вать у воспитанников такие личностные особенности, которые обеспе-
чивают их обучаемость, что создает возможность активно овладевать 
социальным опытом и успешно адаптироваться к школе. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-
ДИДАКТИЧЕСКИЙ СТЕНД «В МИРЕ МУЗЫКИ» 
Аннотация: в статье представлена авторская разработка музы-

кально-дидактического двухстороннего стенда «В мире музыки» для 
развития музыкальных способностей у дошкольников 

Ключевые слова: уроки музыки, музыкальное воспитание. 
Созданная предметно-пространственная развивающая среда в музы-

кальном зале помогает развитию творческих способностей, воспитанию 
эстетического отношения к окружающему миру, пониманию детьми 
прекрасного. 

Большое значение для развития у детей самостоятельности, инициа-
тивности, творчества имеют музыкально-дидактические пособия и игры, 
которые успешно используются в самостоятельной и специально орга-
низованной музыкальной деятельности. Они должны быть разнообразны 
по содержанию и красочно оформлены, для привлечения детского вни-
мания, а также вызывать желание петь, двигаться и слушать музыку. 

Мною был разработан музыкально-дидактический двухсторонний 
стенд «В мире музыки» для развития музыкальных способностей у до-
школьников. Размер стенда 76 х 80 см, подвешивается на кронштейн, 
высота устанавливается на уровне роста ребенка. 

 

 
Рис. 1 
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На первой стороне пособия представлены два кармана: 1) портрет 
композитора (меняется в соответствии заданной темы НОД и др.); 
2) картина или изображение с названием музыкального произведения, 
которое будет прослушано детьми. Здесь же располагается музыкальная 
игра «Юный композитор». Эта игра развивает музыкальные способности 
детей: звуковысотный, тембровый, динамический и ладотональный слух. 
Игра состоит из кармашек с выразительными средствами музыки: (alle-
gro, adagio, moderato), лад-настроение (мажор, минор), штрихи (стаккато 
и легато) и динамику (от pp до ff). Ребенок ставит карточку в пустое 
окошко и соединяет выразительные средства слева направо и снизу 
вверх, при этом проговаривая, например: «Быстрая – веселая – отрыви-
стая – громкая песенка моя, вам сейчас спою я ля-ля-ля-ля…». Это вари-
ант для старших групп детского сада. Для младшего возраста можно 
оставить только темп и лад. Карточки не закреплены и дети могут само-
стоятельно расставлять и менять их местами. Внизу стенда располагают-
ся выразительные средства музыки (признаки), которые мы изображаем 
схематично для понимания их детьми. Они нужны нам для анализа му-
зыкального произведения после прослушивания. 

На второй стороне стенда располагаются объемные карманы: 
1) изображения музыкальных инструментов; 2) распевки (фонопедиче-
ский метод развития голоса, В.В. Емельянова); 3) тематические карточки 
для музыкального руководителя. Рядом располагается магнитно-
маркерная доска. На доске можно писать маркерами разных цветов, ис-
пользовать ее для демонстрации различных картинок и карточек, а по-
том с легкость стереть все написанное. Имеются цветные магниты, мы 
используем их для схематичного изображения мелодии (вверх и вниз). 

Внизу располагается металлофон с карточками для музицирования 
детьми. Эта музыкально-дидактическая игра формирует у детей способ-
ность слышать тембровые, высотные и ритмические изменения в музы-
ке. Пластины на металлофоне имеют разные цвета, у каждой ноты свой 
«цвет». На карточках изображены цветные кружочки, которые обозна-
чают определенную ноту. Большие кружки длинный звук, маленькие – 
короткий. Взяв карточку, ребенок воспроизводит написанную мелодию 
при помощи молоточка. 

Данный многофункциональный музыкально-дидактический стенд 
удобен в использовании, может дополняться и разделы карманов заме-
няться по желанию музыкального руководителя. 
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В настоящее время многочисленные исследования в области развития 
психических процессов показали, что у детей, имеющих нарушения ре-
чи, наблюдаются вторичные нарушения внимания. Получение образова-
ния и развитие интеллекта невозможно без полноценно сформированной 
познавательной сферы, одним из важнейших компонентов которой явля-
ется внимание. Именно поэтому такие дети, при отсутствии своевремен-
но оказанной помощи, будут испытывать особые затруднения в процессе 
обучения. 

На протяжении длительного времени ученые занимались изучением 
проблемы формирования познавательной сферы в детском возрасте. 
Накопленный опыт отражен в трудах таких зарубежных психологов, как 
Джон Уотсон, Жан Пиаже, Абрахам Маслоу, которые проводили свои 
исследования в XX веке, отечественных педагогов и психологов 
Л.И. Божович, Б.Д. Эльконина, А.Л. Венгера, М.И. Лисин, В.С. Мухин 
и др. 

Психолого-педагогические особенности внимания были рассмотрены 
в работах таких выдающихся зарубежных психологов, как Т. Рибо, 
Э. Титченер, Ч. Спирмен, отечественных психологов и педагогов 
XX века, как Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Ю.Б. Гиппенрейтер, 
З.М. Истомина, Д.Н. Узнадзе, Л.И. Тикунова и др. Изучением проблемы 
формирования психических функций у детей с речевыми нарушениями 
занимались такие психологи-педагоги, как Р.Е. Левина, Л.Л. Гуровец, 
С.Н. Шаховская и др. [2, с. 19]. 

Проанализировав психолого-педагогическою литературу по данной 
проблеме, можно сделать заключение, что формирование всех высших 
психических функций, эмоционально-волевой сферы, поведения проис-
ходит в дошкольном возрасте. Важнейшим психическим состоянием, 
также находящимся в процессе формирования, является внимание, кото-
рое представляет собой избирательную направленность на объект или 
предмет и сосредоточение на нем. 

Выявляют основные свойства внимания: устойчивость, концентра-
ция, переключение, объем и распределение. Коррекция вышеперечис-
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ленных свойств будет необходима, если у детей имеются отклонения от 
нормы, имеется рассеянность, неустойчивость и узость внимания. 

Уровень развития внимание наблюдается при использовании детьми 
произвольного и непроизвольного внимания. За непроизвольные реак-
ции ребенка на раздражители различного характера, отвечает непроиз-
вольное внимание. Самоконтроль и саморегуляция ребенка в различной 
деятельности показывает наличие развитого произвольного внимания. 
Неоднократно в трудах, посвященных исследованию состояния внима-
ния, указывается на то, что у детей, имеющих речевые нарушения, в от-
личие от их сверстников с нормой речевого развития, наблюдается по-
ниженная концентрация, объем, распределение, переключение и устой-
чивости внимания [3, с. 36]. 

Вопрос сопровождения развития внимания у детей в настоящий мо-
мент не разрешен полностью. На данном этапе развития общества, к ре-
зультатам обучения предъявляются довольно высокие требования, но 
эффективные методики, направленные на формирование процесса вни-
мания у детей с речевыми нарушениями отсутствуют [4, с. 52]. 

Целесообразно создать программу в рамках психолого-
педагогического сопровождения развития этого процесса, для полноцен-
ного формирования процесса внимания у дошкольников с речевыми па-
тологиями. 

Реализация программы для дошкольников с речевыми нарушениями 
будет эффективной, если будут решены следующие задачи: 

1) развить мелкую моторику; 
2) развить фонематические процессы; 
3) выработать навыки умственной работы; 
4) развить способность к усидчивости и сосредоточению. 
При составлении программы необходимо учесть следующие принципы: 
1) принцип комплексности методов воздействия; 
2) принцип усложнения заданий; 
3) принцип учета психологических и индивидуальных особенностей; 
Для диагностики внимания у детей с нарушениями речи целесооб-

разно использовать следующие методики: 
1) методика «Запомни и расставь точки», Р.С. Немова, цель – оцени-

вание объема внимания; 
2) методика «Найди и вычеркни» Р.С. Немова цель – определение 

устойчивости внимания; 
3) методика «Проставь значки» Н.Я. Семаго, М.Л. Семаго. Цель – 

определить уровень распределения и переключения внимания 
[5, с. 214.]. 

Внимание формируется в умственной или практической деятельности 
человека. Оно регулирует поведение человека и помогает определиться с 
объектом деятельности. Для дошкольников это является особенно необ-
ходимым, так как они познают мир вокруг себя в соответствии с психо-
логическим возрастом [6, с. 181]. 

Исходя из этого, упражнения, входящие в программу психолого- пе-
дагогического сопровождения, должны быть направленны на: 

 формирование фонематических процессов; 
 развитие восприятия и внимания; 
 развитие мелкой моторики рук; 
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 формирование зрительного и слухового восприятия, мышления. 
Таким образом, одним из важнейших психических состояний, нахо-

дящимся в процессе формирования в дошкольном возрасте, является 
внимание. Оно является базовым психическим процессом, «питающим» 
все другие виды деятельности и психические функции. Внимание обес-
печивает целенаправленный отбор поступающей информации, избира-
тельную и длительную сосредоточенность психической активности на 
объекте или деятельности, а также направленность и избирательность 
познавательных процессов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования 
уровня влияния ценностно-мотивационных установок на профессио-
нальное самоопределение обучающихся с сенсорными нарушениями. 
Проанализированы данные, касающиеся понятий «личностное станов-
ление» и «профессиональное самоопределение», а также их связь с про-
фессиональными компетенциями подростков и лиц юношеского возрас-
та. 

Ключевые слова: личностное становление, самоопределение, жиз-
ненные проблемы лиц подросткового и юношеского возраста, профори-
ентация обучающихся с сенсорными нарушениями. 

После вхождения общества в XXI век особенно наглядно стали про-
являться изменения в жизни значительного числа людей, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в частности, с сенсорными 
нарушениями. Подростки и лица юношеского возраста с сенсорными 
нарушениями как никто другой ощущают и испытывают на себе специ-
фические признаки сегодняшнего мира. 

Многие явления имеют широкомасштабные (глобальные) проявле-
ния: нарушение взаимодействия различных популяций, в том числе дет-
ских, и их сообществ между собой и с окружающей средой в целом; во-
енная угроза миру и военные конфликты, информационная война, Ин-
тернет зависимость и др. Поэтому, в современном мире приходится 
иметь в виду проблему «экологии детства», нарушения в программе раз-
вития человека из поколения в поколение, которые имеют, если не 
большее, то и не меньшее значение для человечества. Как писал круп-
нейший ученый, основоположник дефектологии Лев Семенович Выгот-
ский: «…Человечество победит раньше или позже и слепоту, и глухоту, 
и слабоумие. Но гораздо раньше оно победит их в социальном и педаго-
гическом плане, чем в плане медицинском и биологическом». Этот тезис 
актуален и в XXI веке, тем более в переходный период от специального 
к инклюзивному образованию. 
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Кроме вышеперечисленных фактов, стоит обратиться к статье 
43 Конституции РФ, в которой провозглашено, что: 

1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, ос-

новного общего и среднего профессионального образования в государ-
ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на пред-
приятиях. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, поддерживает различные формы обра-
зования и самообразования. 

В комментариях же к статье 43 Конституции РФ, говорится о том, 
образование – процесс развития, саморазвития и воспитания личности, 
связанный с овладением социально значимым опытом человечества в 
различных сферах деятельности. Задачи образования – знать, понимать, 
уметь, участвовать в творческой деятельности, иметь сложившееся эмо-
ционально-ценностное отношение к миру, откуда вытекает вывод о том, 
что для каждого подростка и лица юношеского возраста за годы учебы в 
школе важно личностное становление как смыслоопределяемая жизнен-
ная проблема, особенно в плане профориентации обучающихся. Это 
важно, возможно, как ни для какой другой группы, для выпускников 
школ с сенсорными нарушениями. 

По утверждению О.В. Лишина, самоопределение личности представ-
ляет собой сознательный акт выявления и утверждения собственной 
жизненной позиции, делающей возможным выбор личностью своего 
поведения в проблемных жизненных ситуациях [3]. 

Выбор своей будущей профессии становится для выпускника школы 
с сенсорными нарушениями именно такой проблемной ситуацией, если 
вовремя не оказать помощь, не раскрыть смысл профориентационной 
работы, не показать разнообразие форм и путей, по которым могут идти 
в своей будущей жизни подростки и лица юношеского возраста с осо-
быми образовательными потребностями, с ограниченными возможно-
стями здоровья, в частности, с сенсорными нарушениями. 

Изучение профессионально-образовательных намерений обучающих-
ся с сенсорными нарушениями может быть плодотворным в том случае, 
когда этот процесс рассматривается в широком социальном контексте, в 
сложной сети детерминирующих его факторов и условий. В связи с этим 
в исследовании проанализированы личностно-ценностные мотивы про-
фессионального самоопределения выпускников, имеющих сенсорные 
нарушения. 

Анкета мотивов выбора профессии позволила выявить распределение 
преобладающих мотивов, а именно: хороший заработок, возможность 
обучиться интересующей профессии, возможность сделать карьеру, пре-
стиж, условия труда, возможность приносить пользу людям, возмож-
ность трудоустройства, творческий характер труда и т. д. [1, с. 102]. 

В реальной практике поведения человек довольно редко мотивирует-
ся какой-то одной потребностью, поэтому выпускникам с сенсорными 
нарушениями было предложено выбрать несколько вариантов ответов. 

По результатам опроса 80% выпускников отметили возможность 
обучиться интересующейся профессий, трудоустроиться и получить хо-
роший заработок (желание получить материальную независимость от 
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родителей, стремление найти удачный способ «зарабатывать себе на 
хлеб»). Следующими по значимости выступают возможность приносить 
людям пользу (60% испытуемых) и условия труда (60% от общего числа 
респондентов). 

Большая часть выпускников не указали на факторы престижа и карь-
ерного роста (модность профессии и привлечение внешних ее свойств – 
быть в центре внимания, желание работать в престижном месте и т. д.), 
лишь для 20% обучающихся данные факторы являются ведущими. Низ-
кая значимость, роль данных факторов в будущем объясняется тем, что 
обучающиеся не осознают роль и необходимость карьерного роста 
(«восхождение» по карьерной лестнице), которое дает возможность уве-
личить свой доход и, следовательно, реализовать свою основную по-
требность. 

В результате проведенной исследовательской работы были проанали-
зированы основные субъективные факторы (личностно-мотивационные), 
влияющие на самоопределение современных старшеклассников при вы-
боре профессии, которые позволяют сделать следующие выводы: 

1. Процесс профессионального самоопределения обучающихся с сен-
сорными нарушениями (будущих выпускников) является отражением 
состояния ценностно-нормативной системы общества, находящегося в 
процессе трансформации, осложнен отсутствием четких ориентиров, 
гарантирующих молодому человеку с сенсорными нарушениями опре-
деленное будущее. 

2. Анализ ценностно-мотивационной структуры сознания обучаю-
щихся позволил обнаружить устойчивые сочетания ценностей, отража-
ющих скрытые установки обучающихся в профессиональной сфере. 

3. Главными личностными мотивами выбора будущей профессии яв-
ляются: желание заработать, благосостояние и высокооплачиваемая ра-
бота. На втором месте преобладают мотивы выбора престижной профес-
сии, стремление занять положение в обществе, реализовать свой уровень 
притязаний (собственная значимость в профессии и удовлетворенность 
от собственной деятельности). 

4. Обучающиеся менее всего ориентированы на карьерный рост, на 
стремление к творческой работе, интерес к новым технологиям, приоб-
ретению и повышению уровня мастерства (необходимых навыков и уме-
ний, которых требует избираемая профессия). 

Современная жизнь показывает, что лишь в случае правильного, осо-
знанного выбора выпускником своего будущего профессионального пу-
ти в выигрыше не только общество, но, главное, личность, испытываю-
щая удовлетворение от своей профессиональной деятельности и полу-
чающая возможности для самореализации и саморазвития. Работа по 
профессиональному самоопределению в образовательной организации в 
первую очередь должна быть направленна на поиск выпускником с сен-
сорными нарушениями своего места в жизни, осознание им собственных 
способностей и возможностей [2, с. 127]. Зачастую выпускники, имею-
щие ОВЗ, склонны к иждивенчеству и безынициативности. Поэтому 
важно в профессиональной деятельности готовить их не к кажущемуся 
социальному благополучию, которое их ждёт в будущем, а к реальной 
борьбе за своё место в жизни через профессиональную деятельность, с 
помощью которой он войдёт в ту систему отношений, где будет чув-
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ствовать себя значимым и востребованным. Безусловно, выбор профес-
сии остаётся за обучающимися (воспитанниками) имеющие сенсорные 
нарушения, однако образовательные организации должны способство-
вать тому, чтобы этот выбор был сделан осознанно и правильно. 
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ПРОБЛЕМЫ В СТАНОВЛЕНИИ ГЕНДЕРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОК 

 В ТРАДИЦИОННО МУЖСКИХ ВИДАХ СПОРТА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос гендерной иденти-

фикации спортсменок в тех видах спорта, которые традиционно счи-
таются мужскими. Круг видов спорта, который осваивается женщи-
нами, постоянно расширяется. Однако отношение общества к этому 
неоднозначно, что не может не сказываться на психологическом со-
стоянии спортсменок. Вероятно, им может потребоваться специфи-
ческое психологическое сопровождение. 

Ключевые слова: мужские виды спорта, гендерная идентичность, 
маскулинность, феминность. 

Гендерный подход в физкультурном образовании позволяет понять 
специфику физкультурно-спортивной деятельности мужчины и женщины, 
включая рефлексию гендерных отношений в физической культуре, а так-
же их адекватное эмоционально-ценностное восприятие. Это обеспечивает 
гармоничность взаимоотношений представителей различных полов в 
спортивной среде, преодоление гендерных конфликтов, противоречий 
между биологическим полом и гендером. 

В теории физической культуры давно разрабатывается проблема по-
лового диморфизма, которая лежит и в основе социокультурных разли-
чий в мужском и женском спорте. «Диморфизм» – наличие в пределах 
одного и того же двух более или менее различающихся видов. 

По мнению А.Л. Ворожбитовой [1], главный недостаток большинства 
современных исследований в теории физической культуры заключается 
в том, что оценка полученных научных результатов проводится без уче-
та полового диморфизма. Однако только такой подход позволит выяс-
нить объективные причины существующих проблем женского спорта и 
отказаться от внегендерного изучения проблем физической культуры. 
Это обеспечивает гармоничность взаимоотношений представителей раз-
личных полов в спортивной среде, преодоление гендерных конфликтов, 
противоречий между биологическим полом и гендером. 

На данный момент существует некоторое рассогласование в приня-
тии терминов в области изучения гендерной идентичности спортсменок: 
«маскулинные виды спорта», «условно мужские виды спорта», «тради-
ционно мужские виды спорта». «Традиционно мужские виды спорта» 
кажется наиболее лояльным определением. При этом круг данных видов 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

93 

спорта планомерно сужается в процессе приобретения опыта занятиями 
спортом. 

Изначально весь спорт по своей сути был мужской прерогативой. 
Постепенно в него стали включаться женщины. Не всегда при выборе 
спортивной специализации они находят поддержку окружающих, и даже 
близких им людей. Часто встают вопросы о том, не идет ли в ущерб 
идентичность в спорте гендерной идентичности спортсменки. Вопрос о 
том, может ли женщина заниматься тем или иным видом спорта, остает-
ся открытым. 

В любом случае, это – выбор спортсменки, и задача психолога – пси-
хологическое сопровождение этих спортсменок. 

В исследовании А.А. Усольцевой [2] были выделены трудности, свя-
занные с гендерной идентичностью спортсменок, в так называемых ею 
условно мужских видах спорта, а именно: 

1. Отношение к телу и внешности в целом: 
– негативное отношение к своему (женскому) телу; 
– сложности в подборе женской одежды; 
– беспокойство по поводу реакции окружающих на свое тело. 
2. Отношение к своим психологическим (маскулинным) характери-

стикам: 
– ощущение силового превосходства; 
– недостаёт женственности; 
– появление мужских черт характера; 
– несоответствие внешнего и внутреннего образа Я; 
– отсутствие навыков выстраивания внешнего женского образа. 
Также были выявлены следующие поведенческие трудности: 
– затруднены романтические отношения, чувство одиночества; 
– необходимость противостоять уговорам бросить спорт; 
– неумение выполнять «женские» домашние дела. 
Выборку составили 30 профессиональных спортсменок традиционно 

мужских видов спорта (хоккей, футбол, гиревой спорт, виды восточных 
единоборств и др.) в возрасте от 17 до 23 лет. 

В результате А.А. Усольцева сделала вывод, что наблюдается дефи-
цит согласованости между гендерной и спортивной ролями спортсменок 
в условно мужских видах спорта. Среди проблем она отметила жалобы 
на недостаток женственности и проявление мужских черт, что она связа-
ла с избыточной маскулинностью как гипертрофированно усвоенной 
спортивной ценностью. Отсутствие решений указанных трудностей она 
видит в том, что становление гендерной идентичности испытуемых ве-
дет к тому, что происходит идентификация с ролью спортсменки в 
ущерб гендерной идентичности. 

Исследователи, которые обсуждают маскулинизацию спортсме-
нок [3] (Кретти, 1978; Широбокова, 1999; Староста, 1999; Ильин, 2002; 
Цикунова, 2003), мало детализируют, какие именно трудности в станов-
лении гендерной идентичности испытывают спортсменки традиционно 
мужских видов спорта помимо проявления маскулинных качеств. Оста-
ётся нераскрытым и то, как эти трудности ими разрешаются, то есть сам 
процесс становления гендерной идентичности. Понимание особенностей 
формирования и становления гендерной идентичности позволит направ-
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ленно и эффективно строить психологическую работу со спортсменками 
по согласованию их гендерной и спортивной ролей. 

Проблема роли гендерных нарушений в карьере спортсменок сейчас 
мало изучена, но многие специалисты говорят о том, что после заверше-
ния спортивной карьеры могут возникнуть определенные трудности в 
социальной адаптации [4]. Несмотря на работу многих специалистов, 
определенные гендерные сложности трудно скорректирровать (особенно 
свойства личности, определяющие принятые обществом психологиче-
ские составляющие мужественности или женственности). 

Щ.К. Шахов и А.С. Дамадаева [4] внедрили технологию демускули-
нинизации спортсменок, которая позволила повысить их гендерную 
идентичность и сократить маскулинность и недифференцированность 
модели поведения по отношению к представителям противоположного пола. 

Они провели психологическое тестирование с претендентками (ис-
пользовался пакет методик, применявшийся в основной части эмпириче-
ского исследования – свойств нервной системы Я. Стреляу, свойств тем-
перамента Э. Бренгельман – Л. Бренгельман, многофакторного исследо-
вания личности Р. Кетелла, диагностики психологического пола С. Бем, 
определения психологического пола (характера мышления) А. Пиз – 
Б. Пиз, авторские методики диагностики гендерной идентичности и ро-
ли, анкета гендерных стереотипов Н.С. Цикуновой, модифицированный 
вариант «Диагностики уровня социальной фрустрированности» 
Л.И. Вассермана). К тому же исследователи проведели повторное тести-
рованин спортсменок, использовав сокращенный пакет методик, в кото-
ром изучаются только гендерные характеристики личности (С. Бем, 
А. Пиз – Б. Пиз, А.С. Дамадаевой, Н.С. Цикуновой) и социальная адап-
тация (Л.И. Вассермана). 

Они выявили отсутствие достоверных различий по основным пара-
метрам (таким, как возраст, спортивный стаж, специализация). 

В результате внедрения технологии демаскулинизации, который со-
стоял из следующих мероприятий: 

– психологический тренинг «Формирование женственности»; 
– рекомендации для самостоятельной работы (чтение и обсуждение 

специальной литературы по гендерной проблематике); 
– по запросу со стороны спортсменок проведение индивидуальных 

сеансов психологического консультирования (в некоторых случаях – с 
элементами психотерапии), направленных на решение психологических 
проблем, связанных с гендерным вопросом (количество и содержание 
сеансов сугубо индивидуально), авторы пришли к выводу, что после них 
большинство спортсменок стали характеризоваться андрогинным генде-
ром, и «нормальной гендерной идентичностью и феминной гендерной 
ролью». 
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Изначально в генетической программе любого обычного человека 

природой заложен громадный запас прочности здоровья. Однако сегодня 
здоровье населения России, и, в первую очередь, молодежи, даже ниже 
среднего уровня. Важным отраслевым документом под названием 
«Стратегия развития физкультуры и спорта в РФ на период до 2020 г.» 
предусмотрено проведение исследований по определению интересов, 
мотиваций и потребностей разных групп населения, а также оценке эф-
фективности работы, направленной на пропаганду здорового образа 
жизни (сокр. ЗОЖ) и физической культуры (сокр. ФК). 

Данная статья посвящена исследованию важнейших проблем совре-
менных старшеклассников, таких как: снижение интереса к физическим 
упражнениям, подвижным играм, нежелание активно заниматься на уро-
ках физкультуры, падение в целом мотивации к занятиям физкультурой 
и спортом. 

Не вызывает сомнений, что на здоровье школьников, которые прожи-
вают в регионах Крайнего Севера, большое влияние оказывают клима-
тические условия. Применяется даже такое специальное понятие, как 
«синдром полярного напряжения», который подразумевает сложный 
процесс адаптации человеческого организма к климатическим условиям 
Севера, а также перестройку обменных и физиологических процессов, 
которые с этим связаны. 

Изучение воздействия метеорологических условий Севера на челове-
ческое здоровье представляет собой актуальную проблему, 
т. к. общеизвестно, что на наших территориях отмечается наличие экс-
тремальных климатических факторов: низких температур, выраженных 
колебаний атмосферного давления, напряженности геомагнитного поля, 
высокой скорость ветра, полярного дня и полярной ночи. Все вышепере-
численное ведет к ослаблению защитных функций человеческого орга-
низма и, следовательно, к повышенному уровню заболеваемости. 

По результатам анализа данных литературных источников можно 
сделать вывод о том, что у учеников старших классов, а также студентов 
в период обучения наблюдается ряд негативные изменений в функцио-
нировании многих органов и систем организма, включая и сердечно-
сосудистую. Такие сдвиги обусловлены неблагоприятным воздействием 
определенных факторов: сильного умственного напряжения, которое 
вызвано высокой учебной нагрузкой, особенно при неудачного состав-
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ленном расписании занятий, нарушением режима дня и питания 
и т. п. Многие исследователи объясняют плохое самочувствие и здоро-
вье (особенно зимой), а также уменьшение работоспособности людей, 
живущих на Крайнем Севере, влиянием раздражающих факторов не-
комфортного для человека климата, что приводит к нарушению многих 
функций всевозможных физиологических систем организма [3]. 

Вследствие влияния экстремальных климатических факторов на 
Крайнем Севере, в особенности в зимний период, двигательная актив-
ность проживающих там людей, в т. ч. детей, существенно снижается. 
Вследствие неблагоприятных погодных условий зимой для большинства 
школьников и студентов физкультурные занятия в школе или в вузе ста-
новятся практически единственным средством обеспечения двигатель-
ной активности. 

Интерес к физкультуре является одним из проявлений сложных про-
цессов в мотивационной сфере. Мотивация представляет собой совокуп-
ность движущих сил, побуждающих человека к какой-либо деятельно-
сти, которая имеет определенную целевую направленность либо про-
цесс, вдохновляющий человека и направляющий его поведение. Выстра-
ивание процесса мотивации (мотивирования) осуществляется с учетом 
потребностей человека, являющихся главным объектом воздействия при 
побуждении человека к действиям. Необходимо помнить о том, что под-
держание целеустремленности и интереса к занятиям физической куль-
турой у школьников или студентов зависит во многом от того, насколько 
они испытывают удовлетворение в ходе урока, а также от того, получа-
ют ли они удовлетворение при занятиях физическими упражнениями. 
Основными причинами снижения удовлетворенности на уроках физиче-
ской культуры большинство ученых называют такие факторы, как: от-
сутствие эмоциональности урока, скучное выполнение упражнений, низ-
кая или чрезмерно высокая нагрузка, плохая организация урока. 

Исследователи в сфере физической культуры активно работают над 
решением указанных проблем, разрабатывая новые технологии, сбере-
гающие здоровье, отыскивая пути увеличения интереса к физическим 
упражнениям, формируя представления о принципах здорового образа 
жизни у всех категорий населения. Но эффективному их внедрению, 
кроме вышеперечисленного, мешают также: 

Низкий уровень мотивации к ЗОЖ: недостаточная его пропаганда в 
СМИ, малое количество бесплатных спортивных кружков, неинтересная 
организация школьных секций. 

Предпочтение пассивного досуга: катастрофическое снижение инте-
реса к движению (в особенности, у старших школьников и студенче-
ства). Вместо подвижных игр или занятий спортом большинство из них 
выбирают виртуальные игры, ведущие к увеличению гиподинамии с 
одновременной перегрузкой нервной системы. 

Слабый уровень физического развития, низкая физическая подготов-
ленность: если у ученика не получается выполнять упражнения и норма-
тивы, интерес к урокам физкультуры тем более пропадает. 

Высокая занятость учащихся. 
Отдельно стоит остановиться на особенностях старших школьниц в 

возрасте 15–18 лет. Данный период характеризуется перестройкой дея-
тельности всех физиологических систем человеческого организма, что у 
девушек выражено особенно ярко. Изменяется их психика, социально-
бытовые ориентации, поведение. Девушки начинают остро переживать 
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недостатки собственной внешности, у некоторых даже отмечается 
дисморфофобия – острое недовольство своим внешним видом 
(Л.Н. Тимошенко, 1990 г.). Девушки-подростки становятся крайне эмо-
циональными, принимают близко к сердцу и похвалу, и критику, при 
этом их проще растрогать, заставить плакать или смеяться. В то же вре-
мя, они очень обидчивы и самолюбивы (А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов 
1981 г.) 

В этом возрасте у девушек забота о собственном физическом состоя-
нии проявляется в виде поддержания привлекательности «внешних» 
форм, достижении гибкости, изящества движений и походки, реже – раз-
витии силы, выносливости или скорости. 

Вышесказанное говорит о том, что у большей части девушек физ-
культурно-оздоровительные интересы, так же, как и естественная по-
требность в двигательной деятельности, не сформированы. По данным 
исследований Ю.Н. Вавилова (1990 г.) свыше 80% учащихся старших 
классов нашей страны отрицательно относится к урокам физвоспитания. 
Соответственно, это негативно отражается как на физической подготов-
ленности и здоровье девушек, так и на их интересе к уроку. Подтвержда-
ется это и результатами научных работ отечественных исследователей, 
занимавшихся изучением проблемы снижения мотивации к урокам физ-
культуры, таких как Е.Г. Сайкина, Г.Г. Водолажский (2000) и пр. 

Следовательно, решение означенной проблемы становится очень ак-
туальным и требует разработки и использования новых, эффективных 
методов и средств организации физического воспитания. 

Осенью 2017г. в Северодвинске (Архангельская обл.), в МБОУ 
«СОШ №21 им. Героя СССР Юдина А.Д.», проведено было анкетирова-
ние, участниками которого стали 230 респондентов (учеников 9–11 клас-
сов). В анкету входили вопросы, направленные на выявление: 

‒ мотивов к посещению уроков физкультуры; 
‒ возможных способов увеличения интереса к физкультуре, а также 

удовлетворенности от уроков; 
‒ отношения к фитнес-технологиям; 
По результатам анализа ответов школьников на тестировании и изу-

чения информации в научно-методической литературе можно прийти к 
выводу, что фитнес-технологии у школьников вызывают повышенный 
интерес, так что их использование на уроках со может увеличить инте-
рес и к физкультурным занятиям в целом. 

Например, по данным опроса, 42% девушек отвечали, что хотели бы 
внедрения в уроки физкультуры различных направлений фитнеса, а 65% 
опрошенных желали бы заниматься физкультурой под музыкальное со-
провождение. 

В процессе занятий с музыкой можно задавать и изменять темп 
упражнений, повышать их интенсивность. Разные виды аэробики, стрей-
чинг, танцевально-ритмическая гимнастика, независимо от специфиче-
ской их направленности или основных и частных задач, могут находить 
отражение определенной направленности урока физкультуры. Примене-
ние их элементов способствуют оживлению занятия, придает ему новую, 
позитивную эмоциональную окраску. 

Использование фитнес-технологий в рамках подготовительной части 
урока физкультуры любой направленности должно, в первую очередь, 
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отражать характерные особенности этого вида упражнений, способствуя 
развитию конкретных двигательных способностей занимающихся. 

Так, в подготовительную часть уроков легкоатлетической направлен-
ности вводят упражнения аэробики, которые приближены к технике бе-
га, метания, прыжков. Упражнениям на подвижность суставов способ-
ствуют движения из фитнес-йоги или шейпинг и т. п. 

В ходе уроков гимнастики применяется степ-аэробика, скип-
аэробика, шейпинг, упражнения на гимнастических мячах. 

Для уроков лыжной подготовки, если погода не позволяет проводить 
их на улице, в зале применяются упражнения из силовой аэробики с ис-
пользованием гантелей, движения из степ-аэробики с гимнастической 
скамейкой, фолк-аэробика и классическая аэробика. 

При решении задач основной части занятия используются специаль-
но подобранные комплексы, включающие элементы разных направлений 
фитнеса (силовых или танцевальных видов аэробики, стрейчинга, степ-
аэробики, классической аэробики и т. п.), которые направлены на разви-
тие у девушек силы, выносливости, гибкости, прыгучести или иных дви-
гательных способностей, требующихся для решения задач, ставящихся 
на уроке физкультуры любой направленности. 

В завершающей части занятия для снятия напряженности и улучше-
ния эмоционального состояния актуально применение таких фитнес-
технологий, как йога-аэробика или стрейчинг. 

По результатам опросов школьниц и практических наблюдений, 
внедрение в уроки физической культуры фитнес-технологий повышает 
положительную мотивацию к занятиям, вызывает интерес и желание 
активно работать на уроке у большинства девушек. Среди направленно-
сти уроков первое место получила аэробика на фитболах и шейпинг. 
Повышается также интерес и к силовым упражнениям, выполняемым 
под музыку. Кроме того, ответы школьниц дают основание предполо-
жить, что внедрение фитнес-технологий в уроки физической культуры 
помогло бы удовлетворить их потребность как в новизне, так и в музы-
кальном сопровождении, повысив таким образом плотность самого заня-
тия, где основная часть проводится могла бы в соответствии с общепри-
нятой программой. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что фитнес-технологии 
способствуют изменению отрицательного отношения к урокам физкуль-
туры на более позитивное, а также являются эффективным средством 
увеличения интереса у старших школьников и студентов к физическим 
упражнениям, а значит и повышению их уровня здоровья. 

По результатам ответов на вопросы анкеты было выяснено, что 
именно мотивирует учащихся к посещению уроков физической культу-
ры. Итак, среди опрошенных: 

‒ 51.2% ответили, что в жизни главное – здоровье, а посещать уроки 
физкультуры необходимо для его поддержания; 

‒ 45.8% отметили, что упражнения помогают сформировать хорошую 
фигуру; 

‒ 20.1% выделили улучшение работоспособности, что позволяет бо-
лее эффективно работать на следующих уроках; 

‒ 8% ищут на уроке общения. 
Следовательно, наиболее важными для девушек являются, в первую 

очередь, здоровье и привлекательность, т.е. красивая фигура. 
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Также по результатам анкетирования стали понятны приоритеты 
школьниц в их интересах к различной деятельности в рамках уроков 
физкультуры: 

‒ 30% предпочитают аэробику; 
‒ 31% выбирают спортивные игры; 
‒ 22% склоняются к гимнастике; 
‒ 17% выбирают комбинированные занятия. 
Учитывая, что на уроках, посвященных гимнастике, также возможно 

применять упражнения из фитнеса, можно прийти к выводу, что именно 
этот раздел программы девушкам наиболее близок, т. к. он приближен к 
нетрадиционным видам физической активности (стрейчингу, шейпингу, 
аэробике). 

Ведь каждой девушке хочется быть пластичной, гибкой, иметь хоро-
шую растяжку и уметь двигаться грациозно. 

Кроме того, повышается интерес и к силовым упражнениям, приме-
няемым в гимнастике или спортивных играх, позволяющим улучшить 
контуры тела, т.е. для девушек большое значений имеют вопросы эсте-
тической привлекательности. 

Вопрос анкеты «Как сделать для вас урок физкультуры любимым» 
позволил выяснить, что необходимо в первую очередь для повышения 
интереса к занятиям. Большая часть респондентов упомянули музыку и 
фитнес-направления, а некоторые выразили желание включить в урок 
больше подвижных игр. 

Выводы 
1. Результаты анкетирования школьниц показали, что для увеличения 

мотивации к урокам физической культуры следует включить в них фит-
нес-технологии и спортивные игры. 

2. Практический опыт свидетельствует, что использование фитнес-
технологий и подвижных игр позволяет изменить отрицательное отно-
шение к урокам физкультуры на позитивное, увеличивает интерес к за-
нятиям и их посещаемость, повышает нагрузку и плотность. 

3. При выполнении заданий под музыку девушки находятся в при-
поднятом эмоциональном состоянии, благодаря чему они не замечают 
того объема упражнений, который был выполнен на уроке. 

4. Организация интересных, увлекательных занятий физической 
культуры в школе способствует тому, что двигательная активность ста-
новится для учащихся потребностью, помогающей им в будущем вести 
здоровый образ жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКА 
 К СОРЕВНОВАНИЯМ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: психологическая подготовка спортсмена к соревнова-
ниям имеет очень важную позицию в его выступлении, поскольку ситу-
ации, к которым он должен быть психологически подготовленными, на 
соревнованиях возникают постоянно. Научиться контролировать свои 
эмоции и при необходимости «отключать» в себе это чувство можно 
методом долгих и упорных тренировок. В условиях спортивной школы 
приобрести этот навык намного легче, ведь это является основной за-
дачей тренера-преподавателя. Он может правильно распределить 
нагрузку, поставить конкретную цель к тем или иным соревнованиям. 
Его задачей является любыми методами и способами вселить в 
спортсмена уверенность, боевой настрой и заставить поверить в свои 
силы. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, тренер-
преподаватель, школьник, спортивная школа. 

Педагогическая практика доказывает, что залогом успешного вы-
ступления является не только, то как физически и технически подготов-
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лен спортсмен, но и то на каком уровне его психологическая подготовка 
школьника. 

Индивидуальный психологический подход тренера-преподавателя к 
своим воспитанникам, позволяет ему добиться хороших результатов в 
будущих выступлениях. 

Психика спортсмена должна быть готова к любому этапу спортивной 
подготовки, будь это соревновательный или подготовительный. Любые 
срывы, перенапряжения, эмоции, он со всем этим должен справляться, 
вовремя настроить себя на борьбу, уметь держать свой пульс под кон-
тролем. Иногда достаточно одного мгновения, чтобы все потерять. Не 
сумел настроиться перед стартом, или потерял контроль во время борь-
бы, и все что было отработано годами в ходе тренировок можно расте-
рять. Поэтому тренеру всегда необходимо помнить, и обращать на это 
большое внимание во время подготовки школьника, что его психологи-
ческая подготовка является важнейшим элементом обучения. 

Существует множество способов и методов психологической подго-
товки школьника. Но самым эффективным для его психологической 
подготовки являются – соревнования. Опыт, полученный во время со-
ревнований, позволяет школьнику улучшить свои результаты, стать бо-
лее стабильным и вовремя суметь возбудиться, увеличить выброс адре-
налина или наоборот расслабится. Школьник должен быть в полной бое-
вой готовности к началу соревнований и суметь сохранить это состояние 
до самого конца. Для этого ему нужно поставить перед собой конкрет-
ную цель, дать своему подсознанию конкретную установку, выходя на 
поединок отработать в уме, то чему он научился, учесть различные мо-
менты, которые могут неожиданно возникнуть в ходе боя, и быстро сре-
агировать на это, применяя другую технику борьбы. 

Борьба на руках это из видов единоборства, существует только ТЫ и 
твой противник, и многое зависит от того как ты себя настроил! На 
начальном этапе спортивной подготовки тренеру-преподавателю нужно 
стараться как можно больше устраивать «спарринги», вывозить детей на 
соревнования и устраивать дни борьбы. 

А вот на профессиональном уровне для групп ВСМ уже не стоит 
увлекаться частыми поездками, и стараться подходить к основным со-
ревнованиям в полной готовности. В стрессовых ситуациях происходит 
выброс такого гормона как адреналина. Соревнованиях это являются 
стрессом для нашего организма. Адреналин вырабатывается в надпочеч-
никах и после попадания адреналина в кровь организм переключается в 
боевое состояние. При этом полное восстановление этого гормона про-
исходит в течение ста дней. Поэтому школьнику, выступающему на вы-
соком уровне, необходимо время, чтобы восполнить этот запас. Когда 
спортсмен расходует большее количество сил и энергии, он должен ак-
кумулировать это. Если между соревнованиями недостаточный перерыв, 
организм истощается. Повышенные эмоциональные нагрузки, недоста-
ток отдыха, возбужденное состояние, переживания и стрессы очень 
сильно влияют на психологическое состояние школьника. Если не 
устраивать передышку, школьника-спортсмена эмоционально «перего-
рает» и наступает нервное истощение. 

Основная задача тренера-преподавателя в психологические подго-
товки спортсмена правильно распределить нагрузку, поставить конкрет-
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ную цель к тем или иным соревнованиям. Необходимо любыми метода-
ми и способами вселить в спортсмена уверенность, боевой настрой и 
заставить поверить в свои силы! 

Все вышепредставленные рекомендации являются важными в управ-
лении физическим развитием школьника в условиях детской спортивной 
школы. 

 

Грович Анна Романовна 
студентка 

Беспалова Наталья Вениаминовна 
старший преподаватель 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается важность введения 
и внедрения профильной физической подготовки студентов при озна-
комлении с особенностями их специализации. Авторы приходят к выво-
ду, что прикладные физические упражнения, и отдельные элементы из 
различных видов спорта в сочетании с другими упражнениями могут 
обеспечить воспитание необходимых прикладных физических и специ-
альных качеств. 

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, профильная 
физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая под-
готовка. 

Одним из принципов физического воспитания, составляющего его 
основу, можно считать такую связь, как связь между физической куль-
турой и спортом и трудовой общественной деятельности людей. И 
именно эту взаимосвязь, можно «внедрить» в наше общество через вве-
дения средств физической культуры в структурно-научную организацию 
труда. 

Мы можем отметить, то что в настоящее время в организацию учеб-
ного процесса обучающихся в каждом высшим учебным заведении обя-
зательно должна быть введена физическая подготовка, которая основана 
на высоком научно-методическом уровне подготовки специалистов в 
области физического воспитания. Также необходимо ни в коем случае 
недооценивать важность применения и освоения современных методов. 

Проведенные исследования показывают нам, что введение общей фи-
зической подготовки специалистов является не очень эффективной и 
показатели ее эффективности практически равны нулю. Чтобы избежать 
таких показателей необходимо учитывать то, что современные высоко-
квалифицированные профессии требуют, введения в их образовательный 
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процесс специального профилирования физического воспитания, кото-
рое будет учитывать в себе все особенности будущей профессии. 

Поэтому следует выделить определенный момент построения данных 
физических особенностей, в число которых входит ознакомление с 
определенными требованиями предъявляемым углубленным изучением 
основ данной специальности преподаватель физического воспитания и 
конкретную направленность предмета учебного плана. И важную роль в 
выборе педагогом рабочей программы будут играть условия и характер 
профессиональной деятельности, что позволяет специалистов в этой об-
ласти делать упор на элементы профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки, т.е. ППФП, и ориентировать свою подготовку на выра-
ботку физических качеств, навыков и знаний, способствующих повыше-
нию устойчивости организма к воздействиям внешней среды и режима 
работы. 

Выделим основные задачи профессионально-прикладной физической 
подготовки: 

1) содействие повышения производительности труда; 
2) способствование более ускоренному освоению будущей профес-

сии и высокопроизводительного труда; 
3) сформирование прикладных и основных знаний, которые будут 

обеспечивать готовность человека к успешной профессиональной дея-
тельности с объективной стороны; 

4) создание условий для возможности восстановления сил трудящих-
ся, обеспечение соблюдений мер предосторожности производственного 
травматизма; 

5) ознакомление студентов с теоретической базой ППФП; 
6) обучение их профессионально-прикладным упражнениям; 
7) повышение уровня физических качеств, которые будут являться 

необходимыми специалистам данного профиля. 
Большинство исследователей указывают, что высокой эффективно-

сти при воспитании профессионально-прикладных физических качеств 
можно достичь с помощью весьма разнообразных средств физической 
культуры и спорта. При этом применяемые в процессе ППФП специаль-
ные прикладные упражнения – это те же обычные физические упражне-
ния, но подобранные и организованные в полном соответствии с ее зада-
чами. 

В настоящее время еще не существует специальной классификации 
физических упражнений, ориентированной на задачи ППФП специали-
стов различных профессиональных групп, поэтому в каждом отдельном 
случае этот вопрос должен решаться самостоятельно. Однако при под-
боре средств физического воспитания в целях ППФП имеет смысл про-
вести более дифференцированную их группировку, что позволит более 
направлено и избирательно использовать эти средства в процессе физи-
ческого воспитания студентов. 

Такими группами средств ППФП студентов можно считать: 
– прикладные физические упражнения и отдельные элементы из раз-

личных видов спорта; 
– прикладные виды спорта; 
– оздоровительные силы природы и гигиенические факторы; 
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– вспомогательные средства, обеспечивающие рационализацию 
учебного процесса по разделу ППФП. 

Прикладные физические упражнения, и отдельные элементы из раз-
личных видов спорта могут в сочетании с другими упражнениями обес-
печить воспитание необходимых прикладных физических и специаль-
ных качеств, а также освоение прикладных умений и навыков. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РИТМА У АКРОБАТОВ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос оптимизации дви-

гательного воспроизведения ритма у детей младшего школьного воз-
раста. В работе предполагается, что разработанные комплексы игро-
вых и ритмических упражнений позволят повысить эффективность 
развития восприятия и двигательного воспроизведения ритма у детей 
группы начальной подготовки, занимающихся спортивной акробатикой. 

Ключевые слова: акробатика, ритм, ритмические рисунки, тести-
рование. 

Ритм является природным качеством человека. Вне ритма не прохо-
дит никакой жизненный процесс. В процессе жизнедеятельности челове-
ка ритм проявляется как социальная необходимость гармоничного раз-
вития. Именно через ритм, как одной из форм общественного сознания, 
происходит естественное овладение различными видами двигательной 
деятельности. 

Высока значимость ритмичности и для формирования двигательных 
умений и навыков в различных видах спорта, однако авто-
ры В.К. Бальсевич, В.И. Лях, Л.П. Матвеев, М.П. Шестакова указывают 
на недостаточную изученность данной двигательной координации 
[1; 3; 4]. 

Выделяют различные методы и средства развития ритма: ритмиче-
ская гимнастика, игра на фортепьяно, ритмодекламация, музыкальный 
фольклор, пение и др., которые могут быть использованы в процессе 
физического воспитания и спортивной тренировки. Большинство из них 
построены на принципе использования различного рода световых и зву-
ковых сигналов, которые выполняют роль ритмолидеров. 

В спортивной акробатике выделяют на первом месте такие качества, 
как гибкость, сила, а ритм ставят не на второе и не на третье место, ему в 
тренировочном процессе уделяется недостаточное внимание. Хотя обя-
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зательный составной компонент спортивной акробатике это хореогра-
фия, все композиции исполняются под музыку, поэтому юный спортс-
мен должен развивать чувство ритма. 

В связи с этим, мы разработали и внедрили комплексы упражнений 
игровой и ритмической направленности для развития восприятия и дви-
гательного воспроизведения ритма в тренировочный процесс в группах 
начальной подготовки по спортивной акробатике. 

В процессе работы нами были использованы следующие методы: 
1) тестирование восприятия и двигательного воспроизведения ритма; 
2) педагогический эксперимент; 
3) методы математической статистики. 
1. Тестирование восприятия и двигательного воспроизведения ритма. 
Существует много разнообразных методов определения восприятия 

ритма, в данном случае использовался метод воспроизведения ритмиче-
ского рисунка после прослушивания. 

Для проведения тестирования было составлено 6 ритмических рисун-
ков, отличающихся по степени сложности (1–3 – легкие, 4–5 средний, 
6 – сложный) (рис. 1). Уровень сложности, определялся по наличию или 
отсутствию в ритмическом рисунке пауз или шестнадцатых долей. 

 

 
Рис. 1. Ритмические рисунки, используемые в процессе тестирования 

восприятия и двигательного воспроизведения ритма 
 

Занимающимся предлагалось воспроизвести ритмические рисунки 
после их прослушивания. Фиксировалось количество предъявлений (не 
более трех) после которых ритмический рисунок был выполнен без 
ошибок. 

Далее полученные результаты переводились в числовые значения в 
баллах (табл. 1). 
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Таблица 1 
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2. Педагогический эксперимент – в работе был проведен прямой 
сравнительный педагогический эксперимент, целью которого была 
апробация разработанных комплексов упражнений, направленных на 
оптимизацию развития и двигательного воспроизведения ритма в про-
цессе занятий спортивной акробатикой. 

3. Методы математической статистики. 
Полученные в процессе экспериментальной работы данные обраба-

тывались с помощью программы STATISTICA 6. Определение досто-
верности различий проводилось по критерию Вилкоксона. 

Анализ динамики развития восприятия и двигательного воспроизве-
дения ритма в процессе экспериментальной работы представлены в 
табл. 2. 

На начало экспериментальной работы сравнительный анализ полу-
ченных результатов свидетельствует о том, что среди детей ЭГ-1 и ЭГ-2 
достоверных различий не выявлено, КГ и ЭГ-1 достоверные различия в 
показателе ритмического рис. №2. На данном этапе эксперимента в ЭГ-1 
воспроизвели ритмические рисунки вне зависимости от сложности с 
первого раза 24,4% занимающихся, со второго – 15,4%, с третьего раза – 
25,6%, не воспроизвели – 34,6%. В ЭГ-2 с первого раза – 30,8%, со вто-
рого – 16,7%, с третьего – 17,9%, не воспроизвели – 34,6%. Соответ-
ственно, в контрольной группе: 31%, 27,4%, 20,2%, 21,4%. 

Показатели тестирования восприятия и двигательного воспроизведе-
ния ритма в контрольной и экспериментальных группах по окончании 
экспериментальной работы представлены в табл. 3. 

Изучение динамики полученных результатов по окончанию экспери-
ментальной работы свидетельствует о том, что среди ЭГ-1 и ЭГ-2 досто-
верные различия достоверными являются в показателе ритмического 
рисунка №6. В КГ и ЭГ-2 различия между ними статистически досто-
верны по ритмическим рисункам №1, 4, 5. Однако по сравнению с дан-
ными на начало эксперимента по общему показателю статистически до-
стоверные различия (при < 0,05) выявлены между ЭГ-2 и КГ. 

По процентному соотношению воспроизведения ритмических рисун-
ков можно отметить, что после проведения экспериментальной работы 
результаты существенно изменились. В ЭГ-1, где в занятие включались 
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мини-комплексы, они составили: 38,5%, 30,8%, 17,9%, 12,8%. В ЭГ-2, 
где в занятие включались игровые комплексы, результаты были следу-
ющими: 51,3%, 19,2%, 20,5%, 9%. В КГ результаты существенно не из-
менились и составили: 26,2%, 27,4%, 23,8%, 22,6%. 

На основании представленных результатов, можно констатировать, 
что в ЭГ-2 при контрольном измерении более 50% выполнили ритмиче-
ские рисунки после первого предъявления и только менее 9% – не вы-
полнили. 

 

Таблица 2 
Показатели тестирования восприятия и двигательного воспроизведения 

ритма до проведения эксперимента (в баллах) 
  

 

Таблица 3 
 

Показатели тестирования восприятия и двигательного воспроизведения 
ритма после проведения эксперимента (в баллах) 

 

ритмический 
рисунок / 

группа n = 13 
РР1 РР2 РР3 РР4 РР5 РР6 Общий 

показатель 

Среднее 
знач. ЭГ-1 

2,6 ± 
0,5

2,5 ± 
0,5

2,7 ± 
0,4

1,8 ± 
0,8

1 ± 
0,8

0,9 ± 
1,03 11,7 ± 3,4 

Среднее 
знач. ЭГ-2 

2,9 ± 
0,2

2,8 ± 
0,3

2,5 ± 
0,7

2,4 ± 
0,7

1,3 ± 
0,7

0,6 ± 
0,63 12,7 ± 2,16 

Среднее 
знач. КГ 

2,3 ± 
0,76

2,5 ± 
0,51

2,5 ± 
0,51

1,1 ± 
0,68

0,6 ± 
0,65

0,2 ± 
0,43 10,3 ± 1,4 

р1 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05
р2 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05
р3 < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05

 

ритмический 
рисунок / 

группа n = 13 
РР1 РР2 РР3 РР4 РР5 РР6 Общий 

показатель 

Среднее 
знач. ЭГ-1 1,9 ± 

0,95 
1,7 ± 
1,25 

2,3 ± 
0,94 

1,4 ± 
1,04 

0,3 ± 
0,48 

0,15 
± 

0,37
7,8 ± 4,3 

Среднее 
знач. ЭГ-2 2,4 ± 

0,76 
1,6 ± 
1,14 

2,6 ± 
0,76 

1,1 ± 
0,98 

0,5 ± 
0,96 

0,07 
± 

0,27
8,3 ± 3,06 

Среднее 
знач. КГ 2,6 ± 

0,48 
2,6 ± 
0,48 

2,5 ± 
0,51 

1,3 ± 
0,48 

0,7 ± 
0,72 

0,15 
± 

0,37
10,2 ± 1,4 

р1 (ЭГ1-ЭГ2) > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 
0,05 > 0,05 

р2 (ЭГ1-КГ) > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 
0,05 > 0,05 

р3 (ЭГ2-КГ) > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 
0,05 > 0,05 
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РОЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ 
 И ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: статья посвящена вопросу физического развития в 
ДОУ. Автором приводятся задачи и приемы физкультурного занятия. 

Ключевые слова: физическое воспитание, ДОУ. 

Дошкольный возраст – наиболее важный период для формирования 
двигательной активности. Дети стремятся удовлетворить свою биологи-
ческую потребность в движениях, а в старшем дошкольном возрасте 
обладают богатым творческим воображением. К моменту поступления в 
школу у детей должны быть сформированы основные двигательные 
навыки ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, в некоторых видах 
спортивных упражнений и игр. Недостаточное развитие какого-либо 
двигательного качества у ребенка снижает его способность к усвоению 
новых двигательных действий, а также его двигательную активность. 
Отличительными особенностями дошкольников являются познаватель-
ная активность, интерес ко всему новому, яркому, высокая эмоциональ-
ность. Поэтому во время занятий должна быть четкая организация детей, 
дисциплина, основанная на точном соблюдении заданий, команд, указа-
ний воспитателя. В то же время детям должны предоставляться опреде-
ленная свобода и самостоятельность действий, стимулирующих их твор-
чество и инициативу. При проведении физкультурных занятий основное 
внимание уделяется формированию двигательных умений и навыков, 
расширению двигательного опыта детей, развитию физических качеств и 
способностей, укреплению здоровья, повышению функциональных воз-
можностей дошкольников (Т.И. Осокина, А.В. Кенеман и др.). 

Основные движения относятся к прикладным двигательным действи-
ям, они широко используются ребенком для решения двигательных за-
дач в игровой и практической деятельности. 

Следует помнить, что физкультурное занятие – форма работы, обес-
печивающая передачу детям опыта целесообразного и здоровьесберега-
ющего выполнения движений. 
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Задачи физкультурного занятия 
На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязан-

ных задач: оздоровительных, воспитательных и образовательных. Они 
направлены на формирование у ребенка рациональных, экономных, осо-
знанных движений, накопление им двигательного опыта и переноса его в 
повседневную жизнь. Оздоровительные задачи направлены на формиро-
вание здорового образа жизни и воспитание осознанного отношения к 
проявлению своей двигательной активности. Они способствуют гармо-
ничному психосоматическому развитию, совершенствованию защитных 
функций организма посредством закаливания, повышению устойчивости 
к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям окружаю-
щей среды, возрастанию работоспособности ребенка. Оздоровительные 
задачи конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей раз-
вития организма ребенка и направлены на: формирование правильной 
осанки; своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата – 
формирование изгибов позвоночника – развитие сводов стопы; укрепле-
ние связочно-суставного аппарата; развитие гармоничного телосложе-
ния; регулирование роста и массы костей; развитие мышц лица, тулови-
ща, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних 
органов – сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.; осо-
бое внимание уделяется развитию мышц-разгибателей. При разработке 
содержания воспитательных задач важно обратить внимание на развитие 
самостоятельности, активности и общения, а также на формирование 
эмоциональной, моральной и волевой сферы детей в процессе двига-
тельной деятельности. 

Воспитательные задачи: у ребенка воспитываются гигиенические 
навыки, привычка к самообслуживанию, помощи воспитателю в прове-
дении и организации разнообразных форм спортивных игр. Благодаря 
физическому воспитанию: создаются благоприятные условия для фор-
мирования положительных черт характера (организованности, скромно-
сти, отзывчивости и др.); закладываются нравственные основы личности 
(чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества, вза-
имопомощи, ответственности за порученное дело, умение заниматься в 
коллективе); осуществляется воспитание волевых качеств (смелость, 
решительность, уверенность в своих силах, настойчивость в преодоле-
нии трудностей, самообладание); прививается культура чувств, эстети-
ческое отношение к физическим упражнениям. 

Образовательные задачи предполагают формирование двигательных 
умений и навыков, развитие психофизических качеств (быстроты, силы, 
гибкости, выносливости, глазомера, ловкости); развитие двигательных 
способностей (функции равновесия, координации движений). В процессе 
физического воспитания ребенок: приобретает определенную систему 
знаний о физических упражнениях, их структуре, оздоровительном воз-
действии на организм; осознает свои двигательные действия; усваивает 
физкультурную и пространственную терминологию (исходные положе-
ния, колонна, шеренга и др.; вперед – назад, вверх – вниз и др.), получает 
необходимые знания о выполнении движений, спортивных упражнениях 
и играх;– узнает названия предметов, снарядов, пособий, способы и пра-
вила пользования ими – ребенок познает свое тело, у него формируется 
телесная рефлексия. Занимаясь физическими упражнениями, ребенок 
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обогащает знания об окружающей природе. У него совершенствуется 
словарный запас, развивается память, мышление, воображение. Физиче-
ское образование способствует приобщению ребенка к большому спор-
ту. Он приобретает знания о ведущих мировых и отечественных спортс-
менах, что значительно расширяет его кругозор. 

При подборе программного содержания важно разумно усложнять 
задачи, соблюдая принципы систематичности, последовательности и 
доступности. Систематичность проявляется во взаимосвязи знаний, уме-
ний и навыков. Система подготовительных упражнений позволяет пе-
рейти к освоению нового движения и, опираясь на него, приступить к 
познанию последующего, более сложного материала. Регулярность, пла-
номерность, непрерывность физического воспитания на протяжении все-
го дошкольного возраста обеспечивают принцип систематичности. Во 
всех возрастных группах должна соблюдаться четкая последователь-
ность физкультурных занятий с обязательным чередованием нагрузок и 
отдыха, а также последовательность, преемственность, взаимосвязь в 
содержании самих занятий. 

Важно построить физкультурное занятие таким образом, чтобы обес-
печить предварительную физическую и психологическую подготовку к 
восприятию и выполнению более сложных упражнений, с помощью ко-
торых решаются основные задачи. Программный материал для занятий 
по физической культуре планируется с учетом трех основных критериев: 
состояния здоровья, уровня физической подготовленности, уровня ДА. 
При этом важно учитывать условия проведения: в зале, на площадке, в 
лесу. Весь программный материал должен быть хорошо знаком детям. 
Занятие по интересам направлено на развитие двигательных способно-
стей и творчества- при подготовке к занятию продумывать задачи и про-
граммное содержание в соответствии с принципами обучения, а также 
индивидуальными особенностями детей; – предусматривать достаточ-
ную площадь, рациональное размещение пособий, выполнять санитарно-
гигиенические требования, выбирать одежду и обувь; 

Методические приемы, необходимые для активизации двигательной 
деятельности детей на физкультурном занятии: рациональное использо-
вание физкультурного оборудования (оборудование должно быть мак-
симально обыграно); включение разных способов организации детей 
(фронтальный, поточный, групповой, посменный, круговой тренировки, 
станционный, индивидуальный); лаконичное объяснение заданий и чет-
кий показ упражнений; активизация мыслительной деятельности ребен-
ка (использование пространственной терминологии, самостоятельный 
выбор способа выполнения действий, наводящие вопросы, создание по-
исковых ситуаций); создание специальных ситуаций для проявления 
таких качеств ребенка, как решительность, смелость, находчивость; ис-
пользование музыкального сопровождения во время разминки, упражне-
ний на расслабление, а также во время хорошо знакомых детям двига-
тельных заданий; вариативность подвижных игр, приемов их усложне-
ния. Важным показателем эффективности физкультурного занятия явля-
ется двигательная активность, которая может удовлетворить потреб-
ность детей в движении. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам реабилитации лиц с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, физическая 
реабилитация, двигательная активность, гребля, сердечно-сосудистая 
система, кардиореспираторная система. 

Актуальность: Малая двигательная активность относится к числу 
факторов риска, представляющих серьезную опасность для здоровья 
человека. В работах различных авторов есть упоминания о том, что 
уменьшение объема мышечной деятельности в быту и на производстве 
способствует росту частоты заболеваний сердца и сосудов [2; 4]. В то 
время, как при систематических занятиях физическими упражнениями 
возможностей кардио-респираторной и дыхательной систем повышают-
ся [6]. Одним из эффективных методов профилактики многих болезней, 
особенно сердечно-сосудистой системы признаны регулярные физиче-
ские тренировки, особенно на свежем воздухе, такие, как ходьба, бег, 
лыжные прогулки. 
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Однако для достижения заметного эффекта такие прогулки должны 
иметь определённую длительность и интенсивность, что не всем может 
быть по силам. 

Так, люди с нарушением функций нижних конечностей, не всегда 
могут позволить себе длительные пешие прогулки, а тем более занятия 
бегом, по причине ограниченности их двигательных возможностей [3]. 

В связи с этим, представляется актуальным поиск вариантов органи-
зации физкультурной деятельности для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями. 

Для повышения двигательной активности таких людей, вероятно, 
могла бы использоваться гребля. Преимуществом гребного спорта явля-
ется то, что в лодке вес тела принимает на себя так называемая «банка», 
сидение внутри лодки, снимая таким образом нагрузку с ног. В то же 
время занятия греблей оказывают комплексное положительное воздей-
ствие на весь организм, в том числе на сердечно-сосудистую и дыха-
тельную системы [5; 7]. 

В качестве одного из возможных вариантов оздоровительных физи-
ческих занятий для лиц с нарушением функций нижних конечностей мы 
рассматриваем греблю на лодках класса «Дракон». 

Данный вид гребли активно развивается на территории Приморского 
края. Гребля на лодках класса «Дракон» считается доступной для людей 
различного возраста и уровня физической подготовки [1]. 

Объектом данного исследования является физическая реабилитация 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Предмет исследования – влияние средств гребли в лодках класса 
«Дракон» на улучшение функций кардио-респираторной системы лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Цель исследования – разработка занятий с применением средств 
гребли в лодках класса «Дракон», направленных на улучшение функций 
кардио-респираторной системы у лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

В задачи исследования входит: 
1) провести анализ научно-методической литературы по проблеме 

улучшения функций кардио-респираторной системы у лиц с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата; 

2) разработать занятия с применением средств гребли в лодках класса 
«Дракон» для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

3) оценить эффективность разработанных занятий. 
Гипотеза исследования: предполагается, что разработанные занятия с 

применением средств гребли в лодках класса «Дракон» позволят улуч-
шить функции кардио-респираторной системы у лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

Организация исследования: исследование планируется провести в 
период с конца весны до начала осени, когда гребцам-любителям разре-
шены тренировки на открытой воде, оно будет разделено на 3 этапа: 

1 этап: анализ источников литературы, тестирование и анкетирование 
до эксперимента; 

2 этап: организация медико-педагогического эксперимента с приме-
нением средств гребли на лодках класса «Дракон» для лиц с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата; 
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3 этап: тестирование и анкетирование после эксперимента. Статисти-
ческая обработка полученных данных. 

В данное время исследование находится на первом этапе, поэтому 
данная статья посвящена результатам литературного анализа. 

В заключении позвольте сделать следующие выводы – проведённые 
исследования литературных источников говорят о том, что: 

1. Реабилитация лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
считается одной из важных проблем и потребность в различных видах 
реабилитации велика. 

2. Снижение двигательной активности ведёт к нарушению функций 
кардиореспираторной системы, что негативно сказывается на организме 
в целом. 

3. Наиболее доступными и достаточно эффективными видами физи-
ческой оздоровительной направленности считаются циклические виды 
деятельности, в том числе различные виды гребли. Преимуществом по-
следней является существенное снижение нагрузки на нижние конечно-
сти. 

4. Гребля на лодках класса «Дракон» является командным, социаль-
ным спортом и активно развивается на территории Приморского края. 
Но каких-либо разработанных методик занятий данным видом гребли 
для лиц с ограниченными возможностями найти не удалось. 

5. Необходимо продолжить исследования с целью изучения возмож-
ности использования средств гребли на лодках класса «Дракон» для за-
нятий лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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Педагогическая наука на протяжении своего существования при по-
становке цели чаще всего опирается на гармонизацию развития лично-
сти. Гармоничное развитие личности – ведущая цель системы отече-
ственного образования и воспитания, направляющая ее на создание 
условий для всестороннего целостного непротиворечивого развития 
личности студента. Гармоничное развитие личности – это согласован-
ное, взаимно обусловленное развитие духовных, душевных и физиче-
ских сил и способностей, это воспитание человека, способного жить в 
ладу с самим собой, с природой, с обществом [2]. 

В основе проблемы гармонизации развития лежит само представле-
ние о понятии гармония. 

К.Д. Чермит с соавторами, (1992) дают определение понятию «гар-
мония» как состоянию системы, при котором проявляются согласие, со-
размерность и уравновешенность. Это состояние целостной динамиче-
ской 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 различных компонентов в единое органичное целое [1]. Гармо-
ния с точки зрения социологии – это соответствие, бесконфликтное со-
существование всех элементов социальной общности. 

Развитие с точки зрения теории физического воспитания – это про-
цесс количественных и качественных изменений в организме. Его ре-
зультат физическое, интеллектуальное, социальное, духовное развитие 
человека. Биологическое в человеке характеризуется физическим разви-
тием, включая морфологические, биохимические, физиологические из-
менения. А духовное развитие находит выражение в интеллектуальном, 
социальном росте. 
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Развитие человека – сложный, длительный и противоречивый про-
цесс. Изменения в организме происходят на протяжении всей жизни, но 
особенно интенсивно изменяются физические данные и духовный мир 
человека. 

Умственное воспитание студентов имеет свои специфические осо-
бенности и определяется как планомерное целенаправленное воздей-
ствие взрослых на умственное развитие студента с целью сообщения 
знаний, необходимых для разностороннего развития, адаптации к окру-
жающей жизни, формирование на этой основе познавательных процес-
сов, умения применить усвоенные знания в деятельности. Исследовате-
лями доказано, что чем быстрее происходит развитие двигательной сфе-
ры, чем разнообразнее движения, тем активнее совершается освоение 
окружающего мира, тем больше информации поступает в мозг, следова-
тельно, создаются предпосылки для раннего овладения речью и развития 
умственной сферы [4]. 

Таким образом, специально организованная двигательная деятель-
ность, которая является основой физического воспитания, должна быть 
источником не только двигательного, но и умственного развития студен-
тов [3]. 

В XXI веке наиболее актуальной проблемой является здоровьесбере-
гающие технологии в физическом воспитании студентов. Сохранение 
здоровья студентов является одной из важнейших проблем, которые сто-
ят сегодня перед Белгородским государственным университетом. Реше-
нием данной проблемы может стать введение здоровьесберегающих тех-
нологий, которые будут направлены на эффективные способы профи-
лактики различных заболеваний. 

В качестве подхода к организации занятий физической культурой, 
студенты нашего университета были подразделены на 3 группы: основ-
ную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Занятия в 
перечисленных нами группах отличаются учебными программами, раз-
нообразными физическими нагрузками, и требованиями к усвоению ма-
териала. 

По опросам нами было выявлено, что в университете на разных фа-
культетах есть множество учащихся, с различными заболеваниями и 
отклонениями, 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 здорово-

му образу жизни; 
‒ обучить правилам подбора, выполнения и формирования комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики. 
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Для улучшения качества учебной работы в школе и повышения ква-
лификации учителям необходимо регулярно посещать уроки своих кол-
лег и проводить открытые уроки с последующим обсуждением. Этим же 
целям служат и пробные уроки студентов во время педагогической прак-
тики и молодых специалистов. 

При анализе урока должны быть раскрыты все качества учителя, как 
положительные, так и отмечены недостатки и неудачи. А также должны 
быть указаны пути решения улучшения качества урока и недопущения в 
будущем отмеченных недостатков. 

Чем подробнее проведен анализ урока, тем больше пользы он прине-
сет. 

Главные вопросы, которые должны быть отражены в анализе любого 
урока физической культуры, следующие: 

1) задачи урока и их осуществление; 
2) план урока; 
3) соответствие урока, его содержания требованиям образовательной 

программы; 
4) ориентированность на стандарты нового поколения; 
5) Учет планируемых результатов: 
достигаются личностные результаты (положительное отношение 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
накопление необходимых знаний, умение использовать ценности физи-
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ческой культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и по-
требностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 
совершенстве и др.); 

достигаются метапредметные результаты (применение знаний и уме-
ний в познавательной и предметно-практической деятельности и др.); 

достигаются предметные результаты (проявляемые в знаниях и спо-
собах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 
решении практических задач, связанных с организацией и проведением 
самостоятельных занятий физической культурой и др.); 

6) применение современных образовательных технологий; 
7) построение урока, его части, единство; 
8) физическая нагрузка; 
9) моторная плотность урока; 
10) тип урока; 
11) методы проведения урока; 
12) грамотное сочетание разных форм работы: групповая, фронталь-

ная, индивидуальная, парная; 
13) контроль за исправлением ошибок; 
14) дифференцированный подход; 
15) работа с детьми, освобожденными от урока; 
16) работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
17) адекватное выставление оценок учащимся; 
18) домашнее задание; 
19) анализ и самоанализ урока детьми; 
20) дисциплина учащихся на уроке; 
21) соблюдение техники безопасности на уроке; 
22) профессиональные качества учителя: владение классом, умение 

держать себя на уроки, эмоциональность; 
23) соответствие места занятий заданным задачам; 
24) участие детей в подготовке мест занятий; 
25) общие выводы и предложения учителю. 
При организации проведения открытого урока учителя и пробного 

урока практиканта необходимо соблюдать определенные условия. Учи-
тель должен знать, когда он будет проводить урок, сколько человек бу-
дет наблюдать его урок и как они будут размещены на месте занятий. 

Учащихся необходимо предупредить об открытом уроке заранее, 
чтобы присутствие других учителей для них не было неожиданностью. 
Специально готовить учащихся к открытому уроку не надо. Желательно, 
чтобы конспект открытого урока заранее был известен всем присут-
ствующим. 

Порядок анализа открытого урока может быть следующим. Сначала 
самоанализ урока проводит учитель или практикант, затем ему задаются 
вопросы. После этого высказываются присутствующие учителя и мето-
дист подводит итоги. 
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ПОДГОТОВКА К ГТО НА УРОКАХ 
 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

Аннотация: с 1 сентября 2014 года Указом Президента РФ вводит-
ся Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). В связи с этим возникает необходимость полноценной 
и всесторонней подготовки личности обучающегося в рамках уроков 
физической культуры в школе. Данный вопрос раскрывается в статье. 

Ключевые слова: ГТО, обучающиеся, физическая культура, школа, 
подготовка, спорт. 

Основной целью внедрения ГТО является повышение эффективности 
использования возможностей физической культуры и спорта в укрепле-
нии здоровья, гармоничном и всестороннем развитием личности, воспи-
тание патриотизма. Лица, выполнившие нормативы, овладевшие знани-
ями и умениями определенных ступеней Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса, награждаются соответствующим знаком отли-
чия, образец и описание которого утверждаются Министерством спорта 
Российской Федерации. Порядок награждения граждан знаками отличия 
и присвоения им спортивных разрядов утверждается Министерством 
спорта Российской Федерации. В силу своей специфики комплекс ГТО 
обладает огромным воспитательным потенциалом и является одним из 
мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих осно-
ваний личности, как гражданственность и патриотизм. Подготовка обу-
чающихся к выполнению требований и сдаче нормативов комплекса 
ГТО обеспечивается систематическими занятиями по программам физи-
ческого воспитания в школе. 

В настоящее время в системе физкультурного образования выделя-
ются три основных направления современного урока по учебному пред-
мету «Физическая культура» – оздоровительное, тренировочное и обра-
зовательное. Все эти направления должны быть грамотно комбинирова-
ны и учтены при подготовке к даче норм ГТО. Необходимо сформиро-
вать интерес и положительное отношение к выполнению школьником 
физической деятельности. Учащихся необходимо научить правильно и 
целесообразно выбирать средства и формы для формирования здорового 
организма. Надо только помнить, что эта польза будет зависеть от того, 
как проводятся занятия и тренировки. Самое главное правило – занятия 
должны проводиться систематически, а не от случая к случаю. И второе, 
не менее важное правило, – обязательный врачебный контроль. Согласо-
ванная, совместная работа всех ступеней школьной системы даст воз-
можность грамотно и целесообразно организовать спортивно-массовую 
работу, направленную на оздоровление школьников, приобщение их к 
ЗОЖ и спорту. 

Какими же способами можно подготовить школьника к даче норм 
ГТО в рамках уроков физической культуры в общеобразовательном 
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учреждении? Не стоит разу вести речь только лишь о постоянных 
нагрузках, упражнениях и тренировках. Имеет значение и теоретическая 
база. Сначала её освоение, а затем проверка (тесты по нормам ГТО). 
Спортивные игры на уроках: баскетбол, волейбол, теннис; вовлечение 
учащихся в соревновательную деятельность; подготовка команд для уча-
стия в муниципальных соревнованиях по спортивным играм; освещение 
всех спортивных мероприятий на школьном сайте; выпуск стенгазет 
спортивной тематики. На уроках дети изучают и совершенствуют техни-
ку и тактику спортивных игр (для девушек это волейбол, баскетбол, и 
футбол), гимнастические упражнения, элементы легкой атлетики и дру-
гие. В зимнее время при имеющейся возможности, можно проводить 
обучение основам фигурного катания и скоростного бега на коньках и 
лыжную подготовку. Главное правило тренировок – регулярность 
упражнений. Кроме того, важно периодически увеличивать нагрузку, 
ставить новые цели и постепенно их достигать. Для этого лучше всего 
записывать результаты – так будет наглядно видно, как продвигаются 
тренировки. Научить детей повышать планку, после каждого занятия 
отмечать его результаты, обращать внимание на ошибки и хвалить за 
успехи – всё это позволит со временем школьникам самостоятельно ста-
вить перед собой цели и размеренно идти к ним. 

Таким образом, можно выделить следующие методические рекомен-
дации  для подготовки к сдаче норм ГТО: во-первых, выполнение нор-
мативов Комплекса ГТО проводится в соревновательной обстановке, 
причем, уже на этапе подготовки выполнения нормативов осуществляет-
ся медицинский контроль. Во-вторых, необходимо выбрать целесооб-
разную последовательность проведения тестирования, с наименее энер-
гозатратных видов, между выполнением нормативов участникам предо-
ставляется достаточное количество времени. И для подготовки к каждо-
му виду испытания участники предварительно выполняют разминку, 
пользуясь руководством специалиста в области физической культуры и 
спорта или самостоятельно. 
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ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В. 
Аннотация: целью данной статьи является определение понятия 

«глобализация» и процесса его распространения и развития в школьном 
образовании в США и Великобритании в конце XX – начале XXI в. Мно-
гими исследователями данный процесс рассматривается с различных 
точек зрения в области социально-экономического развития государ-
ства. В работе рассматриваются составляющие процессуальные ком-
поненты глобализации, имеющие значительное влияние на школьное об-
разование в Великобритании и США на рубеже XX–XXI веков. Автор 
также рассматривает показатели экономики знаний в области миро-
вого школьного образования, которые носят оценочный характер и 
определяют нематериальные, внутренние факторы в совокупности с 
внешними, хозяйственными благами государства (США и Великобрита-
нии). 

Ключевые слова: глобализация, диверсификация, интернационализа-
ция, школьное образование в Великобритании, школьное образование в 
США, образовательная политика в США, образовательная политика в 
Великобритании, экономика знаний. 

На рубеже XX и XXI веков школьное образование стало одним из 
национальных приоритетов многих государств в условиях современной 
глобализации. В настоящее время вопросам глобализации и ее влиянию 
на сферы экономической и общественной деятельности являются акту-
альными и дискуссионными на международном уровне, что обусловлено 
определением общих тенденций мирового развития. Согласно данным 
перспективы мировой экономики (World Economic Outlook, 2007), гло-
бализация – это «постоянно увеличивающаяся экономическая взаимо-
связь стран мира в следствии возрастающего объема и многообразия 
международных перемещений товаров, услуг и интернациональных по-
токов капитала, а также широкого распространения технологий». Дан-
ный процесс характеризуется расширением информационного, экономи-
ческого и социокультурного воздействия и взаимодействия различных 
государств. 
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Британский социолог Кристин Карнер в своей книге о национальной 
идентичности в условиях глобализации (Negotiating National Identities: 
Between Globalization, the Past and «the Other», 2011) выделяет, что гло-
бализация выступает в роли социально-экономического и политического 
процесса, в котором национальная территориальность не является ос-
новным организующим принципом социальной и культурной жизни, а 
замещается принципом политерриториальности, который образует взаи-
модействие разнообразных транснациональных организаций и лично-
стей. 

Глобализация является неотделимой составляющей от новых форм 
социально-общественной жизни общества и новых образовательных па-
радигм. В условиях глобализации реализуются наиболее фундаменталь-
ные изменения мирового порядка, в результате чего национальные ха-
рактеристики, позиции и границы утрачивают свое значение [12]. В ре-
зультате чего, процессы глобализации затрагивают многие стороны жиз-
ни современных народов: торгово-рыночные отношения, национальные 
культуры и системы образования. В своих трудах Е.Е. Вяземский под-
черкивает, что в современной мировой педагогической практике отмеча-
ется детерминация социума и общественного влияния на общее нацио-
нальное образование. Отметим, что важным аспектом формирования 
образовательной среды является организация и конструирование гло-
бальной культуры и общества из мирового сообщества, при этом, не ис-
ключающие собственной дифференциации [3]. 

По мнению некоторых европейских исследователей и экспертов 
(Дж. Дарвин (J. Darvin)), А. Кларк (A.Clark), П. Мосс (P. Moss), Р. Сенсат 
(Mestres R. Sensat), глобализация может быть охарактеризована как 
«фундаментальный вызов» (fundamental call), который ориентирован на 
систему мирового образования, которая определяется как постоянно раз-
вивающаяся макросистема, уровень развития которой зависит от идеоло-
гических, философских, социально-экономических, культурных факто-
ров и уровня развития мировой цивилизации. Так например, в докладе 
ЮНЕСКО «Чему каждый ребенок должен научиться» (What Every Child 
Should Learn), опубликованном в 2013 году, провозглашается значимость 
образования и его контекстуального содержания, необходимого для гло-
бализации и интернационализации мирового образования [17]. 

В настоящее время проблемы содержания школьного образования в 
США и Великобритании рассматриваются с точки зрения глобализации 
и развития глобальных рынков, что делает возможным понимание обще-
го и специфического в развитии школьного образования, определение 
направлений, на которых происходит модернизация и уровень их 
успешности, а также вероятные целевые направления сотрудничества, 
необходимые для доступного и качественного образования, опираясь на 
общечеловеческие и ментальные ценности и культурные традиции стра-
ны. Б.С. Гершунский в своей работе о философии образования XXI века 
отмечает, что Великобритания и США имеют ряд схожих характеристик 
в области образования, что делает возможным определить элементы их 
сотрудничества, преодоления конфронтации и вражды народов и госу-
дарств из-за их национально-этнических, религиозных, социальных, по-
литических и экономических различий, несовместимости жизненных 
ценностей, мировоззрения, нравственных и ментальных приоритетов [6]. 
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В условиях глобализации социально-экономического развития сила 
страны определяется уровнем экономики знаний. Термин «экономика 
знаний» (The Knowledge Economy – KE) получил широкое распростра-
нение в конце XX века в западной и отечественной науке, однако дан-
ный феномен был предложен австро-американским ученым Фрицем 
Махлупом в 1962 году как «экономика, основанная на знаниях» [2]. Ос-
новой данного типа экономики заключается определение нематериаль-
ных, внутренних факторов в совокупности с внешними, хозяйственными 
благами, определяющих экономику государства. Важнейшими такими 
внутренними факторами выступают знания и человеческий капитал. В 
данном случае США является страной, где производство и хозяйствен-
ное использование новых знаний и высоких инновационных технологий 
служат фундаментальными источниками развития и роста государствен-
ной экономики [12]. Вследствие чего, обратим свое внимание на рабо-
ту Н.И. Базылева и Н.В. Соболевой, где отмечено, что новая экономика 
знаний представляет собой мир, в котором реализуется глобальная кон-
куренция, где знания выступают в роли товара [7]. Таким образом, стра-
нам необходимо организовать устойчивое положение экономики знаний, 
что сможет обеспечить ускорение научно-технического прогресса, каче-
ственного изменения рынка и общества государства, а также их посте-
пенную модернизацию. 

В качестве оценки уровня сформированности показателей экономики 
знаний эксперты в области мирового образования предлагают использо-
вать следующие показатели: индекс экономики знаний (The Knowledge 
Economy Index – KEI), который является комплексным показателем 
оценки эффективности использования знаний в стране с точки зрения ее 
экономического и социального развития и совершенствования, и индекс 
знаний (The Knowledge Index – KI), что носит оценивающий характер 
для создания, принятия и распространения научных знаний [5]. Далее 
рассмотрим сводную таблицу (таблица 1) данных всемирного банка, ко-
торая отражает индексы экономики знаний в странах мира конца 
XX века и начала XXI века [5]. 

 

Таблица 1 
Индексы экономики знаний в странах мира 

 конца XX века и начала XXI века 
 

Рейтинг 
Страны 

Индекс экономики
знаний (KEI) Индекс знаний (KI) 

1999 2014 1999 2014 1999 2014
1 1 Швеция 9.60 9.50 9.70 9.40
4 12 США 9.20 8.80 9.30 9.00
12 14 Великобритания 8.90 8.80 9.20 8.70
64 55 Россия 5.70 5.40 6.50 7.00

 

Проанализировав вышеприведенную таблицу, отметим, что высокие 
показатели индекса на протяжении рассматриваемого периода определе-
ны в Швеции, которая сохраняет лидирующие показатели на протяже-
нии 15 лет, когда Россия занимает 55 место в рейтинге по результатам 
анализа 2014 года, что является повышением уровня в мировом рейтинге 
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на 9 позиций, то есть постепенный рост государственной экономики. 
Небезынтересными являются результаты Соединенных Штатов Амери-
ки, которые продемонстрировали резкое снижение позиции в мировом 
рейтинге за прошедшие 15 лет, что может быть охарактеризовано неста-
бильной социально-экономической и политической ситуацией в области 
общего национального образования в результате происходящих в нем 
реформ. В отличии от США, Великобритания занимает 14 место по ре-
зультатам 2014 года, что отражает незначительное снижение рейтинго-
вой позиции страны по экономике знаний страны, при этом аналитики 
отмечают отрицательную динамику ее развития. 

Отметим, что в современных условиях глобализации развитие систе-
мы образования определяется двумя основными процессами, одновре-
менно противоречащими друг другу и дополняющими друг друга, а так-
же, которые являются взаимосвязанными между собой. Данные процес-
сы определяются как интернационализация и диверсификация образова-
ния. Применительно к философии понятие «диверсификация» определя-
ется как «перераспределение ресурсов, их вложение в новые сферы дея-
тельности, существенно отличающиеся от первостепенных». В данном 
случае целью диверсификации является уменьшение рисков за счет по-
вышенного разнообразия элементов, создания новых элементов в систе-
ме [4]. На современном этапе развития общества диверсификация явля-
ется одной из ключевых тенденций в области образования и имеет пря-
мую зависимость с социально-экономическими особенностями данной 
страны. В книге Г. Кенни (G. Kenny) о стратегии диверсификации в биз-
несе (Diversification Strategy, 2009) и в работе М.В. Артюхова о процессе 
диверсификации в области образования данный феномен понимается как 
«разнообразие, разностороннее развитие, расширение видов предостав-
ляемых образовательных услуг, приобретение новых видов деятельно-
сти, опыта и навыка» [1; 15]. В данной исследовательской работе под 
диверсификацией понимаем создание, усовершенствование и реализа-
цию новых образовательных учреждений с плановым внедрением новых 
направлений обучения, новым содержанием, включающее новые дисци-
плины и курсы, междисциплинарные программы с элементами интегра-
ции, а также определение новых методов и приемов обучения, согласно 
психологическим и возрастным изменениям школьников [6]. 

Интернационализация образования, напротив, направлена на сбли-
жение национальных программ, систем, определение в них единых уни-
версальных идей, компонентов и элементов, которые составляют базу 
многообразия национальных культур, способствуя их взаимообогаще-
нию в системе мирового образования. Также интернационализация 
определяет несколько инструментов для реализации: обмен педагогиче-
ским опытом (школьниками, студентами, преподавателями, исследова-
телями), признание аттестатов, дипломов, сертификатов, ученых степе-
ней, а также унификация общих и единых стандартов образования, кото-
рые включают в себя определенный перечень знаний, умений, навыков и 
компетенций, необходимые для освоения обучающимися [11]. В связи с 
интернационализацией образования повышенный интерес к одаренным 
детям, возможностям их раскрытия и поэтапного развития их способно-
стей средствами образования сменил ориентацию на «среднего учени-
ка». Дело заключается в том, что весь образовательный процесс ориен-
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тирован на «среднего ученика» в связи с декларируемой массовостью 
образования. Согласно исследовательским работам А.П. Лиферова, 
можно отметить два основных сформированных подхода к пониманию 
возможных путей интернационализации образования: во-первых, созда-
ние мировой педагогики, то есть унификация основных направлений и 
движений реализации национальных образовательных систем и их идео-
логии, а также современных педагогических технологий; во-вторых, 
ориентирование содержания образования на потребности быстро меня-
ющегося мира, при сохранении многообразия исторических, культурных 
и языковых традиций [8]. 

Рассмотренные процессы интернационализации и диверсификации, 
составляющие основу глобализации образования, являются организую-
щими факторами для страны в определении государственной образова-
тельной политики с учетом национализации. Герберт Уэллс (H.G. Wells) 
говорил, что облик государства в будущем определится исходом гонки 
между ростом просвещения и надвигающейся катастрофы. Соответ-
ственно, можно отметить, что реформы модернизации в сфере школьно-
го образования происходят в настоящее время в большинстве стран ми-
ра, определяются и изменяются под воздействием сформированных со-
циальных, экономических и политических факторов и условий развития 
определенного государства [13]. 

Далее рассмотрим процесс глобализации в контексте идеологий об-
разовательных политик рассматриваемых государств. В книге Лина Лена 
(L. Len) «Образовательные цели» (Educational Aims, 2011) автор отмеча-
ет, что любое государство определяет стратегическую цель и ряд задач, 
необходимых для организации образовательной политики страны, ее 
идеологии и дальнейшей стратегии развития и модернизации. В контек-
сте государственной политики американская стратегическая образова-
тельная цель определяется как унификация школьного образования, 
определяющее равенство и предоставляющее ряд равнозначных возмож-
ностей для всех социальных слоев американского общества наряду с 
достижением совершенства и успешности. Исходя от данной стратегии, 
задачей является развитие общего школьного образования в контексте 
определения новых возможностей для американского общества, рекон-
струирования образовательных программ, результатов и системы едино-
го оценивания результатов обучения. В противопоставление США, в 
настоящее время Великобритания определяет следующую стратегиче-
скую образовательную цель, которая способна реализовать интеграцию 
национально исторических традиций с новейшими инновационными 
педагогическими технологиями при повышении качества общего 
школьного образования для увеличения уровня образованности нации. 
Для реализации данной цели была определена стратегическая задача, 
включающая введение нового содержания школьного образования, раз-
работка принципов и стратегий преемственности всех уровней школьно-
го обучения [16]. 

Исследователь Б.С. Гершунский отмечает, что в условиях современ-
ной глобализации определяется необходимость модернизации системы 
общего образования путем технологизации учебного процесса по при-
чине того, что новое качество образование должно отражать тенденции 
информатизации науки и производства, новые способы мышления и 
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средства коммуникации [6]. В современных социально-экономических 
условиях технологизация образования определяется как детерминирую-
щее направление развития школы и отражает интересы и потребности 
современного индивидуума, необходимые для его успешной социализа-
ции и требования и запросы государства к уровню подготовленности 
будущего поколения. 

В.А. Мясников, Н.Н. Найденова и И.А. Тагунова отмечают, что в ми-
ровой педагогической практике определяются две идеологии образова-
ния, которые характерны различным политикам в мировом образовании: 
элитарная и эгалитарная. Выделим, что содержание идеологии образова-
ния имеет особенность медленного изменения по причине того, что оно 
определяется культурными и национальными традициями, несмотря на 
постоянное влияние процессов глобализации и информатизации. Первая 
идеология, элитарная, основывается на соответствии максимальных за-
трат на образование каждого гражданина общества и его будущих спо-
собностях развивать эффективные и продуктивные культурные и эконо-
мические перспективы государства. По мнению исследователей, данная 
идеология характерна для британского образования, где интеллектуаль-
ность и образованность общества определяются наследственными фак-
торами. Однако в следствии того, что система образования Соединенно-
го Королевства совместно с США в конце XX в. провозглашает либе-
рально-демократическую образовательную парадигму как доминирую-
щую и ориентируется на идейно-политические взгляды неолиберализма 
и неоконсерватизма, по нашему мнению, элитарная идеология образова-
ния не является характерной для системы британского образования в 
рассматриваемом периоде. В отличии от Великобритании, эгалитарная 
идеология основывается на идеи о том, что все члены общества имеют 
равные права на одинаковый уровень затрат на образование, что не зави-
сит от будущего вклада обучающихся в общество и его развитие. Со-
гласно эгалитарной идеологии, интеллектуальность и образованность 
определяются социальными факторами, включая уровень преподавания 
и выбор педагогических методик [9]. Р. Гурунг (R. Gurung) в своей рабо-
те о педагогических достижениях и целях утверждает, что данная идео-
логия образования преимущественно характерна США, согласно кон-
цепции развития страны, а для России распространен смешанный вид 
идеологии образования [14]. 

Рефлексируя вышеизложенные данные, сформулируем следующие 
выводы. 

Современная глобализация в области школьного образования являет-
ся комплексным процессом и предполагает переосмысление националь-
ного содержания образования и применения положительного зарубежно-
го опыта, позволяющий воспитать личность школьника в контексте 
культурного плюрализма, подразумевающий сохранение национальной 
стандартизации на ряду с требованиями мировой системы образования. 
По мнению профессора Местенхаузера из университета Миннесоты, 
США, это является первостепенной целью школьного образования. В 
таком случае, личность обучающегося должна обладать различными 
типами и уровнями культурно-исторической идентичности, то есть быть 
уникальной, унифицированной в мировом обществе, что является осно-
вой развития государственной политики в США и Великобритании в 
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условии современных процессов глобализации, включая интернациона-
лизацию и диверсификацию. 

Процессы диверсификации и интернационализации являются осно-
вами формирования и развития мировой глобализации. Диверсификации 
в области школьного образования необходима для разрешения противо-
речий между ограниченностью свобод учреждений общего школьного 
образования в возможности предоставления расширенного и углублен-
ного спектра содержания образовательных и развивающих программ в 
США и Великобритании для школьников и потребностью и интересами 
личности обучающегося в многообразии образовательных возможно-
стей. Рассматривая интернационализацию в контексте американского и 
британского школьного образования, отметим, что изменение и унифи-
кация их содержания способствует приобретению положительного опы-
та, способный реализовать взаимообогащение, сотрудничество обучаю-
щихся, трансляцию образовательного опыта между школами, а также 
повлиять на интеллектуальное развитие обучающихся и на их дальней-
шее обучение и трудоустройство. 

Согласно образовательным политикам анализируемых стран, эгали-
тарная идеология образования является характерной для США, что 
предполагает наличие равных прав на одинаковый уровень затрат на 
образование, что не зависит от будущего вклада обучающихся в обще-
ство и его развитие. В отличие от США, для Великобритании историче-
ски была характерна элитарная идеология образования, где интеллекту-
альность и образованность общества определяются наследственными 
факторами. Однако к началу XXI века идеология британского образова-
ния меняет траекторию развития в условиях глобализации, где образова-
ние рассматривается в качестве основы торгово-рыночных отношений, 
то есть рентабельность образования доминирует над его качественным 
содержанием. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты и ре-
гулирующие подходы к системе управления персоналом на предприятии, 
выявлены проблемы и предложены пути их преодоления. Персонал пред-
ставлен как мощный организационный ресурс, без которого невозможно 
существование самого предприятия. 

Ключевые слова: персонал, формы управления персоналом, методы 
управления персоналом, организационная структура. 

В настоящее время одним из сложных и важных объектов управления 
в организации является персонал. Без людей не будет существовать сама 
организация, поскольку человек является главным элементом, заинтере-
сованным в конкурентоспособности продукции и получении прибыли. В 
отличие от материальных факторов производства персонал организации 
имеет способность решать поставленные задачи и критически оценивать 
предъявляемые к ним требования. Неслучайно, одной из наиболее ост-
рых проблем на современном этапе является проблема эффективного 
управления персоналом. 

Система управления персоналом это совокупность приемов, методов 
и технологий организации работы, а также формы влияния, оказываемые 
на работников с целью улучшения их показателей труда [1, с. 12]. Важно 
учитывать, что проблема управления персоналом должна быть приори-
тетной задачей для любой организации, решить которую возможно толь-
ко с помощью использования современных методов и принципов управ-
ления, ориентированных на изменения в науке и технике. 
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Однако сейчас предприятия не принимают во внимание использова-
ние современных методов и подходов к управлению персоналом, что 
приводит к формированию ряда проблем кадрового характера. Напри-
мер, десистематизации учета кадров на предприятии, что ведет к полно-
му отсутствию существования единой базы данных по работникам, а 
также ее обновлению. Кроме того, при заполнении документов, когда 
работник только поступает в штат, очень часто руководители допускают 
элементарные ошибки, затрудняющие в дальнейшем учет кадров. 

Исследования психологов показывают, что наличие «хорошего непо-
средственного начальника» является самым необходимым фактором 
эффективного руководства коллективом. По статистике в 71% случаев 
проблемы возникают при неправильном руководстве вышестоящих ор-
ганов [2]. Зачастую лидеры не могут выявить кризис на начальной ста-
дии развития, что приводит к ухудшению работы предприятия, а также 
применяют неправильные методы управления, такие как: жесткая дис-
циплина, усиление наказаний посредством введение дополнительных 
санкций. В результате, действия персонала сводятся к неэффективному 
выполнению своей работы, а в некоторых случаях и к массовому уволь-
нению. 

По мнению аналитиков, можно выделить следующие современные 
проблемы управления персонала: 

1) проблема «лучшего ученика». Как правило, на должность управ-
ляющего назначают самого способного работника, но, чаще всего, такие 
сотрудники разбираются только в определенной сфере деятельности. 
Здесь руководство не всегда компетентно может решить возникающие 
проблемы, так как не обладает определенными знаниями, что приводит к 
ошибкам в управлении; 

2) проблема «своего парня». Ее суть в том, что управление само по 
себе имеет конфронтационный характер, который выражается в выпол-
нении сотрудниками дополнительных задач, которые часто не относятся 
к их обязанностям, поэтому руководителю приходится бороться с возни-
кающим сопротивлением со стороны сотрудников; 

3) проблема «позитивной проекции» – руководитель приписывает со-
трудникам свой собственный взгляд и отношение к проблеме, что при-
водит к неправильному пониманию окружающих сотрудников; 

4) «синдром старшего». В данном случае, руководство слишком осо-
знанно подчеркивают дистанцию между собой и персоналом, поэтому 
возникает проблема взаимопонимания, а управляемость сохраняется 
только с помощью жестких требований; 

5) проблема текучести кадров – возникает в результате неправильно-
го управления и неэффективной системы кадровой политики, что приво-
дит к постоянному увольнению сотрудников. 

Перечисленные проблемы имеют важное значение в настоящее время 
и, несомненно, указывают на необходимость налаженной системы 
управления персонала, которую можно достичь с использованием авто-
матизированного учета, поскольку его отсутствие серьезно тормозит 
развитие предприятия. 
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Для решения существующих проблем управления персоналом необ-
ходимо: 

во-первых, качественно обучать руководящий состав и постоянно по-
вышать их квалификацию с помощью использования современных ме-
тодов и форм управления. Такое обучение должно привести руководите-
лей к эффективному управлению, следовательно, к повышению конку-
рентоспособности предприятия. 

Во-вторых, необходимо использовать систему планирования разви-
тия персонала. К такому планированию относится своевременная, без 
задержки, подготовка равноценной замены персонала при его естествен-
ном движении – выход на пенсию, увольнение по болезни, в связи с уче-
бой или службой в армии. 

В-третьих, необходимо расширить систему подготовки управленче-
ских кадров высокого уровня, то есть постоянно совершенствовать, а 
также создавать дополнительные школы бизнеса. Кроме того, важно 
увеличить тиражи специальной грамотной литературы по основам 
управления персонала. 

В-четвертых, выбирать на должность управляющего человека, кото-
рый хорошо разбирается не только в конкретной области знания, но и в 
смежных науках, что позволит применять наиболее подходящие способы 
и методы руководства. Лидеру на предприятии необходимо найти опре-
деленный подход к своим сотрудникам – не так открыто подчеркивать 
дистанцию между собой и управляющим персоналом, а также уметь 
принять и правильно оценить их точку зрения, что позволит решить 
проблемы чрезмерных возражений и текучести кадров. 

Таким образом, если управлять персоналом правильно – со знанием 
социальных и психологических аспектов, то, за счет качественно выпол-
няемой работы персонала, можно повысить уровень конкурентоспособ-
ности предприятия и увеличить ее прибыль. Мировая практика подтвер-
ждает, что именно возможности человека являются наиболее результа-
тивными в достижении поставленных целей, поэтому новейшие техно-
логии, отличные идеи, без хорошо подготовленного персонала, не будут 
приносить пользы и реализовываться в жизнь. 

Список литературы 
1. Банникова Л.Н. Управление персоналом: Учебное пособие. – Екатеринбург, 2014. – 

151 с. 
2. Руководство по статистике государственных финансов. Статистическое управление. – 

2-е изд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.armstat.am/file/doc/99475933.pdf 
 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

130     Педагогика и психология: перспективы развития 

Толстых Анастасия Викторовна 
студентка 

Тукова Екатерина Александровна 
ассистент кафедры 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 5–100 

Аннотация: в данной статье проводится рассуждение на тему по-
вышения конкурентоспособности российских вузов на примере проекта 
5–100. Проект увеличения конкурентоспособности лидирующих россий-
ских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров направлен на увеличение научно-исследовательского потенциа-
ла российских университетов, повышение их конкурентных положений 
на рынке предоставления образовательных услуг. 
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Перед организацией российского высшего профессионального обра-
зования, объединяющей в себя университеты с долголетней историей и 
международной популярностью, возникла нелегкая задача – быть 
наравне с современными темпами мирового продвижения. Проект уве-
личения конкурентоспособности лидирующих российских университе-
тов среди ведущих мировых научно-образовательных центров направлен 
на увеличение научно-исследовательского потенциала российских уни-
верситетов, повышению их конкурентных положений на рынке предо-
ставления образовательных услуг. Деятельность по Проекту, рассчитан-
ному на 7 лет, началась в мае 2013 года в соответствии с положениями 
Указа №599 Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». 

Старт Проекта 5–100 можно назвать новейшим вектором в процедуре 
улучшения отечественного высшего образования. К числу прошлых 
предложений руководства РФ можно отнести создание федеральных и 
национальных исследовательских университетов, которые уже показали 
свою эффективность. 

Согласно решению Правительства Российской Федерации, весной 
2013 года был созван Совет по повышению конкурентоспособности ве-
дущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров – постоянно действующий междуна-
родный совещательный орган, который создан для рассмотрения и ре-
шения вопросов, затрагивающих развитие лидирующих отечественных 
университетов. Главным управляющим органом Проекта является Совет. 
В состав Совета входят иностранные и российские уполномоченные 
научно-академического сообщества, государственные деятели, ответ-
ственные за реформы в образовании, признанные мировые эксперты и 
исследователи проблем высшего образования. 
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Университеты, отобранные по результатам открытого конкурса в ок-
тябре 2013 года, продемонстрировали к защите членам совета свои про-
цедуры по развитию программ повышения конкурентоспособности, 
включающие в себя: 

– формирование кадрового потенциала руководящего состава вуза и 
вовлечение на руководящие должности специалистов, обладающих опы-
том работы в ведущих российских и иностранных университетах и науч-
ных организациях; 

– привлечение более молодых научно-педагогических кадров, имею-
щих опыт работы не только в научно-исследовательской, но и образова-
тельной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и 
научных организациях; 

– осуществлению программ международной и внутрироссийской 
академической подвижности научно-педагогических работников; 

– усовершенствование 3 ступени высшего образования – аспиранту-
ры и докторантуры; 

– помощь студентам, аспирантам, стажерам, молодым научно-
педагогическим работникам; 

– формирование совокупных образовательных программ с ведущими 
иностранными и российскими университетами и научными организаци-
ями; 

– вовлечение иностранных студентов для обучения в российских ву-
зах, в том числе по совместным образовательным программам с ино-
странными университетами; 

– осуществление фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний одновременно с российскими и международными научными орга-
низациями. 

К основным задачам проекта повышения мировой конкурентоспо-
собности лидирующих вузов РФ: 

– создание и осуществление мероприятий, нацеленных на создание 
долгосрочных конкурентных превосходств университетов; 

– развитие инфраструктуры для вовлечения в университеты РФ луч-
ших ученых, преподавателей, управленцев и студентов; 

– создание современных продуктов мирового масштаба; 
– создание исключительного академического престижа за счет веде-

ния прогрессивных экспериментов и привлечения ведущих мировых 
ученых; 

– приведение образовательных программ в соответствие с лучшими 
международными образцами; 

– формирование связи между университетами, промышленностью и 
бизнесом; 

– увеличение экспортирования образовательных услуг. 
В университетах – участниках Проекта в данный момент формирует-

ся новейшая система управления, которая в будущем способна незамед-
лительно решать задачи, связанные с интеграцией отечественных вузов в 
мировое образовательное пространство. К одному из элементов рефор-
мы можно отнести появление в почти каждом университете-участнике 
международного совета, призванного обеспечивать развитие универси-
тета в части повышения его международной конкурентоспособности. 
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В состав советов входят лучшие зарубежные ученые по преимуще-
ственным научным течениям университета, специалисты в области 
управления высшим образованием. Главными задачами совета являются: 
обеспечение рекомендаций и экспертных оценок по осуществлению 
стратегических решений университета, способствующих продвижению в 
международном сообществе; помощь в объединении в международные 
исследовательские и образовательные программы; осуществление по-
становлений в области разработки и реализации процедур международ-
ного подбора персонала; создание идей по международному взаимодей-
ствию и мониторинг их осуществления. 

Со времени запуска Проекта его члены создали результативные ме-
ханизмы, позволяющие благополучно осуществлять мероприятия про-
грамм увеличения конкурентоспособности: вовлекли зарубежных специ-
алистов на руководящие и академические должности, сформировали 
новейшие лаборатории, нормализовали функционирование проектных 
офисов, провели активную маркетинговую стратегию. Проект подтолк-
нул российские университеты к наиболее активным мероприятиям на 
международном уровне. 

Результатом Проекта должно стать возникновение в России к 
2020 году ячейки прогрессивных университетов-лидеров с прогрессиру-
ющей структурой управления и международным академическим пре-
стижем, способных быть на ровне с мировым направлениями развития и 
своевременно отвечать глобальным изменениям. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты эмпирическо-
го исследования особенностей представлений обучающихся в вузах мо-
лодых людей и девушек о семье и браке; диагностируются интимно-
сексуальный, хозяйственно-бытовой, нравственно-психологический, ро-
дительско-воспитательский аспекты. Полученные результаты позво-
ляют говорить, что при высоких позитивных показателях отношения к 
браку обучающиеся не очень четко представляют все составляющие 
функции семьи, компоненты для благополучного брака. 

Ключевые слова: институт семьи, отношение к семье и браку, го-
товность к семейной жизни, обучающиеся в вузах. 

Семья является важной социальной средой формирования личности и 
основным институтом психологической поддержки и воспитания, отве-
чающим не только за социальное воспроизводство, но и за воссоздание 
определенного образа жизни, образа мыслей и отношений. Поэтому об-
щество заинтересовано в прочной, духовно-нравственной здоровой се-
мье, а, следовательно, – благополучной. 

Проблемы семьи всегда были в центре внимания психологических и 
социологических исследований. В последние годы, как отмечают многие 
отечественные социологи и демографы, в развитии института семьи в 
нашей стране наблюдается ряд негативных явлений – растёт число оди-
ноких людей, увеличивается число разводов, и все большее число моло-
дых людей отказываются создавать семью и вступать в брак [1]. Также 
наблюдается кардинальное изменение у молодого поколения восприятия 
и представления о браке. Представления о браке являются фундаментом 
и залогом создания новой семьи и во многом оказывают на нее свое вли-
яние. Если образ сформирован неправильно, то и брак будет некрепким 
и ненадежным. 

Нами было проведено исследование представлений обучающихся в 
вузах о брачно-семейных отношениях. Под «представлением» мы пони-
маем – некий образ семейной жизни, сформированный относительно 
четырех базовых сфер брачно-семейных отношений, которые некоторые 
авторы рассматривали как компоненты готовности к созданию семьи [4]. 

Исследование проходило на базе Удмуртского Государственного 
Университета, Ижевского Государственного Технического Университета 
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им. Калашникова и Ижевской Государственной Медицинской Академии 
и было проведено в феврале 2018 года. Выборку составили 100 студен-
тов, обучающихся на разных факультетах, не состоящих в браке. 

На начальном этапе исследования осуществлен выбор диагностиче-
ского инструментария для определения представлений обучающихся о 
брачно-семейных отношениях. Согласно 4-м компонентам адаптации к 
семейной жизни (интимно-сексуальный, хозяйственно-бытовой, нрав-
ственно-психологический, родительско-воспитательский) основными 
средствами диагностики стали: 

 анкета «Представление о брачно-семейных отношениях»: Социаль-
ное положение, Глава семьи, Жилищный вопрос; 

 опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП), ав-
тор А.Н. Волкова: Интимно-сексуальная ценность, Личностная иденти-
фикация, Хозяйственно-бытовая ценность, Родительско-воспитательская 
ценность, Социальная активность, Эмоционально-психотерапевтическая 
ценность и Внешняя привлекательность; 

 тест-карта оценки готовности к семейной жизни, автор И.Ф. Юнда: 
Удовлетворительная подготовленность, Достаточная подготовленность. 

Целью проведенного исследования было определить, имеются ли 
различия в представлениях о брачно-семейных отношениях у девушек и 
молодых людей, обучающихся в вузе. Общую выборку разделили на 
группы как по половой принадлежности, так и по возрастному крите-
рию, основываясь на периодизации Д. Бромлей [3], где возраст 18–20 лет 
относится к поздней юности, а возраст 21–25 лет – к ранней взрослости. 

Все полученные результаты были подвергнуты математической об-
работке в статистической программе SPSS версия 11.5 for Windows. Ис-
пользовались методы непараметрической статистики, т.к. они не зависят 
от характера распределения данных: непараметрический тест для неза-
висимых выборок Манна-Уитни, тест для связных выборок Вилкоксона. 

Мы выявили, что у большинства девушек обоих возрастов выражена 
достаточная подготовленность к семейной жизни. У молодых людей 18–20 лет – 
удовлетворительная подготовленность и у 21–23 летних – достаточная 
подготовленность. А также, по анкетному опросу, как у молодых людей, 
так и у девушек выражено положительное отношение к браку. 

В представлениях об интимно-личностной готовности для девушек 
18–20 лет не имеет значение социальное положение половины, для де-
вушек 21–23 лет – наоборот имеет. У молодых людей: 18–20 лет не чет-
ко обозначен глава семьи, 21–23 лет – выражен авторитет мужчины. Та-
ким образом, можно предположить, что девушки более старшего возрас-
та осмысленнее относятся к браку и понимают, что социальное положе-
ние (53% – да) тоже играет роль (материальное положение и должность). 
А девушки 18–20 лет не задумываются о социальном положении, не по-
нимают, что данный фактор тоже играет важную роль для создания се-
мьи. Молодые люди говорят, что для них не имеет значение социальное 
положение партнера в силу их понимания, что он должен брать ответ-
ственность за семью, что на его плечи ложиться гораздо больше, чем на 
женщину. 

Представления о родительско-воспитательской готовности показали, 
что у девушек ожидания на активную родительскую позицию брачного 
партнера завышены, у юношей ожидания равны притязаниям, то есть, 
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что они ожидают, то они собираются исполнять сами. Можно предполо-
жить, что девушки ожидают, что молодые люди будут выполнять роди-
тельские функции за них. Представления юношей более целостны и реа-
листичны, вероятно, в силу их гендерных особенностей, повышенной 
ответственности, сознательности, взрослости, у них созрело представле-
ние о том, что родительство – важно, и имеют представления об этом. 
Представления девушек более расплывчаты, ожидания и притязания 
разнятся. 

Что касается представлений о нравственно-психологической готов-
ности, то абсолютно у всех опрошенных ожидания, что брачный партнер 
возьмет на себя роль эмоционального лидера в семье в вопросах коррек-
ции психологического климата в семье, оказания моральной и эмоцио-
нальной поддержки, создания «психотерапевтической атмосферы» вы-
ше, чем их стремление быть семейным «психотерапевтом». 

В результате, можно отметить, что если у молодых людей родитель-
ско-воспитательская сфера сформирована, а у девушек только созревает, 
то в плане нравственно-психологической готовности, они не подготов-
лены, то есть они ожидают что лидерство в данном вопросе возьмет на 
себя партнер. 

В хозяйственно-бытовой сфере результаты между девушками 18–20 лет и 
21–23 года отличаются. В 18–20 лет девушки не рассматривают пробле-
му жилищного вопроса как трудность для создания семьи. Девушки 21–
23 года более осознано подошли к этому вопросу, говоря о том, что они 
снимали бы квартиру. Из этого следует: чем старше становится человек, 
тем хочется более самостоятельной жизни и решать жизненно-
необходимые вопросы самим. Юноши в данном вопросе не рассматри-
вают создание семьи, если нет квартиры, что говорит об их ответствен-
ности, о желании жить самостоятельной жизнью и более серьезно под-
ходят к этому вопросу. 

Анализ полученных данных позволяет констатировать, что при высо-
ких показателях отношений к браку обучающиеся не очень четко пред-
ставляют все составляющие функции семьи, компоненты для счастливо-
го брака. 

После проведенного качественного и количественного анализа ре-
зультатов исследовательской работы мы пришли к следующим выводам: 

‒ представления молодых людей отличается от представлений деву-
шек. У молодых людей больше сформирован родительско-
воспитательский компонент; 

‒ у девушек 18–20 лет не вполне сформированы интимно-личностная 
готовность, а также хозяйственно-бытовая; 

‒ нравственно-психологический компонент не сформирован как у 
юношей, так и у девушек. 

Результаты исследования смогут найти свое применение при прове-
дении работы по подготовке обучающихся в вузе к семейно-брачным 
отношениям, в частности при разработке программы клуба ответствен-
ного супружества. 
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Нестабильность социально-экономической и политической жизни 
рождает ряд факторов, активно стимулирующих детскую безнадзор-
ность, бездомность, социальное сиротство. Среди них: кризисные явле-
ния в семье; дистанцирование школы от детей с трудными судьбами; 
резкий поворот в ценностных ориентациях общества; снятие многих мо-
ральных запретов; влияние асоциальных криминалистических групп в 
микросреде. Проблема беспризорности представляется задачей государ-
ственной важности в силу того, что будущее страны зависит от физиче-
ского, нравственного, социально-психологического здоровья подраста-
ющего поколения. В целях создания системы социальной защиты деза-
даптированных детей и подростков есть и открываются новые приюты 
для несовершеннолетних. Стой же целью, в соответствии с распоряже-
нием Правительства Республики Дагестан 16.05.94 года был открыт 
приют для несовершеннолетних. Специалистами приюта была разрабо-
тана программа дальнейшего развития учреждения и совершенствования 
методов работы с детьми («Совершенствование методов комплексной 
реабилитации детей и подростков в приюте для несовершеннолетних»). 
На момент поступления в приют ребенок очень часто находится в крайне 
запущенном состоянии, с расшатанной эмоциональной сферой. Психо-
лого-педагогическая помощь, оказываемая детям в приюте, направлена 
на решение следующих задач: – проведение психологической диагно-
стики несовершеннолетних на предмет наличия у них различных откло-
нений в развитии и воспитании, и в случае обнаружения таковых, прове-
дение необходимых реабилитационных мероприятий; – проведение ра-
бот по профилактике дезадаптированного поведения среди несовершен-
нолетних; – восстановление социального статуса несовершеннолетних; – 
стабилизация психологического состояния. Предметом заботы является 
поддержка социального состояния ребенка, его личностного роста и ин-
дивидуального развития. Принципы, на которых основана работа психо-



Общая психология и психология личности 
 

137 

логической службы приюта: – безусловной личностью признается каж-
дый человек; психологическое воздействие производится под знаком 
заботы о личностном росте или же сохранением перспективы того роста 
каждого кто попадает в сферу влияния службы; – коррекция – это про-
цесс повышения возможностей человека в обучении, принятии решений 
в средствах достижения поставленных целей, в отношениях с другими 
людьми и т. д. Непосредственное корректирующее педагогическое воз-
действие наличность социально – дезадаптированного несовершенно-
летнего осуществляется по методу А.Н. Кочетова, который заключается 
в решении следующих задач и функций: 

1) восстановительная, предполагающая восстановление тех положи-
тельных качеств, которые преобладают у несовершеннолетних до появ-
ления трудновоспитуемости, обращение к памяти ребенка о его добрых 
делах; 

2) компенсирующая, заключающаяся в формировании у несовершен-
нолетнего стремления компенсировать тот или иной недостаток усиле-
нием деятельности в той области, которую любит, в которой может до-
биться быстрых успехов; 

3) стимулирующая функция направлена на активизацию общественно 
полезной деятельности несовершеннолетнего, его поступков; 

4) исправительная функция связана с исправлением отрицательных 
качеств несовершеннолетнего и предполагает применение разнообраз-
ных методов, поощрения, внушение, убеждения и т. п. связанных с кор-
рекцией поведения. Первоначально при поступлении несовершеннолет-
него в учреждение проводится диагностика психического развития в 
зависимости от возраста. Используется большое разнообразие объектив-
ных и проективных тестов и методик [2, с. 2]. Еще одна большая про-
блема, над которой работает психолог, заключается в том, что подавля-
ющее большинство детей в приюте являются жертвами насилия: сексу-
ального, физического, эмоционального. Чаще всего дети являются жерт-
вами домашнего насилия, однако, часть детей школьного возраста по-
страдала от сексуального насилия со стороны сверстников и незнакомых 
взрослых. Для выявления последствий жестокого обращения с детьми 
используются все основные психологические методы диагностики: 
наблюдение, беседа, опросники помогают психологу выявить наличие 
эмоционального насилия над ребенком. Однако этих методов будет явно 
недостаточно для диагностики сексуального насилия. Наиболее эффек-
тивным способом получения психологической информации о ребенке в 
приюте являются проективные методы, особенно рисуночные тесты и 
экспериментальные игровые методы. При анализе нарисованных жерт-
вами сексуального насилия фигур важно учитывать следующие призна-
ки: – путаницы в изображении пола. Это бывает у детей, которые пере-
жили сексуальное насилие; – рисунок обнаженного человека; – пропу-
щенные части тела. Очень важной частью работы с детьми, которые пе-
ренесли жестокое обращение, являются беседы о страхах ребенка. Они 
бояться темноты, незнакомых людей. Чтобы эти страхи постепенно ухо-
дили от ребенка, используют разные способы, например, предложить 
нарисовать страх и нарисованный страх порвать, растоптать, сжечь, дать 
ребенку ощутить, что он сильнее страха. Страх является одной из при-
чин негативных тенденций в развитии личности. Процесс реабилитации 
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может быть завершен только в том случае, если в несовершеннолетнем 
удается пробудить потребность самосовершенствования, самовоспита-
ния. При разработке новых форм работы с детьми обращают внимание 
на такую методику, как музыкотерапия. Как известно, музыка может 
выступать и, как средство для отвлечения от беспокоящих человека 
мыслей, и как средство успокоения, и даже для лечения. Музыка может 
задавать определенный ритм перед началом работы, настраивать на глу-
бокий отдых во время перерыва. Доказано, что сильное физиологическое 
воздействие на организм производят только хорошо известные класси-
ческие и народные мелодии. При проведении расслабленных сеансов 
используются такие классические мелодии как «Баркарола» 
П.И. Чайковского, «Пастороло» Бизе, «Лебедь» Сен-Санса и др. Исполь-
зуется также трудотерапия, которая направлена на привитие у несовер-
шеннолетних любви к труду, а также обучению начальным трудовым 
навыкам, что влияет на выбор определенной профессии. В последнее 
время в различных странах получают широкое распространение физ-
культурная терапия. Подростки, регулярно занимающиеся в спортзале, 
более спокойны, уравновешенны, лучше контролируют свое эмоцио-
нальное поведение, и чувствует себя уверенно. Для полноценного досуга 
детей демонстрируются художественные тематические и мультиплика-
ционные фильмы, познавательные и развивающие программы. Кроме 
этого, применяются и другие арт-терапевтические методы реабилитации 
как изотерапия, лепкоторапия, сказкотерапия, которые помогают несо-
вершеннолетним выразить в социально приемлемой форме скрываемые 
и подавляемые состояния деструктивного характера. На основе индиви-
дуально реабилитационных программ воспитатели проводят индивиду-
альные и групповые занятия, учитывая при этом возрастные и индивиду-
альные особенности детей. Психогимнастические этюды и ролевые иг-
ры, проводимые в русле игротерапии, помогают стабилизировать эмоци-
ональное состояние ребенка, снять моменты затруднения в общении. 
Данные приемы помогают также безопасно разрядить напряжение, раз-
вить чувство внутреннего контроля. При использовании разных методик 
уделяется внимание и использованию цвета. По исследовани-
ям Е.Б. Рабкина зеленые, желто-зеленые и зеленовато-голубые цвета 
наиболее благотворно влияют на самочувствие человека. Важно, чтобы 
окраска стен в помещении не носила гнетущий, казенный вид, способ-
ный усилить тревогу и волнение. Желательно использовать картины с 
изображением природы, леса, восхода солнца [1, с. 4]. Особое внимание 
цветовому оформлению помещения уделяют во время сеансов психоло-
гической разгрузки. Вначале поступления в приют дети используют при-
глушенные, блеклые тона, а в конце – рисунки приобретают яркость, 
насыщенность и разнообразие красок. Необходимым условием психоло-
гической и педагогической коррекции нежелательного поведения детей 
являются не запреты, замечания и наказания, а выражение одобрения 
правильному поведению ребенка. Основной смысл психотерапевтиче-
ской работы с детьми заключается в том, чтобы ребенок поверил, что его 
любят и принимают его таким, какой он есть. Анализ результатов реали-
зации программы доказал полезность используемых методов в том, что 
они: – представляют возможность для выражения агрессивных чувств в 
социально приемлемой манере. Рисование, живопись или лепка являют-
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ся безопасными способами разрядки напряжения; – сказка помогает 
усваивать правильные морально-нравственные нормы и идеалы; – игро-
вые и арт-терапевтические методы работы благотворно влияют на ре-
бенка. Реализация коррекционно-реабилитационной программы привела 
к следующим результатам: снятие страха, решение проблемы ночных 
кошмаров; снижение конфликтности, враждебности; повышение само-
оценки, уверенности, улучшение памяти, внимания. 
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НЕУВЕРЕННЫЙ РЕБЕНОК 
Аннотация: статья посвящена педагогическому исследованию, ка-

сающемуся темы преодоления замкнутости, застенчивости у школьника. 
Ключевые слова: проблема неуверенности детей, преодоление неуве-

ренности. 
Детство, как указывают ведущие советские и зарубежные психологи 

(Л.И. Божович. Л.С. Выготский. А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, а также 
А. Валлон, Р. Заззо), – особо ответственный период в развитии ребенка, 
период, когда закладываются основные личностные механизмы, когда у 
ребенка возникает первая модель мира – система представлений об 
окружающей действительности, о своих возможностях и отношениях с 
окружающими людьми. Проблеме воспитания произвольного, активного 
поведения у школьников уделяли внимание и Б.И. Ананьев и С.Л. Ру-
бинштейн, А.В. Суровцева и А.П. Усова и др. И не случайно, ведь малая 
общительность, неуверенность, застенчивость – это черты характера, 
которые могут стать тормозом в развитии активности ребенка, инициа-
тивности, а в дальнейшем закрепиться в таких нежелательных качествах, 
как чрезмерная робость, нерешительность, безынициативность. Нередко 
у такого ребенка может сформироваться беспринципность, слепое под-
ражание тому, кто уверенно взял инициативу в свои руки. 

В каждой школе детей нерешительных, застенчивых, неуверенных. 
Установить контакты с незнакомым человеком им чрезвычайно трудно. 
Собственная самооценка чаще всего ниже реальных возможностей («У 
меня не получиться», «А я не могу», «Не знаю»). Как правило, они долго 
не приступают к выполнению задания, не уверены в своих возможно-
стях, постоянно ощущают нехватку времени, чтобы завершить работу. 

Мы проводили педагогическое исследование, касающееся в основном 
темы: «Как преодолеть замкнутость, застенчивость у школьника». По-
пытались решить также вопросы: 

‒ в чем кроются причины; 
‒ пути их преодоления. 
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Первый вопрос вы снимали 1) в процессе наблюдений. Фиксировали, 
претендует ли ребенок на главные роли в игре, проявляет ли инициативу 
в каких-либо видах деятельности, легко ли вступает в общение, активен 
ли в процессе занятий, как отвечает; 2) в ходе специального эксперимен-
та, когда следовало установить контакт с незнакомым взрослым; 3) с 
помощью методик. 

Эксперимент, который мы проводили в Казани Школа №66 1 класс: 
что из общего числа (35 человек) замкнутостью страдают 13 детей 
(9 мальчиков и 4 девочки). У одних в большей или меньшей степени 
проявляется неуверенность в процессе общения, или в ходе деятельно-
сти; у некоторых в обоих случаях. Вот почему мы разделили детей на 
3 подгруппы. К первой отнесли тех, у кого превалировали неустойчивые 
ситуативные проявления в отдельных видах деятельности, в основном в 
процессе нового, необычного задания или при общении с незнакомыми 
сверстниками, взрослыми (21%). Во вторую подгруппу вошли дети, у 
которых неуверенность стабильно проявлялась в отдельных видах дея-
тельности (продуктивной, речевой), так и в отношениях (65%). В третью 
подгруппу мы включили тех, у кого неуверенность распространялась на 
все виды деятельности, приобрела хроническую форму, так называемую 
разлитую тревожность (14%). 

Все мы знаем: внешне неуверенный ребенок чаще всего заторможен, 
замкнут, легко смущается. Вместе с тем, что на первый взгляд кажется 
парадоксальным, его неуверенность может совмещаться с удивительной 
активностью, упрямством. Такая различная картина в поведении опреде-
ляется различными позициями: в одном случае – осторожно – оборони-
тельной, в другом -внешне уверенно-наступательной. Но в основе пер-
вой и второй позиции тем не менее лежит внутренняя неуверенность, 
отрицательные эмоциональные переживания. 

Развитию неуверенности, как показало исследование может способ-
ствовать и многократный отрицательный прежний опыт в той или иной 
деятельности, конфликтные отношения со взрослыми и товарищами, 
чрезмерная опека родителей и наоборот, равнодушное отношение окру-
жающих. К слову, эмоциональное неблагополучие ребенка как в семье, 
так и в школе способствует развитию чувства страха. Замкнутости, чув-
ства незащищенности, одиночества, недоверия к людям. А это основа 
роста неуверенности в своих силах. И действительно «эмоциональное 
созвучие» со взрослым, его положительные оценочные суждения спо-
собствуют развитию активности, побуждают ребенка к хорошим по-
ступкам (см. исследования С. Тищенко, С. Кулачковской). Только в об-
становке доверительности малыш легко вступает в контакт со взрослы-
ми. Проявляет высокую социальную активность. 

Как отрицательный факт, способствующий формированию неуверен-
ности, мы выделили авторитарный стиль общения и воспитания и в се-
мье, и в школе. На эту тему есть интересные исследования Л.Н. Башла-
ковой, З.Р. Кадыровой, а также некоторых зарубежных ученых, как Бол-
дуин Радке. Исследование Л.Н. Башлаковой свидетельствует: при авто-
ритарном стиле общения в сравнении с демократическим отношения 
между детьми более конфликтны, большее количество детей испытыва-
ют эмоциональное неблагополучие. Особенно сильное воздействие ока-
зывает общая негативная оценка личности ребенка. З.Р. Кадырова также 
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убедительно доказывает: дети, в семье которых царит авторитарный 
стиль воспитания, менее активны, инициативны, менее самостоятельны 
в своих поступках. Однако, покорные со взрослыми, они в некоторых 
случаях проявляют агрессивность к своим сверстникам, с трудом овла-
девают нравственными нормами. 

Чтобы изучить в чем суть воспитания в каждой конкретной семье, мы 
разработали специальные анкеты, продумали беседы с родителями, и с 
детьми. На основе полученных данных мы имеем возможность о тех 
типах воспитательной тактики взрослых: авторитарной, демократиче-
ской, либеральной. К авторитарному типу отнесли взрослых. Которые, 
воспитывая детей, добываются от них слепого и беспрекословного под-
чинения, исключают любое объяснение, аргументацию; злоупотребляют 
отрицательными оценками. Уровень требований и контроль за поведе-
ниям сверхвысокий. При таком типе воспитания строгость и наказание – 
основное педагогическое средство. 

К демократическому типу воспитания причинили взрослых, которые 
относятся с уважением к детям. Стараются наладить с ними эмоцио-
нальный контакт, учитываю их индивидуальные особенности. Не подав-
ляя строгостью и наказаниями, разъясняют конкретную ситуацию, убеж-
дают в необходимости выполнить то или иное требование, исходя при 
этом из возможности понять и принять объяснения взрослого. Учителя, 
не сковывая самостоятельности и активности детей, вместе с тем воспи-
тывают организованных ребят, дисциплинированных. В общении с 
детьми преобладают положительные оценки, в том числе предвосхища-
ющая общая положительная оценка. 

Либеральный тип мы охарактеризовали низкой степенью контроля, 
«вседозволенностью», т. е. отсутствием всякой требовательности к де-
тям, равнодушным отношением, некоторой отчужденностью во всех 
ситуациях, за исключением тех, когда возникает угроза жизни ребенка, 
физической травмы. Этот стиль можно назвать «попустительским». 

Проведенное исследование выявило общую тенденцию: как в груп-
пах учителей авторитарного типа, так и в семьях больше неуверенных 
детей. Отсюда и неудачи в деятельности, и низкий уровень умений и 
навыков в отдельных видах деятельности. Как же помощь ребенку? 
Эмоционально поддержать одобрительным взглядом, улыбкой, мягким 
поглаживание руки, ласковым советом («Если постараешься, выходит 
так, хочешь»). 

Однако если речь идет о преодолении неуверенности как свойстве 
личности, в этом случае вероятно, можно говорить лишь о «смягчении» 
этой неуверенности. Исходя из данных исследований можно думать: 
основной путь коррекции – обеспечение эмоционального благополучия 
и в семье и в школе, что фактически возможно при демократическом 
стиле педагогического общения, которое создается посредством: 

‒ доброжелательного, доверительного отношения; 
‒ авансированными положительными оценками; 
‒ фиксацией внимания на положительных сторонах личности; 
‒ включением в совместную деятельность по желаемому выбору; 
‒ посредством привлечения ребенка в подгруппу, где он будет вы-

полнять роль организатор, владеющего информацией. 
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И еще: не следует забывать об индивидуальном подходе, т.е. когда 
педагог избегает замечаний в адрес застенчивого ребенка в присутствии 
группы, поощряет при всех его малейшие успехи, порой опережая исход 
работы. Полезный методический прием – переключение ребенка с отри-
цательных переживаний на положительные с помощью драматизирован-
ных игр, инсценировок. 

Вдумчивый педагог обязательно проявит такт к своим детям, поста-
рается снять отрицательное эмоциональное напряжение у них, чувство 
дискомфорта. Он, несомненно, будет формировать правильное отноше-
ние ко всем – и к окружающим сверстникам, и ко всем взрослым, и к 
себе. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ  
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития 
произвольного и непроизвольного внимания у детей с нарушениями ин-
теллект. Авторами также представлены основные свойства внимания. 

Ключевые слова: ребенок, нарушения интеллекта, произвольное 
внимание, непроизвольное внимание, устойчивость внимания, переклю-
чаемость, объем, распределение. 

Внимание – целенаправленный процесс сосредоточенности на каком-
либо объекте. Многие ученные (М.С. Певзнер, С.Л. Рубинштейн, 
И.Л. Баскакова) рассматривают внимание, как особое состояние созна-
ния, благодаря которому субъект направляет и сосредотачивает познава-
тельные процессы для более полного и четкого отражения действитель-
ности. 

Существует два вида внимания: произвольное и непроизвольное. Под 
произвольным вниманием следует понимать, что ребенок сам фокуси-
рует внимание на том или ином объекте. Под непроизвольным внимани-
ем то, что ребенок без всякого намерения, без определенной цели фоку-
сируется на каком-либо объекте. 

С того времени, как дети с нарушениями интеллекта были выделены 
из детской популяции и стали предметом специального изучения, кли-
ницисты, психологи, педагоги настойчиво говорят о глубоких наруше-
ниях их внимания. В прошлом веке отклонения в развитии внимания 
(Г.А. Урунтаева, П.Я. Гальперин) оценивали как сущность интеллекту-
альной недостаточности. И в настоящее время эти отклонения рассмат-
риваются многими отечественными (Л.С. Выготский, Е.Д. Хомская, 
Е.К. Грачева) и зарубежными учеными (Э. Хейсерман, Р. Раззо, Дж. Уо-
ртис) как один из важнейших показателей клинической характеристики 
детей с интеллектуальными нарушениями. 

Проблемой внимания у детей с нарушениями интеллекта занимались 
многие ученые, такие как М.С. Певзнер, Э.С. Мандрусова, А.Р. Лурия, 
Е.Д. Хомская, И.Л. Баскакова, П.Я. Гальперина, Л.Я. Переслени, 
С.Л. Рубинштейн. 
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Уровень развития внимания у детей с нарушенным интеллектом 
низкий. Дети, смотря на изображение или какой-либо объект, не заме-
чают некоторых элементов. 

По результатам исследований Э.С. Мандрусовой, А.Р. Лурия можно 
выделить несколько свойств внимания у детей с интеллектуальной недо-
статочностью: 

1. Объем внимания – это количество объектов, которые ребенок мо-
жет одновременно охватить своим вниманием. Отмечается, что у млад-
ших школьников с нарушением интеллекта объем внимания низкий (2–3 объ-
екта). Если соблюдать определенные условия, то объем внимания можно 
расширить. К таким условиям можно отнести: предварительная ин-
струкция, которая повысит мотивацию ребенка; знакомство ребенка с 
отобранными для предъявления объектами и работа с ними; оптималь-
ное количество воспринимаемой одновременно зрительной информации 
и ее содержание (цифры, буквы, изображения предметов). При инструк-
ции, которая сможет изменить мотивацию выполнения задания и вклю-
чающей в себя элемент соревнования, поможет ребенку поднять объем 
внимания. 

2. Наличие смысловых связей. Исследования И.Л. Баскаковой пока-
зали зависимость объема внимания учащихся с нарушением интеллекта 
от наличия смысловых связей между предъявляемыми объектами. При 
восприятии изображенных предметов, логическая взаимосвязь между 
которыми понятна учащимся, внимание у первоклассников повышается. 
У третьеклассников значительно возрастает объем внимания при вос-
приятии не только изображений предметов, логически связанных между 
собой, но и букв, образующих слова, то есть при восприятии более аб-
страктного материала. Это свидетельствует о том, что к третьему классу 
у школьников с нарушениями интеллекта формируется умение группи-
ровать логически взаимосвязанные объекты. 

3. Устойчивость внимания. Исследования И.Л. Баскакова показали, 
что устойчивость внимания – это длительность сосредоточения внима-
ния на объекте. В среднем, уровень устойчивость внимания у детей с 
нарушениями интеллекта ниже, чем нормально развивающихся сверст-
ников. К третьему классу отмечается заметное развитие устойчивости 
внимания, но меняется темп выполнения задания. Они работают быстрее 
первоклассников, но количество ошибок, которое они допускают в ходе 
выполнения задания, остается очень существенным. Показатели устой-
чивости внимания повышаются к третьему классу из-за роста темпа ра-
боты, а не ее качества. 

4. Распределение внимания. Для учащихся очень важно научиться 
распределять свое внимание. Например, при написании диктантов, ребе-
нок должен распределить свое внимание на слушание текста и на напи-
сание его. К сожалению, детям с интеллектуальными нарушениями 
очень сложно выполнять два действия и более, они не могут распреде-
лять свое внимание. 

5. Переключение внимания. Оно зависит не только от особенностей 
познавательной деятельности и личности учеников с нарушениями ин-
теллекта, но и от характера предъявляемых объектов. Детям очень слож-
но переключать свое внимание с одного объекта на другой, из-за патоло-
гической инертности процессов возбуждения и торможения. 
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В исследованиях С.В. Лиепинь отмечаются существенные различия в 
свойствах внимания у школьников с нарушениями интеллекта, имеющие 
разную структуру дефекта. 

У детей с легкой формой интеллектуальной недостаточности наблю-
дается наименьшее отставание от нормы в показателях объема внима-
ния, устойчивости и его распределения, а также в динамике развития 
этих свойств. 

Дети с нарушениями интеллекта с преобладанием процесса возбуж-
дения имеют существенное отставание в показателях качества устойчи-
вости и распределения внимания по сравнению с учащимися, имеющими 
неосложненную форму олигофрении. У детей этой группы наблюдается 
относительно быстрый темп работы, который сопровождается большим 
числом ошибок. Не умея распределять свое внимание, первоклассники 
часто переключаются с одного задания на другое. 

У детей с нарушениями интеллекта с преобладанием процессов тор-
можения отмечается самый низкий показатель устойчивости внимания. 
Большинство детей не могут распределять внимание. 

Таким образом, нарушения произвольного и непроизвольного внима-
ния препятствуют формированию у детей с нарушениями интеллекта 
целенаправленности в поведении и деятельности, и тем самым, значи-
тельно затрудняют организацию учебно-воспитательного процесса в 
коррекционной (образовательной) организации. 
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Аннотация: статья посвящена такому аспекту, как волонтерская 
деятельность. В работе подчеркивается роль волонтерского движения 
в личностном развитии детей и подростков. Автор отмечает, что во-
лонтерство в школьной среде обеспечивает важный вклад в достиже-
ние целей воспитания активной гражданской позиции и социальной от-
ветственности каждого молодого человека. В статье приведены ре-
зультаты исследования в школе на предмет интересов школьников, их 
восприятия лидерства и всего, что с этим связано. Работа имеет 
практическую значимость, автором предложен проект своеобразной 
школы лидерства путем создания отряда «Я – лидер». 

Ключевые слова: волонтерское движение, добровольческая деятель-
ность, гражданская позиция, социальная ответственность, социально-
значимые вопросы, социально-значимые проблемы, лидерские качества, 
ценностные ориентиры школьников. 

В настоящее время большую популярность среди молодого поколе-
ния набирает волонтерская деятельность, с каждым годом значимость ее 
возрастает. Это, прежде всего, связано с увеличением нерешенных соци-
альных проблем, а также с ростом числа людей, желающих внести свой 
вклад в их разрешение. Волонтерское движение – это новый импульс, 
позволяющий не только решать социально-значимые вопросы и пробле-
мы, но и позволяющий расти человеку как личность, укреплять его 
гражданскую позицию, само утверждаться и само реализовываться. Су-
ществование современного демократического государства невозможно 
без проявления его членами гражданского самосознания. Уровень разви-
тия общества напрямую зависит от степени участия граждан в социаль-
ной жизни. Социальная функция государства выражается, в том числе и 
в поддержке волонтерской работы: формировании и обеспечении широ-
кого круга добровольческой взаимопомощи и самопомощи. Мировая 
история волонтёрства позволяет утверждать, что добровольческим орга-
низациям под силу решение многих социальных проблем. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социаль-
ного служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граж-
дан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг 
на местном, национальном или международном уровнях, способствую-
щая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 
граждан (добровольцев). 

Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного вос-
питания, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, 
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таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, 
отзывчивость и других важных ценностей. К сожалению, в настоящее 
время у большинства детей и подростков отсутствуют отмеченные цен-
ности. В связи с этим в школьной среде назрела острая необходимость 
развития волонтерского движения. 

В средней общеобразовательной школы №51 ОАО «РЖД» существу-
ет всего один волонтерский отряд патриотической направленности в 
старших классах. На наш взгляд, волонтерское движение нужно разви-
вать наиболее интенсивно и с младшей школы. Добровольческая дея-
тельность является сферой, дающей простор созидательной инициативе 
и социальному творчеству молодежи, обеспечивающей важный вклад в 
достижение целей воспитания активной гражданской позиции и соци-
альной ответственности каждого молодого человека. Она воспитывает и 
развивает детей всесторонне. В связи с этим, считаем целесообразным 
создать в школе отряд «Я – лидер». Одним из приоритетных направле-
ний работы отряда будет являться вовлечение детей и подростков в со-
циально-ответственную деятельность и способствование развитию во-
лонтерского движения. 

Создание отряда будет поэтапным. Первый этап подразумевает анке-
тирование детей, которые позволит оценить знания детей о лидерстве, 
узнать их видение современных реалий в обществе и планы на будущее. 
На втором этапе будет осуществлен отбор детей в отряд и проведен ряд 
тренингов и мероприятий, направленных на развитие лидерских качеств 
и на командообразование. 

По результатам анкетирования детей получены следующие результаты. 
Обобщив все полученные определения «лидера», которые дали дети, 

мы сформулировали общее понятия. В понимании детей, лидер – это 
человек, который способен повести за собой команду, повлиять на мне-
ние других людей, то есть является авторитетом для своей команды. 

По мнению детей, лидер должен быть справедливым, должен уметь 
находить общий язык с другими людьми, поддерживать в трудную ми-
нуту. Себя лидерами считают 56% детей от общего числа опрошенных. 
23% детей затрудняются ответить на этот вопрос. 

На вопрос «Кем бы Вы хотели стать» мы получили разноплановые 
ответы. Например, половина опрошенных детей (52,8%) хотели бы стать 
знаменитыми спортсменами, другие поварами (3,8%), третьи хореогра-
фами (20%), кто-то экономистами (7,5%), бизнесменами (16,3%). Прак-
тически все дети отметили, что для того, чтобы получить желаемую 
профессию, им необходимы деньги, связи, помощь государства и лишь 
на последнем месте знания. 

Что касается хобби детей, то наиболее часто встречающиеся ответы – 
это занятие спортом, танцами, также дети любят слушать музыку и гу-
лять с друзьями. 

Большинство опрошенных детей принимают участие преимуще-
ственно в спортивных и творческих мероприятиях. К сожалению, позна-
вательных, интеллектуальных, развивающих мероприятий очень не хва-
тает детям. 

На вопрос «Чего бы Вы хотели добиться в жизни» большинство де-
тей хотят получить профессию, найти хорошо оплачиваемую работу, 
добиться материальной стабильности, создать семью. 
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Все опрошенные дети изъявили свое желание пройти школу лидер-
ства. По их мнению, им это поможет утвердиться в жизни, найти себя, 
получить новые знания, опыт, навыки. Все 80 ребят хотели бы стать ли-
дерами. 

По результатам опроса, детям не хватает мероприятий, позволяющих 
успешно социализироваться, самореализоваться. У детей нет заинтере-
сованности в получении знаний, в успешном обучении. По нашему мне-
нию, это отражает существующие реалии среди современных школьни-
ков, которые больше интересуются современными гаджетами, компью-
терными играми, чем учебой, спортом или наукой. На наш взгляд, дети 
должны быть заняты полезным делом, которое будет положительно вли-
ять на развитие ребенка, на раскрытие его творческого, интеллектуаль-
ного потенциала. 

Положительным моментом опроса является заинтересованность де-
тей пройти школу лидера, получить новые знания, опыт, которые помог-
ли бы им самореализоваться, самоутвердиться, построить успешную 
карьеру. 

Таким образом, дети имеют особое мировосприятие, особый взгляд 
на жизнь. К сожалению, этот взгляд не всегда можно назвать правиль-
ным, позитивным. Современным школьникам не хватает внимания, уве-
ренности в себе и своих возможностях. Они агрессивно настроены к 
другим людям, к другим мнениям и взглядам. Необходимо заинтересо-
вать детей, помочь им раскрыть свой потенциал, найти свое настоящее 
«я». Для начала работы в этом направлении мы предлагаем проект шко-
лы лидерства для учащихся. 

Актуальность проекта заключается в том, что сегодня Россия нужда-
ется в сильной, инициативной, креативной, целеустремленной молоде-
жи. Цель проекта – формирование лидерских качеств у современных 
школьников, твердой жизненной позиции, создание отряда «Я – лидер». 

Пройдя курс программы «Я – лидер» дети получат новые знания, ин-
тересы, положительные эмоции, ценностные ориентиры. 

Реализация проекта поэтапная. 
На первом этапе – отбор всех желающих кандидатов в отряд. Второй 

этап: проведение факультативных занятий во внеурочное время на тема-
тики «Современные ценности молодежи», «Основы лидерства и волон-
терства». 

Программа предусматривает мероприятия, которые будут проходить 
в форме лекций, мастер – классов, ролевых, деловых игр, круглых сто-
лов. 

Примерная программа мероприятий может быть по следующим 
направлениям: 

‒ мастер классы по темам: «Лидерство», «Волонтерское движение», 
«Искусство оратора», «Проектирование», «Управление временем», «Яр-
марка здоровья» и т. д.; 

‒ деловые игры: «Будущее строим сами», «Управленческий поеди-
нок»; 

‒ круглые столы: «Мы – будущее России», «Человек и культура. Что 
такое культурный человек», «Мы за здоровый образ жизни», «Нормы 
жизни в обществе. Мораль и право» и т. д. 
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В ходе проведения школы лидерства дети могут приобрести жизнен-
но важные компоненты, являющиеся залогом успешного и перспектив-
ного будущего. 

1. Способность к самореализации, активность в выборе деятельности; 
2. Умение самостоятельно планировать свою деятельность; 
3. Понимание необходимого личностного роста для успешного само-

определения в будущем; 
4. Умение работать в коллективе; 
5. Способность к самообразованию; 
6. Выбор здорового образа жизни; 
7. Формирования политического, социального, гражданского созна-

ния. 
Предполагается приглашать для проведения мастер-классов, бесед с 

детьми специалистов из различных сфер деятельности, а также предста-
вителей органов местного самоуправления. Это позволит ребенку пове-
рить в свои силы, почувствовать себя нужными обществу, государству, 
почувствовать свою значимость. 

Продуктом проекта будет создание волонтерского отряда. Деятель-
ность отряда будет заключаться в разработке социально-значимых про-
ектов и их практической реализации. 

В ходе реализации проекта понадобится консультативная поддержка 
различных специалистов (юристов, психологов, педагогов и т. д.) и 
представителей органов власти, в чьей компетенции находится защита 
детства. 

В результате мы получим положительный эффект. А именно: 
1) дети будут ставить в приоритет здоровье; 
2) чувствовать себя нужными обществу, городу, государству; 
3) проводить свободное время не на улице, а занимаясь чем-то полез-

ным; 
4) массу положительных эмоций, которые будут вовлекать других 

детей в нужное направление. 
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Аннотация: в статье приводится сценарий занятия, проводимого в 
3 классе, на тему «В мире эмоций». Автором представлены цели, зада-
чи, ход мероприятия. 

Ключевые слова: занятия с психологом, эмоции. 
Цель: объяснить детям, что такое эмоции, как они выражаются, и ка-

кое значение они имеют для человека. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
Образовательные задачи: 
‒ ввести понятие «эмоции»; 
‒ изучить виды эмоций; 
‒ научить детей анализу своего внутреннего состояния и состояния 

других людей. 
Развивающие задачи: 
‒ развивать умение работать в группах; 
‒ развивать эмпатию, желание и готовность помогать другим людям; 
‒ развивать умение использовать свой жизненный опыт. 
Воспитательные задачи: 
‒ воспитывать у детей навыки сотрудничества и культурного обще-

ния, 
‒ воспитывать умение слушать собеседника, уважать его точку зре-

ния. 
Основные понятия: эмоции, выражение эмоций.  
Оборудование: проектор для презентации, раздаточный материал. 
Материалы: слайды, карточки со схематическим изображением эмо-

ций, карточки с заданиями, таблицы, смайлики, портреты. 
Тема: Что такое эмоции и зачем они нужны людям? 
Ход занятия: 
Организационный момент. 
Приветствие. 
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Элина Викторовна, работаю в гим-

назии №75 г. Московского района г. Казани, педагогом-психологом. К 
вам пришла провести занятие, надеюсь на ваше понимание и участие, 
которое очень обрадует меня. Прошу вас выйти и встать в круг. 

Начнем знакомство с упражнения «Пирамида эмоций» 
Цель: возможность познакомиться, задействовать вербальные и не 

вербальные средства. 
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Я предлагаю вам построить пирамиду из рук, накладывая их друг на 
друга. Первая рука – назвать своё имя, вторая рука – называем слово, 
вызывающее положительную эмоцию. 

Рефлексия. 
Что чувствовали, выполняя данное упражнение? 
С какими трудностями столкнулись, выполняя данное упражнение? 
Введение в тему. 
Знакомство с понятием «эмоции». 
Ребята, вы можете представить себе человека, который никогда не 

радуется, не смеется, не плачет, не удивляется, не сердится, не боится? 
Конечно же, вы скажете, что таких людей не бывает. И действительно, 
все мы в различные моменты своей жизни то радуемся, то огорчаемся, то 
восхищаемся. 

Задание в парах «Отгадай слово» 
Сейчас вам предстоит поработать в парах. Для этого вам нужно вы-

полнить следующее задание, в конверте. Нужно сопоставить числа с 
буквами алфавита и получить слово. Покажите свою готовность, подняв 
большой палец руки. Начали. 

Цель: формирование умений работать в парах, умение слушать собе-
седника, уважать его точку зрения и договариваться. 

Инструкция. 
Пользуясь таблицей №1, сопоставь числа с буквами алфавита и найди 

слово. 
Какое слово вами получено? Эмоция. 
Рефлексия. 
Что чувствовали, выполняя данное упражнение? 
С какими трудностями столкнулись, выполняя данное упражнение? 
Упражнение «Мозговой штурм» 
Цель: участникам предлагают высказывать, как можно большее ко-

личество вариантов решения 
Определение понятия: 
Эмоции – переживания, отражающие приятные и неприятные ощу-

щения, отношения человека к другим людям, явлениям, процессу и ре-
зультату своей деятельности. Эмоции дополняют нашу речь, раскрывая 
богатство нашего внутреннего мира. Все люди отличаются друг от друга 
в эмоциональном плане по силе эмоциональной возбудимости, длитель-
ности и устойчивости эмоциональных переживаний, преобладанию по-
ложительных или отрицательных эмоций, их глубине и содержанию. 

I этап формирования эмоционального интеллекта: идентификация 
эмоций. 

Цель: Ознакомление детей с эмоциями: радостью, злостью, горем, 
гневом, страхом, удивлением. 

Упражнение «Выбери девочку». Работа в группах. 
Детям предлагается посмотреть и прослушать стихотворение А. Бар-

то «Девочка-рёвушка». 
Цель: развитие произвольности, наблюдательности, воображения. 
Инструкция: Просмотрев и прослушав стихотворение нужно сопо-

ставить и выбрать из предложенных картинок с изображениями веселой, 
грустной, испугавшейся, злой девочки наиболее подходящую к тексту 
предложенного стихотворения А. Барто. 
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II этап формирования эмоционального интеллекта: использование 
эмоций для повышения эффективности мышления: «Прочитай письмо». 

Цель: развитие способности определять эмоциональное состояние по 
схематическим изображениям и объединять разные изображения одним 
сюжетом. 

Инструкция: почтальон принёс зашифрованные письма, в каждом 
письме мимически изображено по 2–3 эмоциональных состояния, и их 
надо расшифровать. 
Например: Наступили каникулы. Но уже третий день шёл мелкий дождь. 

Коля сидел у окна и , К обеду выглянуло солнышко, дождь пре-

кратился, и Коля побежал на улицу. 
III этап формирования эмоционального интеллекта: понимание эмо-

ций: «Найди лишнее». 
Цель: понимание эмоций. 
Описание игры: Ребёнок должен послушать внимательно слова и ска-

зать, какое из них лишнее. Затем объяснить свой выбор. Данные слова: 
‒ грустно, печально, тоскливо, радостно; 
‒ радостно, весело, забавно, нечаянно; 
‒ хорошо, замечательно, отлично, долго. 
IV этап формирования эмоционального интеллекта: управление эмо-

циями: «Повтори фразу». 
Цель: развитие выразительности речи. 
Описание игры: психолог называет фразу (например: «У меня есть 

котенок»), которую дети должны повторить с интересом, с радостью, с 
удивлением, с отвращением, со страхом, с грустью. 

Что чувствовали, выполняя данные упражнения? 
С какими трудностями столкнулись, выполняя данные упражнения? 
Домашнее задание: Постарайтесь понаблюдать за своим поведением 

в разных ситуациях общения и отметить, какие эмоции у вас больше 
проявляются? 

Подведение итогов занятия. 
Ребята, что вы сегодня узнали? Что такое эмоции, какие эмоции бы-

вают, научились ли вы их распознавать у себя? 
Все люди отличаются друг от друга в эмоциональном плане по силе 

эмоциональной возбудимости, длительности и устойчивости эмоцио-
нальных переживаний, преобладанию положительных или отрицатель-
ных эмоций, их глубине и содержанию. 

Круг «Аплодисменты с улыбкой». Исполнение песни «Улыбка». Дари-
те всем улыбку!» 

Спасибо за занятие. Была рада с вами познакомиться. До свидания! 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
 У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: в статье раскрываются главные вопросы изучения де-
тей с нарушениями речи и особенности их восприятия. Авторы прихо-
дят к выводу, что результаты диагностики детей с речевыми наруше-
ниями показывают разный уровень сформированности восприятия: от 
неспособности выполнить задание до незначительных затруднений при 
выполнении задания. 

Ключевые слова: восприятие, речь, умение, навык, внимание, разви-
тие. 

Актуальность темы данной работы обусловлена необходимостью 
знаний об особенностях психического развития детей с нарушениями 
речи для эффективной коррекционно-педагогической и психокоррекци-
онной работе с детьми. Также данная тематика обусловлена тем, что 
многие исследования указывают на тесную связь восприятия с речью. 

Проблема актуальна в отечественной логопедии и специальной психоло-
гии, её разработали такие исследователи, как А.А. Бондаренко, В.И. Городи-
лова, М.З. Кудрявцева, Н.И. Жинкин, А.Н. Корнев, Р.Е. Левина, Н.А. Ника-
шина, А.А. Павлова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Восприятие – чувственное познание предметов окружающего мира, 
которое объединяет свойства предметов в целый образ предмета. 

Предмет восприятия зависит от психических факторов. При нор-
мальном развитии ребёнка, восприятие становится осмысленным, целе-
направленным, анализирующим. А у детей с речевыми нарушениями 
возникают патологии восприятия. Восприятие активно развивается в 
первые годы жизни ребенка, формируя психические процессы высокого 
порядка, в том числе речи. 

Под влиянием разнообразной деятельности ребенка восприятие раз-
вивается намного лучше. Это может быть лепка, рисование, чтение, про-
смотр фильма, прослушивание музыки и прогулка. 

Сущность восприятия заключается в том, что оно обеспечивает полу-
чение и переработку информации из внешнего мира. 

Замедленность восприятие присуща детям с речевыми нарушениями. 
В основе замедленности лежит: повышенная отвлекаемость и недостаток 
произвольного внимания. Эта особенность требует повторение одного и 
того же материала. К новому материалу нельзя приступать в том случае, 
если предъявленный материал не понят и не воспринят. 
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Значение восприятия в жизни ребёнка очень значимо, так как оно важно 
для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, 
воображения. 

Речь перестраивает процесс восприятия, поднимая его на более высо-
кий уровень – обобщенности и категоризации. 

Речь является основным средством человеческого общения. 
Речевое общение отражает мир в сознании одного человека, постоян-

но пополняется и обогащается тем, что отражает в общественном созна-
нии, связывает с достижениями всей общественно-производственной и 
культурной деятельности человечества. 

Таким образом, речь является коммуникативной функцией, которая 
осуществляется посредством того или иного языка. Также, речь-это важ-
нейшее средство овладения знаниями, которое является предпосылкой 
обучения и развития ребенка. 

Речевая функция важна в психическом развитии ребенка, в процессе 
которого формируется познавательной деятельности и способность к 
мышлению. 

Формирование речевых умений и навыков, у детей с нарушениями 
речи, имеют определенные затруднения, которые являются дефицитом 
средств общения, отсутствием полноценных условий для накопления 
необходимого речевого опыта. Иногда, образовавшиеся речевые умения 
недостаточны для полноценной деятельности общения. Большие затруд-
нения в общении используют дети с общим недоразвитием речи, прису-
ще не только в произношении, но и лексико-грамматических средств 
языка. 

На огромное значение речи для развития и формирования личности 
неоднократно указывал Л.С. Выготский, который писал: «Развитие уст-
ной речи, вероятно, самое удобное явление для того, чтобы проследить 
механизмы формирования поведения и сопоставить подход к этим явле-
ниям, типичный для учения об условных рефлексах, с психологическим 
подходом к ним. Развитие речи представляет, прежде всего, историю 
того, как формируется одна из важнейших функций культурного пове-
дения ребенка, лежащая в основе накопления его культурного опыта». 

Различают патологические речевые нарушения и возможные речевые 
отклонения от нормы, вызванные возрастными особенностями формиро-
вания речи или условиями внешней среды. 

Таким образом, результаты диагностики детей с речевыми наруше-
ниями показывают разный уровень сформированности восприятия: от 
неспособности выполнить задание до незначительных затруднений при 
выполнении задания. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР, ТВ 
 НА ДЕТСКУЮ ПСИХИКУ.  

СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОЙ 
АГРЕССИВНОСТИ, СТРАХОВ 

Аннотация: часто родители, осознавая отрицательное влияние те-
левидения и компьютерных игр на здоровье своих детей, тут же 
утверждают, что не имеют возможности изменить ситуацию. Такая 
родительская позиция складывается из-за отсутствия понимания серь-
езности данной проблемы. Показ фильма «Виртуальная агрессия» дает 
возможность зрителю ознакомиться с истинным положением дел в 
вопросе влияния СМИ и компьютерных игр на психику, физическое здо-
ровье и духовную сферу ребенка. В работе перечислены факторы нега-
тивного воздействия бесконтрольного просмотра телепередач и игры 
на компьютере на здоровье ребенка, даны рекомендации по грамотному 
подходу к медиаобразованию. 

Ключевые слова: телевидение, компьютерные игры, виртуальная 
агрессия, телемания, страх. 

Цель: привлечь воспитателей к работе с родителями по проблеме 
влияния взаимодействия ребенка со СМИ и компьютером на его эмоци-
ональную сферу, его поведение и отношение к сверстникам. 

Нам, как работникам дошкольного учреждения, постоянно приходит-
ся общаться с родителями наших воспитанников. Это самые разные лю-
ди: рабочие, служащие, ученые, священники, бизнесмены; бедные и бо-
гатые, молодые и не очень. И все они, без исключения слышали о том, 
что компьютерные игры и телевидение – вещь для детей вредная. Мамы 
и папы дают понять, что факт отрицательного влияния компьютерных 
игр и телевидения на их ребенка им давно известен, но тут же заявляют, 
что не имеют возможности изменить ситуацию. Дескать, ничего не по-
делаешь, привычка. Попробуй, отними – такое будет вытворять и так 
далее. 

Но если разобраться. Мало ли что еще приходится держать дома? – 
лекарства, уксусную эссенцию, 90-процентный спирт для компрессов и 
так далее. И тут вопрос охраны детей как-то не дискутируется. Не дис-
кутируется скорее всего потому, что не вызывает ни сомнений, ни за-
труднений. Когда родители не сомневаются в том, что та или иная опас-
ность смертельна для их ребенка, они, как правило, находят возмож-
ность его от этой опасности уберечь. А в случаях, когда им опасность 
такой уж серьезной не представляется, сразу возникает разговор о боль-
ших трудностях ее устранения. 

Именно поэтому мне показалось необходимым показать фильм, в ко-
торой прозвучат мнения разных и очень компетентных людей, что даст 
возможность зрителю ознакомиться с истинным положением дел в во-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156     Педагогика и психология: перспективы развития 

просах влияния компьютерных игр и телевидения на психику, физиче-
ское здоровье и духовную сферу ребенка. 

Показ фильма «Виртуальная агрессия» (эпизоды из фильма). 
Мною были собраны рисунки детей на тему: «Любимый герой, на ко-

го бы я хотел быть похож». 
Просмотр рисунков с описанными на них сюжетами. 
Основная профилактика детской агрессивности, страхов – внимание 

к ребенку, любовь и желание помочь ему стать успешным. 
Факторы негативного воздействия просмотра телевизора и компью-

терных игр на здоровье ребенка: 
‒ телевизор / компьютер тормозит развитие детского мышления, во-

ображения, фантазии, поскольку предлагает уже готовые к потреблению 
визуальные продукты; 

‒ телевизор / компьютер мешает детям сосредоточиться, из – за чего 
снижается способность к обучению; 

‒ бесконтрольный просмотр телепередач и занятие виртуальными иг-
рами нарушают сон ребенка (возникают трудности при засыпании, ча-
стые ночные пробуждения); 

‒ сидение перед телевизором / компьютером – это снижение физиче-
ской активности и, как следствие, появление ожирения у ребенка; 

‒ телевизор (триллеры, боевики и подобное) и компьютер (игры со 
стрельбой, убийствами) развивают в ребенке склонность к насилию. 
«Экранную сцену насилия мозг интерпретирует так же, как реальную: 
мы чувствуем тревогу, неуверенность, страх, алимбическая система (ре-
гулирующая эмоции) включает рефлексы бегства или активности (агрес-
сии). Но если просмотр жестоких сцен становится регулярным, чувстви-
тельность к ним теряется. Так постепенно ребенок привыкает к насилию 
и научается сам хладнокровно его воспроизводить»; 

‒ телевидение и компьютеризация меняют детское мировосприятие в 
негативную сторону, поскольку «из-за острого чувства тревоги, которое 
вызывают сцены насилия, индивидуальное, личностное мышление заме-
няется групповым. Со всеми последствиями: стадный инстинкт, культ 
лидера, деперсонализация, активизация бессознательных инстинктов. 
Тревога порождает и страх перед взрослым миром, где каждый спешит 
проявить жестокость по отношению к окружающим, пока его не опере-
дили»; 

‒ бесконтрольное взаимодействие с телевидением и компьютерными 
играми препятствует нормальной адаптации ребенка в реальной жизни 
(он хуже справляется с неожиданными ситуациями, так как не учитывает 
необратимости последствий своих поступков). 

Рекомендации по просмотру телепередач, использованию компьюте-
ра для детей: 

1) никакого телевизора / компьютера до 3 лет и не более 1 часа в день 
до окончания подросткового возраста. Такой жесткий режим рекоменду-
ет Американская академия педиатрии. Категорически не допускается 
телевизор комнате ребенка, независимо от возраста; 

2) не включайте телевизор до ухода в садик. Дети перевозбуждаются 
от раннего телепросмотра и умственно раскисают чуть ли не на все утро; 

3) следите за тем, какие передачи смотрит ребенок и сколько времени 
проводит перед экраном. По данным разных исследований, дети, кото-
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рые смотрят только образовательные программы, легче адаптируются в 
социуме, лучше успевают в школе и обладают более богатым словарным 
запасом. Так что все зависит от родителей – от их ответственности и ав-
торитета; 

4) убеждайте личным примером. Родители, которые сами проводят 
много времени у телевизора, вряд ли сумеют отучить от него ребенка. А 
сделать это необходимо, особенно в младшем возрасте – не только из – 
за вредного воздействия на мозг, но и потому, что привычки усваивают-
ся рано; 

5) отдавая предпочтение дискуссии, тем не менее твердо говорите 
«нет». Например, следует помнить, что сцены насилия и жестокости в 
выпусках новостей и документальных сюжетах более травматичны, чем 
в игровых фильмах; 

6) наблюдайте за тем, что взволновало ребенка, и говорите с ним об 
этом. Принимайте участие в медиаобразовании ребенка – смотрите теле-
визор с ребенком и обсуждайте просмотренное; 

7) выбирайте развивающие продукты или те, которые учат хороше-
му – сопереживанию, терпимости, хорошим примерам навыков межлич-
ностного общения. 

 

Таблица 1 
 

Санитарно-эпидемиологические нормы просмотри телепередач,  
использования компьютера для детей дошкольного возраста 

 

Возраста 
 ребенка 

Продолжительность времени 
просмотра телепередач 

Продолжительность
 времени использования 

компьютера
0–3 года запрет запрет
3–4 года Максимум 20 минут 2 раза в 

неделю
запрет

4–5 лет Максимум 20 минут 2 раза в 
неделю

Максимум 10 минут 3 раза 
в неделю

6–7 лет Максимум 30 минут 2 раза в 
неделю

Максимум 15 минут 3 раза 
в неделю

 

Эти показатели для здоровых детей. Для детей, имеющих хрониче-
скую патологию, часто болеющих, после перенесенных заболеваний в 
течение 2 недель продолжительность использования компьютера должна 
быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6–7 лет – до 
10 минут. 

Конечно, полностью устранить телевизор или компьютер из жизни 
современного человека практически невозможно, поэтому первостепен-
ной задачей родителей является демонстрация собственного примера в 
отношении экранной техники, предоставление разумно дозированного и 
тщательно отобранного теле- и игрового материала, а также установле-
ние с ребенком доверительных отношений, при которых ребенок пони-
мает, что накладывая запрет на определенные телепередачи и игры, ро-
дители действую для его же блага. 
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Некоторые рекомендации по подбору материала ИКТ для профилак-
тики агрессии и страхов у детей: 

1) прослушивание классической музыки (Вольфганг Амадей Моцарт 
«Симфония №40 соль минор»; Антонио Вивальди «Времена года»; Петр 
Ильич Чайковский «Концерт для фортепиано №1»; Людвиг ван Бетхо-
вен «Концерт для фортепиано с оркестром №5»); 

2) просмотр видео с эффектом цветотерапии; 
3) просмотр юмористических мультфильмов (без агрессии) («Фун-

тик», «Бобик в гостях у Барбоса», «Как Казаки в футбол играли» и так 
далее), мультфильмов развивающих чувство эмпатии, сопереживание 
(«Серая шейка», «Мама для Мамонтенка», «Грибок-теремок», «Мешок 
яблок» и так далее); 

4) прослушивание сказок, просмотр мультфильмов, совмещенных с 
классической музыкой («Петя и волк», «Прогулка» под музыку Сергея 
Прокофьева и так далее; 

5) просмотр терапевтических мультфильмов, прослушивание тера-
певтических сказок. 

Просмотр и анализ мультипликационного фильма «Прогулка» с ис-
пользованием музыки Сергея Прокофьева. 

Резюме 
Запомните: когда ребенок живет насыщенной жизнью, его досуг 

разнообразен и интересен, а общение с родителями не ограничивается 
дежурными фразами о том, сделал ли он уроки и вымыл ли он руки, у 
него не возникает желания сутки напролет сидеть перед монитором. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К БРАКУ  
СРЕДИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается готовность моло-
дежи к браку. Значительный интерес к проблеме семьи и брака не явля-
ется случайным, поскольку процент разводящихся с каждым годом воз-
растает. Данный вопрос считается особо актуальным и имеет обще-
национальное значение в связи с проблемой рождаемости. Решить эти 
проблемы нельзя без знания механизмов семейных отношений. Психоло-
гический климат в семье определяет устойчивость отношений и оказы-
вает большое влияние на детское развитие. Ученые и социологи пришли 
к выводу, что борьба с негативными отрицательными явлениями не 
может быть эффективной, если мы не будем учитывать значение се-
мейных отношений в возникновении этих проблем. 

Ключевые слова: брак, готовность к браку, семья, отношения, мо-
лодежь. 

Жизнь семьи характеризуется материальными и духовными процес-
сами. В семье человек рождается, в ней происходит смена поколений, 
через нее продолжается род. Функции семьи и ее формы зависят от 
культурного развития общества и общественных отношений. Чем выше 
культура общества, тем выше культура семьи. 

Что мы понимаем под словом семья? Семья – это сложное социаль-
ное явление, где сплетаются разнообразные формы социальных отноше-
ний и процессов. Невозможно заменить ею любое другое социальное 
образование, в котором бы удовлетворялось множество человеческих и 
общественных потребностей. Семья считается такой социальной груп-
пой, которая накладывает свой отпечаток на всю жизнь человека. Это и 
приводит к тому, что по отношению к семье не так легко предпринять 
объективное научное исследование. Как сказал американский социолог 
Гуд «Мы знаем о семье слишком много, чтобы исследовать ее объектив-
но» [1]. 

Брак – это свободный и равноправный союз мужчины и женщины, 
имеющий целью создание семьи и порождающий между супругами вза-
имные права и обязанности. 
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Готовность к браку включает целый комплекс аспектов: 
1. Становление определенного нравственного комплекса – готовность 

личности принять на себя новую систему обязанностей по отношению к 
своему брачному партнеру и своим будущим детям. 

2. Готовность молодоженов к межличностному общению и сотруд-
ничеству. Семья считается малой группой, для ее нормального развития 
требуется согласованность ритмов жизни супругов. 

3. Готовность к самопожертвованию в пользу партнера. Способность 
к такому чувству включает способность к соответствующей деятельно-
сти, основанной на качествах и свойствах альтруизма любящего человека. 

4. Наличие качеств, связанных с эмпатией. Важность этого аспекта 
связана с тем, что брак по своему характеру становится по-настоящему 
психологическим в силу утонченности человека как личности. Поэтому, 
возрастает роль психотерапевтической функции брака, успешной реали-
зации которой способствует развитие способности к сопереживанию, и 
чувствованию в эмоциональный мир партнера. 

5. Высокая эстетическая культура чувств и поведения личности. 
6. Способность решать конфликты конструктивным способом, спо-

собность к саморегуляции собственного поведения. Умение решать 
межличностные конфликты [2]. 

Подготовка молодежи к семейной жизни, включает в себя целый 
комплекс различных взаимодействий с родителями, учителями, сверст-
никами, с другими людьми, со средствами культуры и массовой инфор-
мации, в результате которых происходит осознание особенностей брач-
но-семейных взаимоотношений, развитие соответствующих чувств, ста-
новление представлений, взглядов, убеждений, качеств и привычек, свя-
занных с готовностью к браку и семейной жизни. 

Семья – это наиболее важная социальная ценность. Поскольку, имен-
но семья была способна на протяжении многих лет и веков определять 
общее направление эволюции макросоциальных систем. Каждый член 
общества от начала рождения и до конца жизни имеет такую характери-
стику, как семейно-брачное состояние. 

Причинами поиска брачного партнера чаще всего являются: стремле-
ние к половой близости, желание заботиться о ком-то, желание испыты-
вать заботу, желание любить и быть любимым, желание быть понятым. 
Большей мотивацией к созданию семьи обладают женщины, чем мужчины. 

Психологический климат создается в семье индивидуально и посте-
пенно. Создание и развитие данного климата зависит от каждого члена 
семьи и именно от них самих зависит каким он будет. Все начинается с 
супружеских отношений, от того как они изначально построят свои от-
ношения. Супругам следует научиться находить компромисс, уметь счи-
таться с потребностями партнера, уступать друг другу, чтобы культиви-
ровать такие качества, как взаимное уважение, доверие и взаимопонима-
ние. 

Все начинается с детства. Когда ребенок перенимает опыт от стар-
ших, познает мир от взрослых, развивается с их помощью. У ребенка 
начинает формироваться чувство товарищества, дружбы, чести и досто-
инства. Ребенок учится любить и быть любимым. Однако, в нынешнем 
мире этого недостаточно, поэтому важное место должно принадлежать и 
специальной подготовке подрастающего поколения в школе и в роди-
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тельской семье к созданию в будущем своей семьи, к выполнению су-
пружеских и родительских обязанностей, к воспитанию детей. 

Семья – это бесценный дар. Его нужно беречь, а не разрушать [3]. 
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Каждое общество отличается своей уникальной культурой, системой 
ценностей и ориентиров, которые оно транслирует молодежи, и следова-
ния которым от нее ждет. Современное Российское общество в эпоху 
глобализации, индивидуализации, проходит достаточно сложный и 
неоднозначный период, когда в существующие веками жизненные цен-
ности (православной и нравственно-культурной традиции) встраиваются 
новые, эгоцентричные ценностные ориентиры, направленные на разви-
тие у современной личности способности адаптироваться к меняющейся 
социальной среде, к изменяющимся социальным и экономическим усло-
виям. Смена культурно-ценностной парадигмы оказывает существенное 
воздействие на личность, на жизненную позицию российской молодежи. 
Особое значение в системе ценностей личности сегодня приобрел «жиз-
ненный успех». Вся жизнь современного человека направлена на дости-
жение успеха: с школьного возраста понятие успешности формируется в 
сознании личности в виде смысловых конструкций и связей, становится 
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ключевым. Современный человек стремится достигнуть высоких резуль-
татов, подчиняя этому процессу свои жизненные установки, самосозна-
ние, уровень притязаний и т. д. Однако при наличии в обществе общих 
представлений о жизненном успехе у каждого человека он представлен 
как совокупность индивидуальных смыслов отдельной личности. 

Молодежь – главный ресурс сохранения и развития общества. По-
этому воспитание молодежи, начиная с периода обучения в школе, и 
особенно в подростковый период, приобретает критичное значение. 
Встает вопрос: как воспитать российскую молодежь, обладающую це-
лостной, но в тоже время и гибкой жизненной стратегией. Что сего-
дняшние ученики воспринимают в качестве успеха? Что они выберут в 
качестве успеха, будучи взрослыми? 

Ответы на эти вопросы ученые ищут более ста лет, начиная с теории 
обучения Дьюи, требований общества к воспитанию молодежи в кон-
цепции Э. Дюркгейма, теории К. Манхейма о влиянии общества на со-
циальную роль молодежи, идеи С.Л. Рубинштейна о том, что жизнь че-
ловека должна быть разумно спроектирована [1], концепция 
Г.А. Чередниченко и В.Н. Шубкина, в которой занятие статус выступают 
жизненным ориентиром для молодежи, работы А.Г. Здравомыслова, 
В.Т. Лисовского, М.Н. Руткевича о новых ценностных ориентирах моло-
дежи, до новейших исследований в психологии, социологии, педагогике, 
неврологии [2]. 

Объединяет все эти исследования то, что в них высказываются реко-
мендации для тех взрослых, которые отвечают за воспитание, обучение 
и другие формы сотрудничества с детьми и молодежью. 

Анализ литературы по исследуемому вопросу показывает, что кон-
цепт «успех» включает в себя несколько факторов, в результате чего по-
разному интерпретируется авторами. Однако для нашего исследования 
важно, что понимается под «успехом» в подростковом возрасте? 

Синтез представлений об успехе, представленный в литературе раз-
ных научных областей, мнений экспертов по взаимодействию с молоде-
жью, позволяет заключить, что под жизненным успехом понимается 
успешное достижение поставленных целей на жизнь, в контексте обра-
зования – уровень компетенций, которые сформированы у человека в 
процессе обучения. То есть, под жизненным успехом понимается спо-
собность человека влиять на окружающий мир. Как правило, под спо-
собностями или компетенциями человека подразумевается профессио-
нальный аспект. В случае с подростками – это их ориентиры в выборе 
профессии и образовательного учреждения для формирования профес-
сиональных компетенций. Таким образом, концепт «жизненный успех» – 
сложное и многомерное понятие, определяемое в каждом обществе со-
циальной средой и у каждой личности теми возможностями и способно-
стями, уровнем ее индивидуализации, которые позволяют реализовать ее 
жизненные притязания. 

Каковы компоненты концепта «жизненный успех», которые включа-
ют в себя рамки развития для подростка? Общее представление о них 
позволит сформулировать цели и четкое понимание того, как психологи 
и педагоги могут способствовать развитию успешной личности подростка. 

В определении успеха в представлении подростков мы основывались 
на трехфакторной модели: внутренний ориентир (целевая установка), 
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интегрированная идентичность и компетенции. Данные факторы позво-
ляют прогнозировать, насколько выпускник школы готов к успеху: ста-
вит социально и/или личностно значимую цель для достижения успеха 
(внутренний компас), принимает решения в соответствии с ценностями, 
убеждениями и целями (то есть, составляющими интегрированной иден-
тичности) и насколько эффективно применяет свои компетенции. Спо-
собность поставить значимую цель жизненного успеха – это способность 
выбрать активную жизненную позицию, а не ограничивать себя исклю-
чительно своими индивидуальными условиями. Интегрированная иден-
тичность представляет собой внутреннюю согласованность между соб-
ственной и множеством социальных идентичностей (например этниче-
ской принадлежности, профессии, культуры, пола, религии 
и т. д.). Компетенции – это способности, позволяющие людям эффектив-
но и успешно достигать поставленных целей (например, критическое 
мышление, ответственное принятие решений, способность к сотрудни-
честву). Не менее важны когнитивные и некогнитивные компоненты: 
знания и навыки, саморегуляция, менталитет и ценности. Данные ком-
поненты способствуют развитию трех основополагающих компонентов 
и обеспечивают их продуктивное функционирование на всех этапах 
жизни. Кроме того, в силу своей «податливости» они могут быть скор-
ректированы с приобретением опыта и во взаимодействии с другими 
людьми, как в положительную сторону (на это направлен вест учебно-
воспитательный процесс), так и отрицательными (общение с людьми, 
деструктивно действующими на подростка), а затем быть интернализо-
ваны до степени привычки, стать основной частью их личности. Такое 
автоматическое поведение позволяет транслировать эти компоненты в 
разные контексты. Несмотря на то, что все базовые компоненты разви-
ваются на всех этапах жизни молодого человека, развитие некоторых из 
них на определенных этапах являются более значимыми, чем другие. 
Молодые люди развивают основополагающие компоненты и ключевые 
факторы на основе опыта и отношений, и они всегда вписываются в бо-
лее широкие социальные, экономические и институциональные контек-
сты, которые влияют на то, как молодежь воспринимает возможности 
достигнуть желаемого и сложности, создаваемые их средой и обще-
ством. К таким компонентам относятся: 

‒ когнитивное, эмоциональное, поведенческое саморегулирование, 
регулирование внимания (способность целенаправленно управлять сво-
им вниманием, эмоциями и поведением); 

‒ знания (совокупность информации и фактов, представлений о себе, 
других и о мире); 

‒ навыки (способность выполнить задачу с намеченными результата-
ми или поставленной целью); 

‒ менталитет и взгляды (Mindsets) (убеждения, отношение к себе, 
внешнему миру и взаимодействию с ним), функционирующие «по умол-
чанию» и определяющие суть повседневного опыта. Менталитет и 
взгляды отражают бессознательные предубеждения человека его про-
шлый опыт и естественные тенденции. Как правило они устойчивы и 
сохраняются до тех пор, пока их не нарушат и не заменит другое убеж-
дение или отношение; 
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‒ ценности (культурно определенные убеждения о том, что хорошо 
или плохо, что важно в жизни). К ним так же относится моральный ко-
декс поведения повседневной деятельности и направленный на долго-
срочные «результаты», например, получение образования, наличие се-
мьи, содействие сообществу характер, как еще 50 лет назад, следова-
тельно, может меняться и их валентность, правильная или неправильная. 
Так как ценности развиваются у подростков и молодых людей с получе-
нием, осознанием своего опыта, они совершенствуют то, во что верят. 
Следовательно, формирование конструктивного набора ценностей явля-
ется ключевой задачей развития в период подросткового возраста [3]. 

Как естественный и непрерывный процесс, развитие детей и подрост-
ков, с одной стороны, происходит не зависимо от степени участия взрос-
лого: дети развиваются, приобретают навыки и могут прийти к выводам 
о своих перспективах и жизненной стратегии. Однако, с другой стороны, 
успешное развитие детей и подростков может быть усилено и скоррек-
тировано взрослыми. Поэтому необходимо комплексно рассматривать 
развитие ребенка и подростка: основополагающие компоненты и ключе-
вые факторы успеха подростков должны взаимодополнять друг друга, 
помогать молодым людям формировать их личное активное участие в 
этом процессе. Перед психологами и педагогами, сопровождающими 
развитие и обучение детей и подростков, встает главный вопрос: как эти 
основные компоненты и ключевые факторы могут быть целенаправлен-
но развиты, как дети и подростки должны овладевать знаниями, навыка-
ми, формировать свою ценностную модель, менталитет и овладевать 
технологией саморегуляции, а также развивать компетенции, необходи-
мые для того, чтобы стать успешными. 

Опыт, накопленный отечественной и зарубежной психологией и пе-
дагогикой показывает, что опыт развития становится необходимым кон-
текстом, в котором подросток может получить свой опыт развития [4] в 
контексте устойчивых и поддерживающих отношений со взрослыми и 
сверстниками. Опыт развития дает возможность подросткам участвовать 
в различных формах действий, их непрерывных циклов и осмысливать 
их, благодаря чему молодые люди формируют четыре основополагаю-
щих компонента (знания и навыки, саморегуляцию, менталитет и ценно-
сти) и развивают ключевые факторы. 

Опыт развития концентрируется в контексте социальных взаимодей-
ствий с другими и проходит этапа: ему присваивается значение и он ин-
тегрируется в формирующееся чувство идентичности [5]. Посредниче-
ство в мышлении молодых людей о своем опыте – один из важных спо-
собов, которыми взрослые помогают в обучении и развитии. Критически 
важным для процесса формирования смысла из опыта развития являются 
устойчивые отношения с ответственными взрослыми, которые будут 
побуждать молодых людей задуматься о своем опыте и помочь им ин-
терпретировать этот опыт на основе итеративных и реляционных про-
цессов переживания, взаимодействия и т. д. Устойчивые и поддержива-
ющие отношения с ответственными взрослыми позволяют подросткам 
экспериментировать, примерять на себя роли и поведение, получать об-
ратную связь, которая помогает построить целостную идентичность. 
Однако, для эффективного взаимодействия ответственных взрослых лю-
дей и подростков необходимо понять, что вкладывает молодежь в поня-
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тие жизненный успех, а затем выстраивать контекст развития подрост-
ков, с учетом специфики скорости развития каждого компонента в тече-
ние всего жизненного цикла человека. 
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тических команд, осуществляющих бригадный подход к комплексной 
медико-психологической реабилитации больных с различными заболева-
ниями и травмами в современных многопрофильных реабилитационных 
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литация, новые компетенции, бригадный метод работы, специалисты 
психотерапевтического профиля. 

Реализация учебной программы курса «Междисциплинарный ко-
мандный подход к медико-психологической реабилитации» на кафедре 
«Психотерапия и сексология» Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального образования чрезвычайно актуальна и 
связана с острой необходимостью подготовки высококвалифицированных 
специалистов для проведения качественной и ограниченной по времени 
работы по комплексной медико-психологической реабилитации больных и 
пострадавших этапе медицинской реабилитации, включая санаторно-
курортное лечение и амбулаторно-поликлинический этап [2]. 

Реализованная на кафедре психотерапии и сексологии РМАНПО новая 
модель комплексной подготовки будущего специалиста в области медико-
психологической реабилитации проводится в рамках Программы, рассчи-
танной на 144 часа и включающей четыре базовых модуля: 1) основы эф-
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фективного взаимодействия междисциплинарных реабилитационных пси-
хотерапевтических команд (30 часов), 2) комплексный междисциплинар-
ный подход к медико-психологической диагностике реабилитируемых 
(30 часов), 3) междисциплинарный подход к мультимодальной психотера-
пии реабилитируемых (30 часов), 4) междисциплинарный подход к ком-
плексной реабилитации и профилактике реабилитируемых (30 часов). 
Установлено оптимальное соотношение аудиторных и практических заня-
тий в каждом учебном модуле в пропорции 1:1. На аудиторные занятия в 
каждом модуле отводится 14 часов, на отработку навыков командного 
взаимодействия в форме симуляционного курса (тренингов) – 14 часов, на 
контрольное занятие по усвоению модуля в целом – 2 часа). 

Целью Программы является формирование способности и готовности 
специалистов психотерапевтического профиля работать в междисципли-
нарной реабилитационной команде, эффективно осуществляющей процес-
сы комплексной медико-психологической диагностики, мультимодальной 
психотерапии и психокоррекции, психолого-педагогического и образова-
тельного воздействия на реабилитируемых в интересах их эффективной 
комплексной медико-психологической реабилитации и профилактики 
возможных последующих осложнений заболеваний [1]. 

В результате освоения Программы у обучающихся специалистов в об-
ласти реабилитации формируются новые знания: о терапевтическом реа-
билитационном сообществе; о вкладе в процесс психотерапии и пси-
хокоррекции специалистов-реабилитологов разных профессий; о меха-
низмах эффективного мультидисциплинарного командного взаимодей-
ствия; о принципах, современных эффективных методах и методиках ко-
мандной медико-психолого-диагностической, терапевтической, консуль-
тационной, реабилитационной, психолого-педагогической, образователь-
ной, профилактической работы; о методах и способах конструктивного 
преодоления различных конфликтных ситуаций в междисциплинарных 
реабилитационных командах, нормативно-правовых документов, регули-
рующих командную работу; методик формирования и сплочения реабили-
тационных команд [2]. 

В результате освоения Программы у обучающихся формируются уме-
ния: создавать и поддерживать эффективную терапевтическую среду в 
комплексном реабилитационном центре как лечебном заведении; осу-
ществлять мотивирование реабилитируемых к выздоровлению и участию 
в восстановительных мероприятиях на всех этапах реабилитации; оказы-
вать психологическую помощь участникам реабилитационных команд с 
целью профилактики эмоционального выгорания; бесконфликтно взаимо-
действовать в мультидисциплинарной команде специалистов реабилита-
ционного сообщества; организовать мероприятия по сплочению мульти-
дисциплинарных команд специалистов – реабилитологов; руководство-
ваться нормативно-правовыми документами, методическими рекоменда-
циями, регулирующими взаимодействие в междисциплинарной команде 
специалистов – реабилитологов. 

В результате освоения Программы у обучаемых формируются навыки: 
командного взаимодействия при решении реабилитационных задач; 
предотвращения и конструктивного разрешения конфликтов; проектиро-
вания комплексных реабилитационных программ для конкретных пациен-
тов; мотивационного консультирования реабилитируемых пациентов; 
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управления мультидисциплинарной командой специалистов – реабилито-
логов [3]. 

Обучающиеся в рамках Программы приобретают новый опыт деятель-
ности в: проектировании организационной структуры междисциплинар-
ной реабилитационной команды, осуществлении распределения полномо-
чий в ней и ответственности на основе их делегирования; определения и 
оценки психологического состояния реабилитируемых; взаимодействия 
при выработке решений в команде; анализе и проектированию межлич-
ностных, групповых и организационных коммуникаций в мультидисци-
плинарной реабилитационной команде; управлении реабилитационной 
командой специалистов [3]. 

Новые компетенции, которые формируются в результате освоения 
Программы: 1) взаимодействие в междисциплинарной команде специали-
стов – реабилитологов; 2) управление междисциплинарной реабилитаци-
онной командой специалистов. 

При разработке Программы курса мы прошли следующие этапы: 
1) разработка методологической базы для проведения занятий – Про-

граммы курса на базе накопленного специалистами-реабилитологами опыта 
в Вооруженных Силах, МВД, Национальной гвардии, МЧС, ФСИН, Мос-
ковской городской, областной и региональными службах психологической 
помощи населению; 

2) продуманный отбор слушателей в учебные группы в соответствии с 
их психологической готовностью к работе в реабилитационных центрах, 
проведение перед началом обучения тренингов по их сплочению и коман-
дообразованию; 

3) обучение начиналось с ознакомления слушателей с самыми актуаль-
ными, недавно принятыми законодательными актами и нормативными 
документами, юридически регламентирующими процесс и содержание 
комплексной реабилитации; 

4) изучение слушателями новейших достижений в области комплексной 
медико-психологической диагностики сознания и подсознания пострадав-
ших с использованием технологий 25-го кадра, «BioReader» в специализиро-
ванных диагностических лабораториях на базе реабилитационных центров, 
обсуждение полученных результатов с преподавателями кафедры и специа-
листами медико-психологических служб центров; 

5) составление психологического портрета личности реабилитируе-
мых, расчет и определение их Реабилитационного потенциала с целью 
выработки стратегии и тактики их комплексной реабилитации, прогно-
зирования исходов реабилитации, в Индивидуальных реабилитационных 
программах; 

6) отработка практических навыков проведения психологической, пси-
хокоррекционной и психотерапевтической работы с реабилитируемыми по 
основным методикам полимодальной психотерапии на клинических базах 
под руководством преподавателей кафедры и сотрудников центров; 

7) написание и защита творческих эссе по соответствующей тематике. 
Опыт повышения квалификации врачей-психотерапевтов и клиниче-

ских психологов по Программе позволяет сформировать и развить у слуша-
телей новые компетенции, так необходимые им для работы в многочислен-
ных многопрофильных реабилитационных центрах как в качестве специали-
стов, так и в качестве руководителей. 
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Современная семья развивается в условиях противоречивой обще-
ственной ситуации. С одной стороны, ее проблемы становятся все более 
актуальными, повышается ее значимость в воспитании и развитии детей. 
С другой, наблюдается увеличение количества неполных семей, повтор-
ных браков, позднее родительство, что может способствовать обостре-
нию семейных проблем. Всё чаще наряду с детьми с уравновешенной 
психикой, гармоничным характером встречаются дети эмоционально 
неустойчивые, с различными вариантами личностной акцентуации: им-
пульсивностью, агрессивностью, повышенной ранимостью, застенчиво-
стью, замкнутостью и т. д. 

Как правило, трудности детей – это проекция отношений в семье. Для 
специалистов очевидно влияние воспитания в семье на развитие и ста-
новление личности ребенка, его поведение. Важность гармоничных вза-
имоотношений между родителями и детьми здесь непереоценима. 

Как показывает наша практика, основными трудностями родителей 
являются: нехватка времени на общение с ребенком (возможно, неосо-
знанное неумение или нежелание общаться), недостаток представлений 
об особенностях детского развития, непонимание причин разных аспек-
тов поведения ребенка, затруднения в выборе эффективных средств вза-
имодействия, саморефлексии отношений с ребенком. 

С учетом одной из задач ФГОС ДО: обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родите-
лей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей и обозначенной выше проблематики в рамках работы клуба 
«Успешных родителей» разработана программа для родителей старших 
дошкольников, испытывающих трудности во взаимоотношениях с деть-
ми. 
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Сотрудничество, взаимодействие родителей в группе дает возмож-
ность снять ощущение уникальности каких-либо трудностей, получить 
обратную связь и взглянуть на свою семью с другой точки зрения. 

Концептуальная основа программы – идея сотрудничества взрослого 
с ребёнком. В программе использованы идеи Т. Гордона, К. Роджерса, 
Ю.Б. Гиппенрейтер и др. 

Основная цель программы: создание условий для гармонизации дет-
ско-родительских взаимоотношений. 

Задачи: повышение родительской компетентности в вопросах воспи-
тания; расширение возможностей понимания своего ребенка; улучшение 
рефлексии своих взаимоотношений с ребенком; формирование эффек-
тивных навыков взаимодействия с ребенком; активизация коммуникаций 
в семье. 

Повышению эффективности работы группы способствуют: ориента-
ция на ресурсы родителей, как интеллектуальные, так и эмоциональные; 
удовлетворение принципам: объективации поведения, партнёрского об-
щения, исследовательской активности, творческой позиции, доброволь-
ности участия. 

Программа состоит из 10 занятий, в одном из них совместно с роди-
телями принимают участие и их дети. Проводятся с периодичностью 
один раз в неделю, общая продолжительность примерно 2,5 месяца. 
Каждое занятие рассчитано примерно на один час в зависимости от 
сложности упражнений и других обстоятельств работы. Оптимальное 
количество участников – 7–10 человек. После второго занятия группа 
«закрывается» и новые участники к ней не присоединяются. 

Эффективная работа по реализации программы в рамках клуба 
«Успешные родители» включает диагностический, организационный, 
развивающий и аналитический этапы. 

Первоначальная, текущая и итоговая диагностика включает беседы, 
анкетирование, наблюдение, опросники «Анализ семейных взаимоотно-
шений» Э.Г. Эйдемиллера, «Кто Я как родитель?», сочинение «Портрет 
моего ребенка», анализ дневниковых записей, методики «Лесенка» 
В.Г. Щур, Рене Жиля, «Неоконченные предложения»; проективные ри-
сунки «Рисунок семьи» и т. п. 

Развивающий этап программы состоит в формировании и закрепле-
нии эффективных навыков взаимодействия с ребенком, развитии ре-
флексии, предоставляет возможности активного самопознания и позна-
ния своего ребенка. Основная тематика занятий: «Мир детский и мир 
взрослый», «Безусловное принятие», «Активное слушание – учимся 
слушать наших детей», «Чувства родителей. Что делать с ними?», «По-
знай свое родительское «Я», «Поощрения и наказания» и т. п. Особое 
внимание в ходе тренинга уделяется ведению «родительского дневника», 
который заполняется дома и на занятиях. 

Общая структура занятия включает в себя следующие элементы: 
‒ ритуал приветствия – важный момент работы с группой, позволя-

ющий создать атмосферу группового доверия и принятия; 
‒ разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние 

участников, уровень их активности, продуктивной групповой деятельно-
сти (игры «Поменяйтесь местами те, кто…»; «Пожелание», «Компли-
мент», «Радужный самолетик», «Ребенок в нас» и т. п.); 
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‒ обсуждение домашнего задания; 
‒ основное содержание программы – состоит из нескольких блоков и 

представляет собой совокупность психотехнических упражнений и при-
ёмов, направленных на решение задач программы. Наиболее эффектив-
ными являются групповая дискуссия, решение проблемных задач, роле-
вые, тренинговые игровые упражнения и задания, психогимнастика, об-
ращение к опыту родителей, игровое взаимодействие родителей и детей 
в различных видах деятельности, «мозговой штурм», «запись на листе», 
«организация работы в парах (диадах) и т. п.; 

‒ рефлексия занятия предполагает ретроспективную оценку родите-
лем в двух аспектах: эмоционально-оценочном (чувства «здесь и сей-
час») и эмоционально-смысловом (понравилось – не понравилось, поче-
му; что показалось самым важным, полезным); 

‒ домашнее задание; 
‒ ритуал прощания способствует завершению занятия и укреплению 

чувства единства в группе. 
Практика работы по программе с родителями показывает, что изме-

нение характера детско-родительских коммуникаций создает необходи-
мые условия для устранения нарушений и развития личности ребенка. 
Негативные формы детского поведения сменяются адаптивными. У де-
тей формируются социальные навыки, позволяющие решать конфликт-
ные ситуации и управлять эмоциями. 

В результате занятий у родителей отмечается повышение уровня ро-
дительской компетентности: формируются навыки положительной ком-
муникации, уменьшается доля критичного отношения к ребенку и не-
нужных требований, родители приобретают навыки решения проблем, 
неэффективные меры дисциплинарного воздействия заменяются нена-
сильственными методами. Эти данные содержатся в дневниковых запи-
сях, самоотчетах, проективных сочинениях, опросах родителей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль общения мла-
денца со взрослыми. В настоящее время внимание многих психологов во 
всем мире привлечено к проблемам раннего детства. Этот интерес да-
леко не случаен, так как обнаруживается, что первые годы жизни яв-
ляются периодом наиболее интенсивного и нравственного развития, 
когда закладывается фундамент физического, психического и нрав-
ственного здоровья. От того, в каких условиях оно будет протекать, во 
многом зависит будущее ребенка. Еще не родившийся ребенок – это 
формирующееся человеческое существо. Влияние отношения матери к 
еще не родившемуся ребенку исключительно важно для его развития. 
Также важны взаимоотношения матери и отца. 

Ключевые слова: эмоциональное общение, материнская депривация, 
комплекс оживления, младенчество. 

Общение – это один из важнейших факторов общего психического 
развития ребенка. Только в общение со взрослыми возможно усвоение 
детьми общественно-исторического опыта человечества [1]. 

В младенческом периоде ведущая дельность – это эмоциональное 
общение со взрослыми. У ребенка есть потребность в доброжелательном 
внимании взрослого, которое проявляется в его ласковых словах, 
нежных прикосновениях, улыбке. Ребенок очень быстро включается в 
эмоциональное общение и использует для него разнообразные экспрес-
сивно-мимические проявления. 

Младенчество – период жизни ребенка между его рождением и до-
стижением годовалого возраста. В младенческом возрасте выделяют 
3 этапа: 

Новорожденность (первый месяц жизни) – возрастной период от 
рождения до четырех-шестинедельного возраста, в ходе которого проис-
ходит первичная адаптация ребенка к внешнему миру. Начало данного 
периода ознаменовано так называемым кризисом новорожденности, 
концептуально выделяемого Д.Б. Элькониными в рамках периода ранне-
го детства. 

Кризис новорожденности – первый критический период развития 
человека. Акт рождения в известном смысле есть переход от паразитар-
ного типа существования к форме индивидуальной жизни. Это переход 
от темноты свету, от тепла к холоду, от одного типа питания к другому. 
Вступают в действие другие виды физиологической регуляции поведе-
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ния, многие физиологические системы начинают функционировать за-
ново. 

Кризис новорожденности – промежуточный период между внутри-
утробным и внеутробным образом жизни. Если бы рядом с новорожден-
ным не было взрослого человека, то через несколько часов это существо 
должно было бы погибнуть. Переход к новому типу функционирования 
обеспечивается только взрослым. Взрослый охраняет ребенка от яркого 
света, защищает его от холода, оберегает от шума и т. д. 

В течение первого года жизни общение интенсивно развивается, воз-
никает ряд существенных изменений. Он все увереннее отыскивает 
взрослого взглядом, поворачивается на звук его голоса, замечает его на 
расстоянии. 

Основные закономерности развития общения младенца: 
1. Улыбается, издает радостные звуки в ответ на голос и улыбку 

взрослого, сосредоточивает взгляд на лице взрослого, реагирует интен-
сивными движениями (1–2 мес.). 

2. Поддерживает зрительный контакт с говорящим (3 мес.). 
3. Оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обра-

щаются. Протестует, когда теряет взгляд взрослого или, когда взрослый 
собирается уходить (4 мес.). 

4. По ситуации понимает, что его сейчас будут кормить, и успокаива-
ется. Обменивается со взрослым звуками и выражением лица (5 мес.). 

5. Отворачивается, плачет, пытаясь избежать нежелательного собы-
тия или контакта. Проявляет интерес к человеку взглядом, попыткой 
дотянуться или голосом. «Требуя» продолжения какого-либо занятия, 
начинает двигаться, ищет зрительного контакта или подает голос, хны-
чет (6 мес.). 

6. Повторяет действие, вызывающее интересную реакцию взрослого 
(например, смех). Тянет руки навстречу взрослому. Играет «в прятки» 
(7 мес.). 

7. Подражает интонации говорящего. Свое настроение выражает из-
менением голоса (тона, громкости). Подражает выражению лица взрос-
лого (10 мес.). 

8. Понимает несколько жестов: «указательный», «до свидания», «иди 
ко мне», «нельзя» и т. п. (11 мес.). 

9. Поворачивается, когда его зовут. Специально бросает предметы, 
чтобы их поднимали. Проявляет удовольствие, когда хвалят, появление 
первых слов (1 год). 

Общение со взрослыми способствует формированию у ребенка: 
– доброжелательного отношения к людям; 
– привязанности к близким взрослым; 
– познавательной активности; 
– положительного самоощущения. 
Если взрослые в этот период не обеспечивают полноценные условия 

для эмоционального общения: 
1. Приводит к сниженному уровню познавательной активности. 
2. Приводит к обедненности эмоциональной сферы, а это может при-

вести к задержке психического развития. 
Происходит перенос положительной эмоциональной реакции на 

предметы, находящиеся в руках у взрослого человека, в результате чего 
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предметы приобретают для ребенка особо привлекательный характер и 
начинают сами вызывать реакцию оживления. Эмоциональная притяга-
тельность предмета для ребенка этого возраста по своему происхожде-
нию может оказаться вторичной, т.е. возникать через взрослого. 

На протяжении всего первого года жизни происходят изменения в 
отношении ребенка к разным взрослым. Д.Б. Эльконин отмечает, что 
первоначально эмоциональная реакция ребенка на взрослого носит 
обобщенный характер и возникает на любого человека, подходящего к 
нему и заговаривающего с ним. С четырех-пяти месяцев возникает раз-
личение «своих» и «чужих». Близкие взрослые вызывают ярко выражен-
ную реакцию эмоционального оживления, сопровождающуюся интен-
сивными, хотя и неорганизованными, движениями, незнакомые взрос-
лые чаще всего вызывают обратную реакцию – торможение. 

Таким образом, общение в младенческом возрасте обладает всеми 
признаками ведущей деятельности. Оно оказывает наиболее сильное 
влияние на развитие психики ребенка. На протяжении первого года жиз-
ни существенно изменяются содержание, мотивы и средства общения, 
которое характеризуется двумя формами: ситуативно-личностной (пер-
вое полугодие) и ситуативно-деловой (второе полугодие). В рамках си-
туативно-делового общения закладываются предпосылки предметной 
деятельности, которая станет ведущей на следующем этапе онтогенеза – 
в раннем возрасте. 
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