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РОЛЬ НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация.  
В статье рассматривается роль наглядности в обучении иностранному языку, аспекты 

выбора наглядности. Приводится пример использования наглядности на уроке. 
Ключевые слова 
Обучение; иностранный язык; наглядность; принцип наглядности. 
Человек познает мир через разные чувства восприятия. Существует 4 типа систем 

восприятия:  
1. Визуальная (зрительная система восприятия информации). 
2. Слуховая (слуховая система восприятия информации). 
3. Кинестетическая (доминирующей является чувственная информация: прикосновения, 

вкус, запах, ощущение). 
4. Дигитальная (логическое построением внутреннего диалога). 
Исследование проведенное на выявления «Доминирующего канал восприятия» 

показало следующее соотношение: 35 % кинестетиков, 35 % визуалов, 25 % 
дигиталов и 5 % аудиалов [3]. Таким образом, больше всего те, кто воспринимает 
информацию через прикосновения, запах, ощущения и зрительных рецепторов. 
Следовательно, в процессе обучения иностранному языку необходимо учитывать 
эти данные. 
Ян Амос Каменский ввёл принцип наглядности как основной принцип дидактики. 

По его мнению, «…видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи 
– обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путём осязания. 
Если какие - либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть 
они схватываются несколькими чувствами». 
Требования к современному уроку иностранного языка значительно изменяют и 

роль наглядности в учебном процессе. Использование наглядности на уроках по 
иностранному языку повышает эффективность обучения. Таким образом, ученик с 
интересом и осмысленно усваивает иностранный язык. Наглядность мобилизует 
психическую активность обучающегося, снижает утомление, формирует творческое 
воображение, облегчает процесс обучения.  
Наглядность обучения, как дидактический принцип, может быть использован на 

всех этапах процесса обучения. 
Ни один из видов наглядных пособий не обладает абсолютным преимуществом 

перед другими. Например, при изучении темы “где” целесообразнее использовать 
натуральные объекты и изображения, близкие к натуре. На уроках грамматики 
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удобнее применение условных изображений, таблиц, схем, демонстрирующие 
отношения между грамматическими феноменами с помощью стрелок, дуг, и др.  
Необходимо отметить, что в процессе изучения одной темы возникает 

необходимость использовать различные виды наглядности. Целенаправленность 
использования наглядных средств важна, так как от большого количества 
наглядности у обучающихся теряется концентрация. Игнорирование этого факта 
вредит и усвоению знаний, и развитию обучающихся.  
Предметы, которые находятся в классе, могут использоваться в качестве 

предметной наглядности (изобразительная наглядность, наглядность действием, 
звуковая). Аспектами для их выбора являются: целесообразность, доступность, 
простота. При использовании изобразительной наглядности необходимо быть 
уверенным в однозначности трактовки. Во время использования изобразительной 
наглядности, педагог должен убедиться в том, что предлагаемая картинка хорошо 
видна всем учащимся. 
Иностранный язык относится к числу дисциплин, которыми учащийся овладевает 

в процессе активной речевой деятельности. Поэтому наглядные средства обучения 
способны обеспечить мотивационно - побудительный уровень общения, создать 
обстановку, приближенную к реальным условиям, в которых обычно возникает 
потребность в общении людей друг с другом [1, c. 41]. 
Иллюстрации, отрывки из каких - либо фильмов могут быть использованы на 

разных этапах урока. Наглядность является одним из эффективных средств 
формирования положительной мотивации [2]. Умение мотивировать учащихся 
важно, так как в них просыпается интерес к изучаемому предмету. Наличие 
интереса открывает нам путь к памяти, воображению, мышлению, как логическому, 
абстрактному, так и наглядно - образному, творческому, практическому типам 
мышления. Учащийся, заинтересованный в изучении темы лучше запоминает и 
воспроизводит. На этапе изучения нового материала наглядность незаменима. 
Несмотря на то, что изучение языка в первую очередь требует наличия 
аудиоматериалов, это не исключает использование иллюстрации, видеофрагментов, 
карточек, а наоборот, облегчает восприятие учащимися той или иной информации. 
Показ картинки, предмета, речевого образца на этапе изучения нового материала во 
время ознакомления с новым словом, звуков, текстом, который включает в себя 
чувственное восприятие, наблюдение, размышление (осознание).  

 
Список использованной литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕАТРЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается работа воспитателя по формированию представлений о театре 

у детей дошкольного возраста. Развитие театрального творчества, создания условий для его 
самореализаций. 
Ключевые слова 
театр, театральная деятельность, творчество, игра, дети, развитие.  
 
Роль воспитателя в формировании представлений о театре трудно переоценить, зачастую 

он становится единственным проводником в мир театрального искусства для детей 
дошкольного возраста.  
Вся работа воспитателя по формированию представлений о театре строится на основе 

ведущей деятельности дошкольников – игре, зависит от возрастных особенностей 
дошкольников и состоит из нескольких процессов:  
− обогащение знаний о театре и театральном искусстве: правила поведения в театре, 

здание театра, театральные профессии, виды театра и т.д.; 
− обогащение эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с помощью 

просмотра спектаклей; 
− развитие театрализованной деятельности детей дошкольного возраста. 
Работа воспитателя начинается с организации театральных зон в группах детского сада, 

которые значительно облегчают знакомство детей с миром театра. Оформление 
театральной зоны требует соблюдения возрастных особенностей дошкольников, если в 
младших группах достаточно игрушек для театрализации и уголка ряженья, то для старших 
групп наряду с игрушками и костюмами более широко должны быть представлены виды 
театров, разнообразные материалы для изготовления атрибутов к спектаклям, а также зона 
должна отвечать интересам как мальчиков, так и девочек. 
Театральная зона несет в себе важное, значение, предоставляя детям свободу 

самовыражения, развивая творческие способности, способности самостоятельно 
организовывать игру.  

 Работа воспитателя по формированию представлений о театре строится на возрастных 
особенностях детей и начинается с младшего дошкольного возраста.  
Становление творческой личности ребенка особенно эффективно происходит в условиях 

реализации театрализованной деятельности. Театрализованная деятельность формирует 
способность детей к эмоциональной эмпатии, развивает творческую активность, их 
исполнительные возможности. Театрализованная деятельность направлена на разрешение 
задач нравственно - эстетического воспитания. 
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Занятия по театрализованной деятельности выполняют ряд функций: познавательную, 
воспитательную и развивающую. Их задачей является не только подготовка к спектаклям. 
Содержание, формы и методы проведения данных занятий должны преследовать 
одновременное выполнение трех основных целей: 
− развитие речи и навыков театрально - исполнительской деятельности; 
− создание атмосферы творчества; 
− социально - эмоциональное развитие детей. 
 Содержанием занятий по театрализованной деятельности является не только знакомство 

с текстом литературного произведения или сказки, но и с жестом, мимикой, движением, 
костюмом, мизансценой и т. д., то есть со «знаками», играющими роль выразительного 
языка. 

 Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет воспитатель, 
умело направляющий данный процесс. Необходимо, чтобы воспитатель не только 
выразительно читал или рассказывал что - либо, умел смотреть и видеть, слушать и 
слышать, но и был готов к любому «превращению», то есть владел основами актерского 
мастерства, а также основами режиссерских умений. Именно это ведет к повышению его 
творческого потенциала и помогает совершенствовать театрализованную деятельность 
детей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников / Н.Ф. Губанова - М.: 
Издательство «ВАКО» - 2007г. 

2. Комарова Т.С., Антонова А.В., Программа эстетического воспитания 
дошкольников. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

3.  Антипина А. Е. Театрализованная деятельность в детском саду — М.: ТЦ Сфера, 
2009. — 128 с. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению понятия «академическая мобильность». Изучена 

сущность, степень развития и современное состояние академической мобильности, 
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представлены компоненты, необходимые для развития академической мобильности на 
примере Уральского государственного университета путей сообщения.  
Ключевые слова: 
Академическая мобильность, образование, образовательные программы, высшее 

образование, иностранный язык, студент, Уральский государственный университет путей 
сообщения. 

 
В ходе всеобъемлющего процесса глобализации образование является одним из главных 

критериев всестороннего развития государства. Наличие конкурентоспособной системы 
образования – гарантирует выпуск высококвалифицированных специалистов, обладающих 
уникальными знаниями и умениями. Современная система образования в Российской 
Федерации направлена на повышение конкурентоспособности отечественных 
специалистов, повышению уровня их профессиональных навыков и качеств. 
Профессиональная переподготовка, самообразование и саморазвитие – неотъемлемые 
составляющие, которые обеспечивают высокооплачиваемую и престижную должность. 
Заинтересованность специалиста — обеспечивает профессиональный рост и продвижение 
по карьерной лестнице. В связи с интеграцией Российской Федерации в мировое 
образовательное пространство, для которого характерна тенденция развития академической 
мобильности, в Российской Федерации необходима реализация принципа гибкости 
образовательного процесса, который обеспечивается путем обучения в нескольких 
учреждениях и образованием неформального сектора (курсы, тренинговые центры, 
корпоративные системы подготовки и пр).  
Академическая мобильность – перемещение студентов, исследователей или 

преподавателей высших учебных заведений на определенный период времени в другое 
образовательное или научное заведение в пределах (внутренняя академическая 
мобильность) или за пределами своей страны (внешняя академическая мобильность) с 
целью обучения или преподавания [1]. Академическая мобильность является одним из 
важнейших направлений реализации Болонских соглашений, подписанных Российской 
Федерацией в 2003 году, с целью сближения, гармонизации и создания единого 
европейского пространства высшего образования [2]. 
Участниками программ академической мобильности являются: Free movers – студенты, 

заинтересованные в программе по собственной инициативе, путем самофинансирования, а 
также программные студенты – участники программ студенческого обмена на базе 
образовательного учреждения, организаций национального уровня. Академическая 
мобильность развивает образовательные и профессиональные навыки индивида, путем 
сотрудничества и обучения у иностранных преподавателей, изучения зарубежных 
образовательных технологий и совершенствования уровня иностранного языка 
непосредственно с представителями других стран. Европейская система перезачета 
кредитов, приложение к диплому и двойные дипломы – инструменты развития 
академической мобильности в современном мире [2]. Изучение зарубежных программ 
студентами из Российской Федерации гарантирует повышение уровня 
конкурентоспособности на международных рынках труда, а также привлекает студентов из 
зарубежных стран для обмена знаниями и умениями.  
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Преимущества реализации механизма академической мобильности в образовательных 
программах Российских вузов: повышение уровня и качества реализуемых 
образовательных программ за счет привлечения и обмена высококвалифицированными 
преподавателями, получение более качественного высшего образования, оптимизация 
вложений в развитие материально - технической базы, оптимизация кадрового потенциала, 
расширение получаемых компетенций и повышение конкурентоспособности и 
востребованности выпускников [1, 2].  
Основными преградами для академической мобильности являются культурные, 

социально - экономические и академические барьеры, в том числе недостаточный уровень 
владения иностранным языком, что в свою очередь, является приоритетным критерием в 
борьбе за привлечение интеллектуальных ресурсов. 
Показательным примером интеграции и международного сотрудничества в области 

науки, образования и культуры является Уральский государственный университет путей 
сообщения. Академическая мобильность интенсивно реализуется в университете путем: 
увеличения численности иностранных студентов, приглашения зарубежных специалистов 
для чтения лекций, заключения договоров и соглашений о сотрудничестве между 
зарубежными университетами и компаниями. Руководство Уральского государственного 
университета путей сообщения заинтересовано в проведении стажировок, участии в 
международных образовательных программах и программах обмена, участии в 
международных олимпиадах и организации совместных программ с профессорами и 
учеными зарубежных образовательных учреждений.  
Внедрением механизма академической мобильности в образовательные программы, 

занимается Департамент международных связей, основная цель которого – интеграция 
УрГУПС в мировое образовательное и научное пространство с учетом отраслевых 
особенностей университета. 
Уральский государственный университет путей сообщения заинтересован в разработке и 

реализации международных образовательных программ, повышении международной 
академической мобильности, приеме и сопровождении зарубежных делегаций, повышении 
языковой компетенции, сотрудников и студентов УрГУПС и развитии международного 
студенческого движения. 
Краткосрочные образовательные курсы международной студенческой организации 

BEST (Board of European students of technology) – позволяют студентам Уральского 
государственного университета путей сообщения всесторонне развиваться, путешествовать 
по миру, изучать английский язык и совершенствовать профессиональные навыки.  
Также, заключен договор о сотрудничестве с Международным инновационно - 

ориентированным Университетом прикладных наук Лауреа в Финляндии. Программа 
обучения – Peer to Peer (P2P), направлена на детальное изучение экономики, маркетинга, 
менеджмента. Студенты занимаются научно - разработческой деятельностью: 
разрабатывают и создают новые продукты и услуги, воплощают теоретические знания на 
практике. 
Уральский государственный университет путей сообщения сотрудничает с Ташкентским 

институтом инженеров железнодорожного транспорта (Узбекистан), Университетом 
Я.Э.Пуркине в Усти - над - Лабем (Чехия), Техническим университетом прикладных наук 
Вильдау (Германия), университетом Флоренции (Италия), Силезским технологическим 
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университетом (Польша), Высшей транспортной школой «Тодор Каблешков» (Болгария), 
Дальянским транспортным университетом (Китай), Юго - Западным университетом путей 
сообщения (Китай), Нанкинским транспортным университетом (Китай), Лючжоуским 
железнодорожным институтом (Китай), Сайменским университетом прикладных наук 
(Финляндия), Сувонским универститетом (Корея), Белорусский государственный 
университет физической культуры (Беларусь), Белорусский государственный университет 
транспорта (Беларусь), Казахская академия транспорта, коммуникаций и Университет 
Нархоз (Казахстан). 
УрГУПС принимает участие в международной программе Европейского Союза 

TEMPUS, которая призвана содействовать внедрению социальных и экономических 
реформ и развитию стран - партнеров Европейского союза. Также, подписано соглашения 
между Ассоциацией высших учебных заведений транспорта России и Германской службой 
академических обменов (DAAD), для реализация совместной стипендиальной программы 
поддержки аспирантов, молодых ученых и преподавателей вузов транспорта Российской 
Федерации.  
Ежегодная международная конференция «Languages, science and business» позволяет 

бакалаврам, магистрантам и аспирантам представить научные работы в техническом, 
экономическом и филолого - культурологическом направлениях. Представление работы на 
иностранном языке, способствует развитию культуры общения на научные темы, умению 
представлять и отстаивать свои научные достижения на международном уровне. Также, в 
УрГУПС ежегодно проводятся научно - практические конференции в разнообразных 
современных отраслях науки.  
Внедрение и усовершенствование механизма академической активности в УрГУПС, 

гарантирует проведение комплексных мероприятий, способствующих развитию 
международной языковой среды, способствует привлечению мирового опыта обучения. 
Динамичная студенческая мобильность благоприятствует приобщению университета к 
международному стандарту образования. Опыт участия студентов УрГУПС в учебном 
процессе любого зарубежного университета – стимулирует личностный рост, способствует 
достижению целей, влияет на мировоззрение и менталитет индивида, повышает качество 
образования и уровень владения иностранным языком, развивает лидерские и 
организаторские качества, что, в свою очередь, мотивирует к дальнейшему обучению и 
гарантирует конкурентоспособность специалиста в мировом образовательном 
пространстве. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТРЕВОЖНОСТИ 
 И АГРЕССИВНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
BASIC THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF ANXIETY  

AND AGGRESSIVENESS IN DOMESTIC AND FOREIGN PSYCHOLOGY 
 
Аннотация: Цель статьи – рассмотреть психолого - педагогическую литературу по 

проблеме изучения и историю развития представлений о тревожности и агрессивности в 
зарубежной и отечественной литературе. Методы - анализ психолого - педагогической 
литературы, обобщение.  
Ключевые слова: агрессивность, тревожность, фрустрация, торможение, замещение 

страх, подходы (теории). 
 

Abstract: the Purpose of the article is to consider the psychological and pedagogical literature 
on the problem of studying and the history of the development of ideas about anxiety and 
aggression in foreign and domestic literature. Methods - analysis of psychological and pedagogical 
literature, generalization.  

Key words: aggressiveness, anxiety, frustration, inhibition, fear substitution, approaches 
(theories). 

 
В психологии существуют разные подходы исследования тревожности и агрессивности. 

В данной статье рассмотрим историю развития тревожности и агрессивности в психологии.  
В психологию 3. Фрейдом было введено понятие «тревога» и на сегодняшний день 

почти многие ученые считают это своего рода страхом.  
Беспокойство возникает, когда появляются ситуации, блокирующие деятельность и не 

дает возможность отпустить тревожность. В этом отношении тревога воспринимается как 
эмоциональное состояние, содержащее в себе беспокойство. Это связано с тем, что человек 
в своем сознании предчувствует неудачу, угрозу, либо ожидания чего - то значимого для 
человека, где условия еще не ясны. 
В психодинамическом подходе З. Фрейда тревожность рассматривается следующим 

образом: «страх – это состояние аффекта, т.е. соединение конкретных ощущений таких, как 
«удовольствие – неудовольствие с надлежащим процессом передачи разряда напряжения и 
их восприятия, а также, возможно и отображение конкретного важного действия. Согласно 
З. Фрейду страх появляется из либидо, как реакция самосохранения, он является сигналом 
новой, как правило, внешней угрозы. Он выделяет 3 типа тревоги: реалистическую, 
невротическую и моральную.  
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По его мнению, тревога это как сигнал, который предупреждает «Эго» о надвигающейся 
угрозе, создаваемой импульсами. «Эго» в свою очередь использует некоторые механизмы 
защиты такие как, вытеснение, проекцию, замещение, рационализацию и др. Они 
действуют неосознанно и искажают восприятие действительности индивидом. [3, 5]. 
К. Хорни в своей социальной теории личности предполагает, что формирование тревоги 

состоит в отсутствии чувства защищенности в межличностных отношениях. В этой теории 
выделяют две потребности: с одной она соглашается с З.Фрейдом это потребность 
удовольствия, а вторую она считает самой главной потребностью это – безопасность. А 
необходимость в защищенности ребенка уже полностью зависит от его родителей. Когда в 
родительском доме ребенок чувствует какую - то незащищенность, он наполняется 
чувствами незащищенности, страха, вины, которые служат психологической защиты. Цель 
этой психологической защиты заключается в том, чтобы подавить враждебные чувства по 
отношению к родителю, чтобы выжить, и все это приводит к основной тревоге.  
Ребенок будет хорошо развиваться, если почувствует любовь родителей, примет себя и 

будет чувствовать себя в безопасности защищен [6]. 
В индивидуальной теории личности А. Адлер рассматривает тревогу в качестве 

симптома невроза, а невроз понимал довольно широко – как диагностически 
неоднозначный термин, охватывающий многочисленные поведенческие нарушения. Люди, 
страдающие неврозом, выбрали неправильный образ жизни, в основном из - за того, что в 
раннем детстве они перенесли физические страдания, были чрезмерно защищены и 
избалованы или отвергнуты. В подобных условиях, у детей наблюдается повышенная 
тревожность, они не ощущают себя в защищенности и в связи с этим развивается стратегия 
психологической защиты, чтобы справиться с чувством неполноценности. Люди, которые 
болеют неврозами, сталкиваются с заниженной самооценкой, ощущением неуверенности и 
повышенной чувствительности [3,7].  
Также в изучении агрессии существуют различные точки зрения, которые 

рассматриваются в теориях. 
З. Фрейд в своей теории связывает агрессивность со стремлением к смерти. По своей 

природе агрессивное поведение является инстинктивным и неизбежным.  
По его мнению, агрессивность - это своего рода импульс, движущийся в теле, который 

постоянно присутствует, благодаря самой природе человека. Это инстинкт 
самоуничтожения или уничтожения другого человека [4]. 
Рассматривая этологический (эволюционный) подход, агрессия считается инстинктом, 

первоначально и неотделимо свойственно человеку. Основоположником данного подхода 
был К. Лоренц.  
Согласно Лоренцу, агрессия в первую очередь, происходит от врожденного инстинкта - 

это борьба за выживание. Он считал, что этот инстинкт является источником агрессии, 
формирующийся в организме спонтанно, непрерывно, с постоянной скоростью, регулярно 
накапливаясь с течением времени. 
Исходя из этого, можно сказать, что этологическая теория уделяет большое внимание не 

только исследованию причин агрессии человека (агрессия рассматривается как спонтанная 
врожденная реакция), но и конкретно ее поведенческим проявлениям (ситуации, в которых 
она проявляется), а также способы нейтрализации или предотвращения агрессивного 
поведения. 
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Сопоставление концепции побуждений получило развитие фрустрационной теории 
агрессии - основателем которой был Дж. Доллард.  
Данная теория является противоположностью, так как агрессивное поведение 

рассматривается как ситуативное, а не как эволюционное, но агрессия - не как 
автоматическое влечение, которое происходит в организме человека, но как следствии 
фрустрации.  
И получается схема «фрустрация - агрессия», в основе которой лежат четыре основных 

понятия: агрессия, фрустрация, торможение и замещение. 
Агрессия рассматривается как следствие фрустрации. Торможение – желание ограничить 

или минимизировать воздействие, вызванное негативными последствиями, например, 
поведение ребенка, получивший плохую оценку в школе, который приходит домой с 
чувством вины и желанием побыть в одиночестве. Замещение - это желание принять 
участие в агрессивных действиях (физических или словесных), которые направлены против 
любого другого человека, а не истинного источника фрустрации [1]. 
Теория социального научения была предложена А. Бандурой, в ней агрессия 

рассматривается как разновидность социального поведения, которое воспринимается и 
поддерживается в основном так же, как и многие другие формы социального поведения. С 
его точки зрения, анализ агрессивного поведения требует рассмотрения трех моментов: а) 
способов овладения такими действиями; б) факторы, провоцирующие их появление; в) 
условия, на которых они установлены. 
Поэтому здесь большое внимание уделяется обучению, влиянию основных посредников 

социализации, а именно родителей, на обучение детей агрессивному поведению. Было 
установлено, что поведение родителей может служить моделью агрессии и что агрессивные 
родители обычно имеют агрессивных детей [7]. 
Анализируя вышеупомянутые теории для изучения агрессивного поведения, можно 

сделать вывод, что проявление агрессии объясняется биологическими и социальными 
факторами. Рассматриваемые теории агрессии, как инстинкт, сильно различаются по 
деталям, но по смыслу схожи.  
Центральная позиция всех теорий является то, что агрессия является результатом в 

первую очередь инстинктивных, врожденных факторов, логически приводит к выводу, что 
практически невозможно устранить агрессивные проявления. В структуре человеческого 
общества ни удовлетворение всех материальных потребностей, ни устранение социальной 
несправедливости, ни другие позитивные изменения не могут предотвратить появление и 
проявление агрессивных мотивов.  
Максимум, чего можно достичь - это временно предотвратить такие проявления или 

ослабить их интенсивность, поэтому, согласно этим теориям, агрессия в той или иной 
форме всегда будет сопровождать нас 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ТХЭКВОНДО У ТРЕНИРУЮЩИХСЯ 8 - 9 ЛЕТ 
 

Аннотация: статья посвящена изучению формирования духовно - нравственного 
воспитания посредством восточного единоборства тхэквондо, которое изначально имеет 
философскую основу и те спортсмены, которые занимаются данным видом спорта, 
соблюдают особые правила поведения на тренировках. Данный спорт основан на духовно - 
нравственных ценностях, такие как уважение, честность, настойчивость, самообладание и 
сильный дух. Авторами проведена работа по определению изначального состояния 
личностных качеств юных спортсменов, таких как коллективизм, ответственность и 
трудолюбие, дисциплина, честность. Также разработан комплекс психолого - спортивных 
мероприятий по повышению личностных качеств 
Ключевые слова: тхэквондо, духовно - нравственных ценностей, комплекс спортивных 

мероприятий, личностные качества  
 
Annotation: the article is devoted to the study of the formation of spiritual and moral education 

through martial arts taekwondo, which initially has a philosophical basis and those athletes who are 
engaged in this sport, follow special rules of conduct in training. This sport is based on spiritual and 
moral values, such as respect, honesty, perseverance, composure and strong spirit. The authors 
carried out work to determine the initial state of personal qualities of young athletes, such as 
collectivism, responsibility and diligence, discipline, and honesty. Also developed a set of 
psychological and sports events to improve personal qualities. 

Key words: taekwondo, spiritual and moral values, a complex of sports events, personal qualities 
 



14

В настоящее время в обществе есть необходимость формировать духовно - нравственные 
ценности, [3, 45 - 57] которые возможно достичь посредством тренировок с целью 
повысить уровень этих качеств в случае самообороны в критических ситуациях. В этом 
смысле обращают на себя внимание восточные единоборства, одним из видов которых, 
является тхэквондо, возникшее в Южной Корее.  
Известно, что тхэквондо - не просто бой между двумя людьми, но и особая система 

духовного развития. Это восточное единоборство имеет философскую основу и те 
спортсмены, которые занимаются данным видом спорта, соблюдают особые правила 
поведения на тренировках, в частности, за пределами татами нельзя применять силу, если 
на вас не нападают. [5, c.10] 

 В тхэквондо заложены основы духовно - нравственных ценностей, такие как уважение, 
честность, настойчивость, самообладание и сильный дух, и они соблюдаются всеми 
занимающимися этим видом спорта. Тхэквондо учит человека быть сильным, уважать 
окружающих и быть верным своим решениям.[4,c 50]  

 Цель работы: исследовать формирование духовно - нравственных качеств у детей на 
тренировках по тхэквондо посредством комплекса мероприятий.  

 На первом этапе нашего исследования для определения личностных качеств у детей в 
возрасте 8 - 9 лет нами была проведена первоначальная диагностика по нравственным 
качествам. Для этого были исследованы следующие показатели: честность, дисциплина, 
коллективизм, трудолюбие, ответственность по методике Н.П. Капустина. 
Результаты исследования приведены в таблице 1 

 
Таблица 1. 

Показатели личностных качеств у тренирующихся тхэквондо. 
качество Экспериментальная группа Контрольная группа 
 низкий средний высокий низкий средний высокий 
честность 2(20 % ) 5(50 % ) 3(30 % ) 2(20 % ) 5(50 % ) 3(30 % ) 
дисциплина 6(60 % ) 4(40 % ) 0(0 % ) 4(40 % ) 3(30 % ) 3(30 % ) 
коллективизм 5(50 % ) 3(30 % ) 2(20 % ) 3(30 % ) 3(30 % ) 4(40 % ) 
трудолюбие 1(10 % ) 5(50 % ) 4(40 % ) 2(20 % ) 2(20 % ) 6(60 % ) 
ответственность 7(70 % ) 3(30 % ) 0(0 % ) 5(50 % ) 2(20 % ) 3(30 % ) 

 

 
Рис.1 Результаты первичного тестирования личностных качеств  

у тренирующихся в экспериментальной группе 
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Рис.1 Результаты первичного тестирования личностных качеств 

у тренирующихся в контрольной группе 
 

 Из таблицы 1 и рисунков 1,2 видно, что по показателю честности в экспериментальной и 
контрольной группах проценты низкого, среднего и высокого уровней одинаковые. 
Незначительные отличия наблюдаются по показателям дисциплинированности в 
экспериментальной и контрольной группах, где процент низкого уровня высок и составляет 
60 % и 40 % соответственно. Также наблюдается незначительная разница по показателям 
коллективизм и ответственность, где превышает низкий уровень, но по данным 
трудолюбия высоки значения среднего и высокого уровня, как в КГ, так и в ЭГ. Это 
объясняется большим желанием достичь успехов. 

 Поскольку первичная диагностика формирования духовно - нравственных качеств 
находятся на низком уровне нами, были разработаны комплексы психологических 
мероприятий для экспериментальной группы тренирующихся детей, которые включали 
следующее: 

 - для формирования качества коллективизм – проект « Как действовать, если на вас 
напали».  

 - ответственность и трудолюбие - домашнее задание: рисунок «Что такое самооборона», 
домашнее задание - составить рассказ о своем хобби.  

 - трудолюбие и дисциплина - игра: «Реши задачку»;  
 - честность - квест «Становись лучше с каждым днем». Подразумевает выполнение 

различных приемов самообороны каждый день. Отчет в виде маленького альбома 
фотографий. 

 
Таблица 2 

Промежуточные результаты формирования нравственных качеств 
у тренирующихся тхэквондо 

качество Экспериментальная группа Контрольная группа 
 низкий средний высокий низкий средний высокий 
честность 1(10 % ) 6(60 % ) 3(30 % ) 2(20 % ) 5(50 % ) 3(30 % ) 
дисциплина 5(50 % ) 5(50 % ) 0(0 % ) 4(40 % ) 3(30 % ) 3(30 % ) 
коллективизм 5(30 % ) 3(50 % ) 2(20 % ) 3(30 % ) 3(30 % ) 4(40 % ) 
трудолюбие 1(10 % ) 5(50 % ) 4(40 % ) 2(20 % ) 2(20 % ) 6(60 % ) 
ответственность 6(60 % ) 4(40 % ) 0(0 % ) 5(50 % ) 2(20 % ) 3(30 % ) 
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Рис.3 Результаты промежуточного тестирования в экспериметальной группе. 

 

 
Рис.4 Результаты промежуточного тестирования в контрольной группе. 

 
Уровень дисциплины в экспериментальной группе повысился на 10 % с низкого до 

среднего. Уровень коллективизма повысился на 20 % . Уровень ответственности и 
честности повысился на 10 % . Таким образом, мы видим положительные изменения в 
экспериментальной группе. Тем временем в контрольной группе результаты остались на 
том же уровне. 

 Педагогический эксперимент проводится нами с конца февраля и продолжается до сих 
пор.  

 Таким образом, мы провели тестирование 5 показателей нравственных качеств 
занимающихся, разработали соответствующие мероприятия по формированию этих 
качеств. Наблюдения за тренирующимися показали, что происходят изменения в 
поведении и отношении друг к другу, при этом,  согласно результатам промежуточного 
тестирования выявлена положительная тенденция. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 КАК МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается профессиональный конкурс, как средство 
мотивации обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: профессиональный конкурс, профессиональные компетенции, 

парикмахерское искусство, профессиональное образование, WorldSkills, мотивация. 
 
В настоящее время качество профессиональной подготовки будущих специалистов 

становится очень актуальным. Подготовка будущих специалистов к эффективной 
профессиональной деятельности включает в себя способность умение быстро 
адаптироваться на рабочем месте, владеть общими и профессиональными компетенциями. 
Запросы современного рынка перестали соответствовать профессиональному 

образованию, основанное только на теоретических знаниях. Современная конъюнктура 
рынка требует более качественно нового уровня образования будущего специалиста. 
Возрастает потребность в креативных, мобильных и имеющих навыки и опыт работы 
специалистов. Для этого необходимо совершенствовать обучение. Рассмотрим одни из 
методов. Профессиональные конкурсы дают не только возможность повысить мотивацию к 
обучению, а также оценить свои силы, показать свои профессиональные знания, умения и 
навыки, полученные в процессе обучения. Позволяет работодателям найти для себя 
будущих квалифицированных специалистов. 
Профессиональные конкурсы в сравнении с другими формами внеклассной и 

внеурочной работы способствуют формированию опыта профессиональной деятельности 
обучающихся в системе профессионального образования. При обучении парикмахерскому 
искусству необходимо одновременное формирование такого опыта. Это неотъемлемый 
компонент содержания производственного обучения. 
Для реализации профессиональных компетенций в нашем колледже применяются 

разнообразные формы организации образовательного процесса. Такие как: участие 
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обучающихся в научно - исследовательской деятельности, студенческие конференции, 
семинары, мастер - классы, олимпиады. Все профессиональные конкурсы проходят с 
приглашением работодателей, которые также оценивают конкурсантов и по окончания 
обучения предоставляют рабочие места. Участие в профессиональном конкурсе помогает 
обучающимся самоутвердиться, показать свои профессиональные навыки. Это необходимо 
не только участникам конкурса, но и другим обучающимся так, как конкурс является 
формой освоения будущей специальности, обмен опытом. 
В современном обществе квалифицированный парикмахер – это не только хороший 

специалист в области парикмахерского искусства, но и человек хорошо разбирающийся в 
индустрии красоты. Профессиональный конкурс позволяет раскрыть и 
продемонстрировать будущему специалисту, качество своего профессионального 
мастерства. Проведение профессиональных конкурсов способствует совершенствованию 
профессионального образования и развития профессиональных компетенций. 
Профессиональные конкурсы оказывают благоприятное влияние на престиж 
образовательной организации и на саму специальность, а также раскрывают новые 
возможности для профессионального роста будущего специалиста. Само участие в 
профессиональных конкурсах обогащает обучающихся новыми практическими навыками, 
теоретическими знаниями, придает им уверенность в себе, открывает перспективы для 
дальнейшего профессионального роста и творческой деятельности. Участие в 
профессиональных конкурсах на уровне колледжа, на региональном, областном и 
федеральном уровне просто необходимо, прежде всего, потому, что именно здесь 
сосредоточено всё новое и современное. Использование в процессе подготовки 
профессиональных конкурсов, как формы внеурочной деятельности, гарантирует их 
эффективную подготовку. Такая форма работы расширяет возможности обучающихся в 
развитии творческих умений, коммуникативных навыков и профессиональной 
деятельности. На начальном этапе профессионального конкурса проводятся 
внутригрупповые конкурсы на уровне колледжа с целью максимального вовлечения 
обучающихся в специальность. По полученным результатам отбираются лучшие 
обучающиеся, которые набрали высокие баллы, далее они включаются в подготовку к 
региональным профессиональным конкурсам и к ежегодному чемпионату WorldSkills.  

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, основанное с целью 
повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования. 
Движение WorldSkills активно поддерживают крупные промышленные предприятия, 
поскольку ни один современный проект сегодня невозможен без кадров, работающих по 
международным стандартам». К участию в чемпионате WorldSkills отбираются лучшие. В 
колледже максимально привлекаются обучающиеся первых, вторых курсов к 
волонтерскому движению чемпионата, с целью их включения в процедуру конкурса. Таким 
образом, формируются их мотивации к освоению и совершенствованию 
профессиональных навыков и умений. Данный чемпионат проводиться ежегодно к 
участию допускаются обучающиеся всех курсов, прошедшие профессиональный модуль и 
производственную практику. Профессиональный конкурс WorldSkills является 
мотивирующим фактором к совершенствованию профессиональных навыков. Подготовка 
участника осуществляется с использованием современных инструментов, приспособлений, 
материалов и оборудования, которое предоставляет образовательная организация.  
От конкурса к конкурсу обучающиеся совершенствуют свои профессиональные навыки, 

приобретают необходимый опыт подготовки и участия в конкурсных программах, 
значительно повышается их самооценка. Победители пользуются авторитетом у своих 
сверстников, их успех повышает стремление других обучающихся к освоению 
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профессиональных навыков, что в итоге способствует формированию положительного 
отношения к будущей специальности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональные конкурсы являются 

средством формирования мотивационной готовности обучающихся к профессиональной 
деятельности. Опыт, полученный в процессе профессионального конкурса для участника 
имеет огромную значимостью, он убеждается в собственной компетентности, способности 
решать сложные профессиональные задачи. Укрепляет его чувство самоуважения и служит 
основанием для уважения его со стороны сверстников, родителей и педагогического 
коллектива. Это играет большую роль так, как ведущими видами профессиональной 
деятельности являются общение, поиск самоопределения, значимости в глазах 
окружающих. 
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Аннотация: Статья посвящена возможностям преподавания основ компьютерной 
грамотности людям пожилого возраста с помощью современных педагогических 
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 Динамичное развитие информационных технологий и активная интеграция их в 
наше повседневное жизненное пространство выводит базовые знания и навыки 
использования компьютерной грамотности в разряд жизненно - важных знаний для 
каждого. Современные педагогические технологии создали практически 
неограниченные возможности для получения необходимых навыков для получения 
необходимых знаний и выработки требуемых навыков для применения их в быту. 
Вопреки расширению зоны доступности этих знаний большинство образовательных 
программ малопригодны для преподавания старшему поколению, они разработаны 
без учёта психологических, возрастных, поведенческих и других особенностей 
людей пенсионного возраста.  
Программы позволяющие осуществить подобную функцию должны быть 

фокусно - ориентированы и должны быть разработаны с учётом следующих 
требований:. 

1. Образовательная программа должны иметь практико - ориентрованный 
характер и должны фокусировать на выполнение конкретных задач по 
формированию навыков практического применения.  

2. Курс обучения должен содержать в себе компенсационную и коррекционной 
функцию.  

3. Курс обучения должен быть сбалансирован, при этом его теоретическая 
компонента должна либо быть минимальной или быть компилирована и 
адоптирована для преподавания людям старшего поколения. 

4. Программа должна способствовать восстановления навыков обучения. 
5. Курс обучения должен быть направлен выработку навыков решения 

конкретных задач повседневного характера. 
 С целью реализации вышеперечисленных задач, была разработана опытная 

специализированная программа преподавания основ компьютерной грамотности для 
людей старшего поколения, целью которой было научить людей пенсионного 
возраста. Основной целью научить людей пенсионного возраста пользоваться 
современными информационными технологиями в быту при оплате коммунальных 
услуг, общению в социальных сетях, пользованию государственных услуг в 
мобильных приложениях.  

 Для создания курса была выбрана модульная педагогическая технология, она 
обладает пластичностью и гибкостью, что позволяет комбинировать традиционные 
и инновационные технологии. Эта вариативность позволяет достигать 
положительного результата в обучении и формировать учебный материал в 
зависимости от целей и задач изучения (более подробно особенности использования 
модульных технологии были рассмотрены ранее [1, 2]. Структурно учебная 
программа модульного типа состоит из 10 учебных модулей, каждый из которых 
фокусирует обучении на выработке определённых навыков, приобретении 
определенных знаний по изучаемым темам. Внутренняя структура модуля 
представляет из себя учебно - теоретическую компоненту, учебно - практическую 
компоненту и комплекс практических заданий и упражнений по выработке навыков 
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(изученных в теоретической части). Модуль программы может рассматриваться как 
линейный элемент программы и как самостоятельная учебная единица для изучения, 
каждый модуль выделен тематически и его учебный материал компилирован и 
адаптирован под решение определённого круга задач. Рассмотрим структуру и 
содержание модуля программы на примере модуля «Работа в электронной почтой», 
он предназначен для формирования и выработки устойчивых навыков пользования 
электронной почтой, открытия аккаунтов, подготовкой, отправкой и получению 
электронных писем. Изучение этого раздела модуля начинается с 
общетеоретической компоненты, предназначенной для формирования необходимых 
навыков, учебно - практическая компонента выполняется для формирования 
первичных навыков работы с электронной почтой, после её выполняется комплекс 
практических заданий - тренинг навыков, направленный выработки навыков 
самостоятельного пользования. Разработанная программа модульного типа прошла 
первичный этап апробации в малых группах 5 - 6 человек, в течении 5 месяцев. 
Первичная апробация дала положительный результат, выбранная педагогическая 
технология и образовательный контент программы может быть использованы при 
преподавании курса основ компьютерной грамотности для старшего поколения. 
Разработанная программа в дальнейшем может быть расширена тематически и на 
основе этой технологии могут быть созданы доугие дополнительные 
специализированные курсы. 
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Аннотация 
Произведен разбор влияния образной сферы человека на его эмоциональное состояние. 

Предложена методика повышения эффективности деятельности в преодолении 
дискомфортных ситуаций. Метод основан на актуализации образа осуществленной мечты 
для мобилизации внутренних ресурсов индивида в преодолении сложных жизненных 
ситуаций.  
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Наличие ситуаций, оцениваемых как дискомфортные или травмирующие, позволяет 

выявить индивидов, воспринимающих указанные ситуации без эмоциональных 
потрясений. Очевидно, что количество ситуаций, воспринимаемых как "дискомфортные", 
будет изменяться в зависимости от психологической структуры личности конкретного 
человека. Все встречались и как с вечно недовольными жизнью людьми, так и с позитивно 
настроенными индивидами, сохраняющие такой настрой практически в любых ситуациях. 
Таким образом, можно сделать вывод, что существуют индивиды, для которых 
значительная часть происходящих с ними событий позволяет им сохранять положительный 
эмоциональный настрой.  
Надо учитывать, что двадцать первый век характеризуют большие скорости передачи и 

возникновения новой информации, технологических решений и, как следствие, постоянно 
изменяющиеся условия жизни. Психика взрослого человека зачастую с трудом 
справляется, как с обработкой большого количества информации, так и с восприятием 
изменений жизненных условий. Поэтому, в современном мире сохранение внутреннего 
эмоционального равновесия и развитие методик для достижения этого равновесия, 
становится особенно актуально. Индивид, не имея возможности остановить технический 
прогресс и связанные с ним изменения, может опереться на созданные его сознанием 
образы, способствующие достижению и сохранению эмоционального равновесия. 
Образная сфера регулярно использовалась в психотерапии при построении методик для 
воздействия на эмоциональное состояние пациента. Предложенная далее методика 
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направлена на формирование в сознании индивида устойчивых образов, позволяющих ему 
преодолеть возникшую проблему (или преодолеть стресс, вызванный возникшей 
проблемой).  
Влияние образной сферы на жизнедеятельность человека подчеркивал еще Аристотель: 

"когда нам нечто мнится внушающим ужас или страх, мы тот час же испытываем ужас или 
страх, и соответственно когда что - то нас успокаивает. А при воображении у нас такое же 
состояние, как при рассматривании картины, на которой изображено нечто страшное или 
успокаивающее." [1, с.430] 
Само слово воображение означает воплощение частицы реальности в образ. В других 

языках можно наблюдать похожую семантику этого слова, например, в латыни 
воображение - imaginatio от imago - образ.[2, с.180] В европейской психологии Cредних 
веков образы продолжали пониматься с точки зрения своей способности улавливать 
«послания из духовного мира»; не случайно воображение было признанным способом 
достижения религиозного вдохновения. 

 В двадцатом веке массово начинают выходить публикации, посвященные исследованию 
образной сферы человека. В 1970–1980 - е годы выходит лавина книг, статей, и 
симпозиумов. Образная проблематика вошла в психотерапевтическую практику [3, с.19]. 
В отечественной психологии второй половины XX в. вторичные образы освещены в 

работах А.Н. Леонтьев[4, с.121], С.Л. Рубинштейна и многих других авторов. В 
классической работе С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии»[ 5, с.720] мечта 
рассматривается как форма воображения, связанная с предвосхищением будущего 
результата деятельности. По мнению С.Л. Рубинштейна, именно эта возможность 
представить, вообразить то, что в данный момент еще не существует или кажется 
невозможным, создает и поддерживает мотивацию любой творческой деятельности. 
Анализируя дискомфортные для личности пациента ситуации, Вирджиния Сатир, один 

из самых известных семейных терапевтов - практиков двадцатого века, резюмировала, что 
человек называет проблемой такую ситуацию, которая: 

1. Его не устраивает 
2. На преодоление которой, ему не хочется тратить усилия или же человек считает, что 

эти усилия не приведут к положительному решению.  
Данной ситуации присваивается статус "проблемы" [7, с.17], нередко в результате 

индивид погружает себя в негативные переживания, которые еще сильнее усугубляют 
ситуацию. Сатир предлагает переключить индивиду свое внутреннее внимание с оценки 
произошедшего события и вызванный им эмоциональный фон, на процесс исправления 
самой ситуации. Сумев преодолеть травмирующую ситуацию, человек становится сильнее 
и данный тип "проблем" переходит уже в класс решаемых, а иногда и штатных ситуаций. 
Таким образом, зона комфорта для данной личности расширяется. 
Наиболее эффективное решение "проблемы" требует, чтобы человек находился в ясном, 

уравновешенном состоянии. Для человека крайне важно опираться на свою внутреннюю 
зону безопасности, которая у него либо уже существует, либо он может сам ее создать. 
Положительный терапевтический эффект представления пациентами зоны 
предполагаемого комфорта был описан у Фрица Перлза [8, с.102] и использовался в 
дальнейшем в практике гештальт терапии. Любые привнесенные извне варианты , 
способствующие релаксации ( шум прибоя, чистое небо, тихая музыка и т.д.) могут не 
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вызывать у данного индивида нужных эмоций и не иметь требуемой силы воздействия. 
Использование образов, уже существующих в сознании индивида, также исключают его 
внутреннее сопротивление проводимому процессу. 
Следовательно, представляется крайне важным выявить или помочь человеку самому 

создать, необходимые образы для гармонизации эмоционального состояния и 
психологической опоры. Как правило, подобные внутренние переживания уже существуют 
в воображении человека. Это могут быть не только, предлагаемые Ф.Перлзом, 
воображаемые и безопасные для пациента места пребывания, но представления о 
реализованной или нереализованной мечте или положительно эмоционально окрашенные 
воспоминания. Для получения нужного психологического состояния от воспоминания 
бывает достаточно воспроизвести в памяти какою - то одну деталь, ассоциированную с 
нужными событиями. Например, свой первый велосипед или грамоту, которую получил за 
победу на школьной олимпиаде. В НЛП (нейро лингвистическое программирование) 
подобные символы называются "якорями "[6, с.97]. Якорь может быть овеществлен или 
иметь форму тактильного прикосновения, форму вторичного образа. Закрепление якорей за 
внутренним состоянием индивида, наступившим после того, как он представил себя 
осуществившим заветную мечту, упрощает процесс повторного возникновения этого 
состояния, а также способствует воздействию образа на психологическое состояния 
индивида. 
Применение данной техники будет способствовать возникновению у пациента 

описанных чувств и внутренних ощущений, связанных с исполнением мечты. Чем более 
желанной окажется "осуществленная" мечта, тем менее существенным будет субъективное 
ощущение решаемой "проблемы". В идеальном варианте "проблема" приобретет статус 
"штатной" или "внештатной" ситуации и все усилия пациента будут направлены уже на 
конкретные действия по ее успешному разрешению.  
В описанном состоянии после достижения мечты человек может рассмотреть текущую 

"проблему", имея не только позитивные настрой, но и с более широким, субъективно, 
арсеналом своих возможностей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИЧЕСКИМ ЗНАНИЯМ 
 

Ребенок очень много может усвоить впервые годы жизни. Период дошкольного детства 
относительно всей жизни человека недолог, но очень насыщен познанием. Велик поток 
информации, который обрушивает на маленького человека окружающая жизнь. На многие 
вопросы он находит ответ, идя путем проб и ошибок, постигая закономерности. 
Одной из наиболее важных и актуальных задач подготовки детей к школе является 

развитие логического мышления и познавательных способностей дошкольников, 
формирование у них элементарных математических представлений, умений и навыков. 
Вопросами ознакомления и обучения детей дошкольного возраста математике 

занимается такая дисциплина, как « формирование элементарных математических 
представлений». 
Усвоение математических знаний на разных этапах школьного обучения вызывает 

существенные затруднения у многих учащихся. Одна из причин, порождающих 
затруднения и перегрузку учащихся в процессе усвоения знаний, состоит в недостаточной 
подготовке мышления дошкольников к усвоению этих знаний. Поэтому по своему 
содержанию математическая подготовка не должна исчерпываться формированием 
представлений о числах и простейших геометрических фигурах, обучением счету, 
сложению и вычитанию, измерениям в простейших случаях. С точки зрения современной 
концепции обучения самых маленьких детей не менее важным, чем арифметические 
операции, для подготовки их к усвоению математических знаний является формирование 
логического мышления. 
Детей необходимо учить не только, вычислять и измерять, но и рассуждать, любая 

деятельность должна быть интегрированной. 
Обучение наиболее продуктивно, если оно идет в контексте практической и игровой 

деятельности, когда созданы условия, при которых знания, полученные детьми ранее, 
становятся необходимыми им, так как помогают решить практическую задачу, а потому 
усваиваются легче и быстрее. 
В.А.Сухомлинский писал: «В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются 

творческие способности личности. Без игры нет и не может быть полноценного 
умственного развития. Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 
ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра 
- это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». 
При формирование элементарных математических представлений игра выступает, как 

метод обучения и может быть отнесена к практическим методам и на занятиях отводиться 
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большая роль. Играя, ребенок может приобретать, новые знания, умения, навыки, развивать 
способности, подчас не догадываясь об этом. 
К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре дети действуют так, как 

действовали бы в самых экстремальных ситуациях, на пределе сил преодоления трудности. 
Причем столь высокий уровень активности достигается ими, почти всегда добровольно, без 
принуждения. 
Все виды дидактических игр (предметные, настольно - печатные, словесные и др.) 

являются эффективным средством и методом формирования элементарных 
математических представлений у детей во всех возрастных группах. Предметные и 
словесные игры проводятся на занятиях по математике и вне их, настольно - печатные, как 
правило, в свободное от занятий время.  
Все они выполняют основные функции обучения - образовательную, воспитательную и 

развивающую.  
И родители, и педагоги знают, что математика - это мощный фактор интеллектуального 

развития ребенка, формирования его познавательных и творческих способностей. Самое 
главное - это привить ребенку интерес к познанию. Для этого занятия должны проходить в 
увлекательной игровой форме. 

 Регулярное использование на занятиях по ФЭМП системы специальных игровых 
заданий и упражнений, направленных на развитие познавательных возможностей и 
способностей, позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших 
закономерностях окружающей их действительности. Расширяет кругозор, способствует 
математическому развитию, повышает качество математической подготовленности к 
школе,а так же способствует возможности активно использовать полученные знания в 
повседневной жизни. Чтобы ребенок дошкольного возраста развивался в полную силу 
своих способностей, нужно стараться вызвать у него желание к получению новых знаний, 
помочь ребенку поверить в себя, в свои способности. 
Мастерство воспитателя возбуждать, укреплять и развивать познавательные интересы 

ребенка в процессе его развития состоит из умения сделать содержание своего предмета 
богатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности - 
разнообразными, творческими, продуктивными. Использование многих игр аналогичного 
типа построенных на самом различном материале, позволит ребенку подойти к открытию 
нового и закреплению уже изученного. Пусть дети не видят, что их чему - то обучают. 
Пусть думают, что они только играют. Но незаметно для себя, в процессе игры, 
дошкольники считают, складывают, вычитают, более того – решают разного рода 
логические задачи, формирующие определенные логические операции. Это детям 
интересно потому, что они любят играть. Роль воспитателя в этом процессе – поддержание 
интереса детей и регулирование деятельности. 
Обучая маленьких детей с использованием игровых приемов, мы стремимся к тому, 

чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость к учению. Учение 
должно быть радостным! 
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Совместная целостно - системная термодинамическая деятельность при анализе развития 

физических объектов в процессе подготовки широкопрофильных специалистов 
определяется анализом базисных образовательных проблем, которые представляют 
математическое моделирование педагогометрических задач. 
Совершенствование совместной целостно - системной термодинамической деятельности 

при анализе развития физических объектов устанавливается: базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ТАФО); базисно - обобщённым 
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ТАФО); базисно - обобщённой 
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ТАФО); базисно - обобщённым проявлением 
двенадцати этапов познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно 
образовательного процесса (Е4ТАФО); базисно - обобщённым выражением двенадцати 
этапов целостно - системного действия (Е5ТАФО) [2, c.226].  
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Совместная целостно - системная термодинамическая деятельность при анализе развития 
физических объектов представляется через составление ведущей учебно - 
профессиональной взаимосвязи, которая является базисной для развития совместной 
термодинамически - деятельностной личности, выражающей формирование обобщённой 
совместности в направлении её целостности [1, c.34].  
Совместная целостно - системная термодинамическая деятельность при анализе развития 

физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов определяет 
базисные отношения формирования совместной целостно - системной функции, которая 
устанавливает функциональный образ всех совместных структурных элементов 
термодинамического совместного учебно - профессионального целостно - системного 
цикла жизнедеятельности.  
Совместная целостно - системная термодинамическая деятельность при анализе развития 

физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов есть 
базисный процесс всей интериоризационной деятельности, которая объединяет все этапы 
формирования совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла 
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ), который отражает особенные характеристики 
начального совместного целостно - системного термодинамического субъекта. Овладение 
совместной целостно - системной обобщённой термодинамической деятельностью 
(СЦСОТД) позволяет начать освоение совместными целостно - системными 
термодинамическими технологическими средствами, которые соответствуют заданной 
совместной целостно - системной термодинамической деятельности [3, c.41]. Совместные 
целостно - системные термодинамические предметы деятельности (СЦСТПД) в результате 
взаимодействия с совместными целостно - системными термодинамическими 
технологическими средствами через определённую целостно - системную 
термодинамическую технологическую деятельность соответствуют целостно - системному 
термодинамическому продукту деятельности, если организована целостно - системная 
термодинамическая контрольная деятельность (ЦСТКД). Данный вид совместной 
деятельности устанавливает условие изоморфизма с выделенным проектным целостно - 
системным термодинамическим продуктом. ЦСТКД имеет соответствующие 
составляющие относительно её ориентировочного, исполнительного и контрольных 
компонентов. 

 Совместный целостно - системный термодинамический продукт деятельности 
(СЦСТПРД) завершает базисную фазу воспитания термодинамичности всего целостно - 
системного цикла жизнедеятельности (ЦСЦЖ). СЦСТПРД выполняет новые предметные 
условия по самоформированию всего термодинамического ЦСЦЖ. Начинается фаза с 
целостно - системной термодинамической ритуальной деятельности (ЦСТРД), 
отражающей предыдущее единство и будущее развитие термодинамического ЦСЦЖ. 
ЦСТРД обладает высшей базисной формой термодинамичности. Это задаёт условия 
формирования совместной целостно - системной термодинамической опредмеченной 
потребности.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  
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В статье рассматриваются актуальные в науке вопросы организации 

предпринимательской деятельности в сфере образования. 
Ключевые слова: цифровизация, интерактивные методы, формы обучения, групповая 

работа, методы обучения 
Тенденции современного образовательного пространства требуют перехода к 

инновационным формам обучения. Высшие учебные заведения не должны отставать от 
постоянных нововведений, чтобы подготавливать высококвалифицированные кадры, 
которые способные конкурировать на рынке труда. Выпускник должен обладать набором 
компетенций, которые помогут ему в решении задач и проблем. Стране нужны 
талантливые, высококомпетентные, коммуникабельные кадры, которые смогут 
адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях современной образовательной среды. 
Современное общество нуждается в людях, которые смогут самостоятельно принимать 
решения, прогнозировать результат своей деятельности. Чтобы подготавливать 
высококвалифицированнные кадры, высшим учебным заведениям нужно активизировать 
образовательный процесс, то есть выстроить стратегию обучения, которая создаст условия 
для формирования творческого мышления, вовлечет студентов в занятие научно 
исследовательской работой. Одним из важнейших требований в современном обществе для 
формирования компетенций является использование информационных технологий в 
обучении. В образовательном процессе учащиеся принимают активное участие в диалоге с 
учителем, выполняют поставленные задачи В условиях современной образовательной 
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среды передовой формой активного обучения является интерактивное обучение. Суть его 
заключается во взаимодействии всех субъектов образовательного процесса. 

 Цифровизация образования предполагает совмещение интерактивных форм обучения с 
внедрением использования информационных компьютерных технологий. Интерактивные 
методы (от англ. interaction –взаимодействие, воздействие друг на друга) –методы обучения, 
основанные на взаимодействии обучающихся между собой.  
Интерактивное обучение – форма организации учебного процесса, которая 

осуществляется в процессе коллективной деятельности. Участники совместной работы 
обсуждают поставленные задачи, обмениваются знаниями и опытом, учатся вести 
переговоры, выслушивать мнения других и находить совместно решения. Учащимся нужно 
создать комфортные условия для обучения, чтобы каждый участник образовательного 
процесса чувствовал важность и значимость его мнения в учебном процессе во время 
коллективной работы, и для продуктивности его деятельности. 
Интерактивные методы позволяют коллективно включиться в процесс познания, чтобы 

каждый учащийся смог принять участие в совместном диалоге и высказать свою позицию 
по вопросу. В традиционных методах обучения педагог выступает основным субъектом 
учебной деятельности, а в интерактивных методах обучения функция педагога заключается 
в создании условий для совместной коллективной работы и взаимодействия всех 
участников учебного процесса. Интерактивное обучение - диалог, в рамках которого 
осуществляется взаимодействие между всеми участниками учебного процесса. Учащиеся 
учатся решать проблемные ситуации, анализироваться обстоятельства на основе 
полученной информации. Задачами педагога является побуждение участников учебного 
процесса к самостоятельному поиску информации, анализу и решению поставленных 
задач. 
Для диалогового обучения на уроке используется различные формы групповой работы. 

Групповая полемика активизирует стремление к поиску новой информации и помогает 
дольше удержать внимание учеников. Не смотря на то, что данная форма работы требует от 
педагога больше времени на организацию, она способна эффективно повышать уровень 
самостоятельности учащихся, при создании условий для моделирования ситуаций, в 
которых учащиеся приобретают опыт взаимодействия при самостоятельном решении 
рассматриваемых пробле 
На сегодняшний день наблюдается острая необходимость непрерывного образования в 

связи с тем, что состояние социально - политического и экономического положения в 
нашей стране довольно не ста - бильно.  

 
Список использованногй литературы: 

1. Digital Dividends: World Development Report (2016) / / World Bank [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: / / www.worldbank.org / en / publication / wdr2016 

2. Гулакова М. В., Харченко Г. И. Интерактивные методы обучения в вузе как 
педагогическая инновация / / Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 
2013. – № 11 (ноябрь). – С. 31–35. – URL: http: / / e - koncept.ru / 2013 / 13219.htm. 

3. Кантышев Павел. «Роботы не приживаются на российских заводах» / / Ведомости 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https: / / www.vedomosti .ru / technology / articles / 
2016 / 11 / 14 / 664697 - roboti - ne - prizhivayutsya 



31

4. Федеральная служба государственной статистики. Уровень жизни / / Росстат 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: / / www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ 
main / rosstat / ru / statistics / populatio n / level / # 

5. Цифровая Россия: новая реальность / / McKinsey [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http: / / apptractor.ru / info / analytics / otchyot - tsifrovaya - rossiya - novaya - realno 
st.html 

© А.Ю.Мосякин, Я.Я.Кайль 
 
 
 
УДК 379.81 

А.Ю.Мосякин 
Студент ПОМ - 21, ВГСПУ 

г.Волгоград, РФ 
E - mail: mosyakin.alex@yandex.ru 

Сырбу А.Н.  
кан.эконом.наук, доцент ВГСПУ 

г.Волгоград, РФ 
E - mail: surbyan@mail.ru 

Моисеенко К.Н. 
Студентка ТЭ - ЭБ - 42 

E - mail:moiseenko.karolina@mail.ru 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 В статье рассматриваются различные способы и функции в системе образования, 

направленные на развитие предпринимательской 
деятельности в культурно - досуговой сфере. 
Ключевые слова: Росмолодежь, культурный минимум, всероссийская акция, культурно - 

досуговые структуры, маркетинговая стратегия 
 Россия - страна с богатой культурой. Задачей нашего государства является поддержание 

и приумножение уровня культуры населения. 
Государственная политика в сфере культуры направлена на поддержание досуговых 

центров, театров, библиотек, творческих коллективов, а также культурное воспитание детей 
и молодежи. 
В 2019 году при поддержке Роскультурцентра и Федерального агентства по делам 

молодежи «Росмолодежь» была запущена Всероссийская акция «Культурный минимум», 
которая стала ежегодной. 
В день проведения Всероссийской акции культурно - досуговые учреждения по всей 

стране подготовили для всех желающих культурно - образовательные программы: лекции, 
экскурсии, видео презентации, спектакли, сценки, выступления коллективов. Вход 
бесплатный для всех желающих, кто хочет повысить уровень культурного образования. 
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Государственные программ в сфере культуры направлены на вовлечение всех граждан в 
содействие в развитии культурно - досуговых структур и повышения уровня культуры в 
стране в целом. 
Интерес молодежи к проведению досуга в творческих коллективах, театральных, 

танцевальных и вокальных студиях растет. Но негативные последствия кризиса в России 
напрямую повлияли на развитие культурно - досуговой деятельности, которая полностью 
зависит от государственной поддержки. 
Региональное финансирование культурно - досуговых учреждений сократилось, что 

привело к сокращению материально - технической оснащения и закрытию некоторых 
досуговых центров. 
Чтобы удерживать высокие позиции на рынке услуг культурно - досуговые организации 

используют различные маркетинговые методы.  
Использование маркетинговых методов в культурно - досуговой деятельности помогает 

в сохранении, поддержании и приумножении уровня культурной политики в регионах 
страны. 
Чтобы сохранять высокую конкурентоспособность на рынке услуг нужно немедленно 

реагировать на все изменения в окружающей среде, строить долгосрочную маркетинговую 
стратегию развития. 
На сегодняшний день в отраслях социально - культурной среды применяются различные 

методы современного маркетинга. Использование маркетингового подхода позволяет 
сохранять и улучшать развитие культурной политики в регионах страны и обеспечивает 
долгосрочную бесперебойную работу финансово - экономических механизмов. 
Планирование маркетинговой стратегии культурно - досуговых учреждений должно 

основываться на оценке перспектив в области политики, экономики, технологий. 
Анализируя практику разработки и реализации маркетинговых стратегий в деятельности 

культурно - досуговых учреждений, в исследовании сделаны следующие выводы: 
 - требуется определенное решение в пользу конкретного сегмента или нескольких 

сегментов рынка и активные действия в интересах опреде - ленных целевых групп; 
Таким образом, обобщая изложенное, отметим, что постоянное совершенствование 

деятельности культурно - досуговых учреждений в целом, и в области разработки стратегии 
управления продвижением культурно - досуговых услуг на основе маркетинга, разработка 
новых, изучение и адаптация существующих механизмов реализации стратегии 
продвижения культурно - досуговых услуг на сегодняшний день остается чрезвычайно 
важной и актуальной задачей 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА В СЛУЖЕБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования здорового морально - 

психологического климата в служебных подразделениях. 
Ключевые слова: 
Психология, морально - психологический климат, персонал. 
Важная характеристика коллектива, служебного подразделения - это его моральный и 

психологический климат. Моральный и психологический климат производит главное и 
решающее влияние на психологию в служебном подразделении, на систему 
взаимоотношений между работниками, а также на моральное и психологическое состояние 
персонала в подразделениях. 
Важная функция руководителя группы это формирование здорового морального и 

психологического климата в службе. 
 Невозможно реализовать эту функцию, правильно выстроить работу по поддержанию, а 

также в формировании здорового морального и психологического климата в служебной 
деятельности подразделения без глубокого знания сути содержания данной проблемы, а 
также пути их решений. 
Важное условие формирования и консолидации в коллективе, в поддержании 

положительного морального и психологического состояния персонала является создание, а 
также в формировании и развитии здорового морального и психологического климата в 
коллективах подразделений, и служб. 
Моральный и психологический климат - это такое состояние коллективной единицы, 

которая характеризует уровень в социальном восприятии объекта и явления, которые 
происходят в команде, а также степени удовлетворенности ее члена друг друга и различной 
стороной в межличностном общении и взаимодействий. 
Психологический климат, или психологическая атмосфера - все это более метафорично, 

чем строго научное выражение, и удачно отражает суть проблем.  
Как в одном климате растения могут увять, а также и процветать в другом климате, 

человек может чувствовать внутреннее удовлетворение и быть хорошим работником в 
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одной команде и полностью увядать в другой, и все это зависит от социального и 
психологического климата в коллективе. 
Можем сказать, что моральный и психологический климат можно отнести к 

стабильному настроению и суждению, которое отражает социальное условие в жизни 
любого служебного коллектива. 
В литературе часто встречают понятие как «социальный и психологический климат». Но 

эта концепция, по нашему мнению, может отражать и характеризовать состояние в 
больших группах. 
В небольших группах, которые представляют собой команды отделов и служб, более 

целесообразно применять такое понятие как моральный и психологический климат. 
Важная задача руководителя это работа по изучению, а также поддерживать и 

формировать здоровый моральный и психологический климат в команде. 
При изучении правильности оценки и работ по формированиям в моральном и 

психологическом климате подразделения нужно учесть факторы, которые влияют на это. 
 Внутренние факторы включают в себя: 
 личные качества сотрудников команды; 
 элементы психологии коллектива - отношения, коллективное мнение, настроения, 

традиции; 
 разработка психологических характеристик морально - психологического климата 

(сплоченность, психологическая совместимость, гармония и т. д.). 
Внешние факторы, влияющие на морально - психологический климат: 
 авторитет и стиль руководства руководителя, его психолого - педагогические 

навыки; 
 социально - правовое обеспечение, организация жизни; 
 отношения с другими командами. 
Изучение морально - психологического климата имеет целью определить его состояние, 

оценить и наметить пути дальнейшей работы по его формированию. 
Исследование основано на известных методах психологии и педагогики, но основной 

задачей является определение предмета исследования, то есть компонентов морально - 
психологического климата, составление примерной программы действий.  
На основании изучения и анализа этих факторов и позиции учебной программы, 

морально - психологический климат оценивается как с точки зрения влияния на морально - 
психологическое состояние по критериям «здоровый - нездоровый» (положительный - 
отрицательный, положительный отрицательный) и с точки зрения эффективности 
управления - благоприятный, отстающий, бесперспективный, незрелый. 
Морально - психологический климат - это состояние команды, которая характеризуется 

определенным уровнем социального восприятия объектов и явлений, происходящих в 
команде, и степенью удовлетворенности ее членов друг другом и различными сторонами 
межличностного общения и взаимодействия.  
Создание здорового морально - психологического климата является одним из основных 

условий формирования и консолидации команды. 
Знание психологических характеристик всех вышеперечисленных социально - 

психологических явлений и умение управлять ими позволят руководителю службы 
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грамотно управлять подчиненным в коллективе и успешно решать стоящие перед ним 
задачи. 
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На сегодняшний день актуальным является изучение чувства обиды и влияния ее на 
установки в межличностном общении. В современных исследованиях отмечено, что 
деструктивные переживания оказывают существенное влияние на выстраивание 
отношений между людьми, поэтому обида может способствует деформации установок 
успешности в выстраивании межличностного общения. Данная деформация выражается в 
неуверенности в себе, в проявлении таких психологических защит, как избегание, 
проекция, пассивная агрессия, сдерживание, регрессия, фантазирование, обесценивание. 
Вопросом изучения деструктивных переживаний, их влияния на деятельность личности, 

занимались многие отечественные и зарубежные ученые: Э. Берн, Гиппенрейтер Ю.Б., 
Ильин Е.П., М. Кляйн, Ф. Перлз, З.Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни и др.  
Однако, несмотря на изученность эмоций и различных переживаний у человека, до сих 

пор понятие «обида» и ее происхождение вызывает вопросы. Исходя из анализа 
литературы, мы можем считать, что обида - это «неотреагированный аффект». Фрейд 
называет её молчаливо перенесенным страданием. Но данное умозаключение весьма 
расплывчато.  
Таким образом, научная проблема заключается в дефиците исследований, изучающих 

взаимосвязь между проявлением обиды и формированием установок в межличностном 
общении, которые направлены на выстраивание эмпатии и взаимопонимания. Данный 
контекст представляет собой ценность, так как объясняет многие проблемы невозможности 
выстраивания гармоничного взаимодействия между людьми в семейных и деловых 
отношениях. Исследование влияния обиды на межличностные отношения основывается на 
ряде противоречий, а именно:  

 - несмотря на то, что в современной науке (а именно в психоанализе) изучается феномен 
обиды, недостаточным представляется акцентирование внимания на проявлении его в 
выстраивании эффективного межличностного общения;  

 - имеющийся в современной науке опыт изучения природы «психологических 
установок» не обозначает конкретные механизмы работы их в зависимости от проявления 
личностью переживаний обиды.  
Для того, чтобы выявить взаимосвязь переживания обиды и субъективных установок в 

межличностном общении, нами было проведено исследование с участием 72 респондентов 
которыми стали студенты ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический 
институт им.В.Г.Короленко» (все испытуемые - девушки от 19 до 28 лет, не состоящие в 
браке). 
Сначала респонденты прошли диагностику уровня обиды (при помощи авторской 

анкеты) и наличия каких - либо установок в межличностном общении (тест «Диагностика 
межличностных отношенийТ.Лири»).  
Высокие баллы по шкале «обида» свидетельствуют о том, что испытуемые имеют 

трудности с отреагированием негативных эмоций. Можно предположить, что у 
испытуемых слабо сформирован навык саморегуляции и они проявляют тенденцию к 
акцентуации (застревании) на определённых формах поведения, обусловленных 
алекситимией.  
Далее, для проверки статистической достоверности результатов исследования были 

отобраны результаты тестирования 38 испытуемых и проведён анализ цифровых значений 
по шкалам авторитарность, эгоистичность, агрессивность, подозрительность, 
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подчиняемость, зависимость, дружелюбность, альтруизм с использованием метода 
ранговой корреляции Спирмена. При N=38, P0,05=0,32; P0,01=0,41 результаты представились 
следующим образом:  
 

 
 

Результаты 
теста 

диагностики 
межличност

ных 
отношений 
Т.Лири 

       

 
 

авторитар - 
ность 

эгоис
тич - 
ность 

агрес
сив - 
ность 

подоз
рител
ь - 
ность 

подчи
няем - 
ость 

завис
имост
ь 

друж
елюб 
- 
ность 

альтру
изм 

Результат
ы по 
шкале 
«обида» 

 - 0,17 0,22 0,40 0,39 0,06 0,10  - 0,12  - 0,22 

 
Из таблицы 1 видно, что между обидой и такими установками личности, как 

агрессивность и подозрительность существует связь, т.е. если у субъекта есть не пережитая 
обида, то он склонен в общении проявлять повышенную, импульсивную реактивность в 
сфере влечений, излишнюю требовательность, склонность во всем обвинять партнера, 
ревнивость, злопамятность, вечное недовольство. Свой негативизм человек может 
проявлять в вербальной агрессии.  
Таким образом, исследование показало, что между проявлением чувства обиды и 

установками в межличностном общении существует связь, между обидой и 
агрессивностью, обидой и подчиняемостью. 
Данные результаты представляют собой практическую значимость, т.к. могут составить 

основу программы индивидуальной коррекционной работы в процессе психологического 
консультирования с клиентами, проявляющими деструктивное поведение и 
обосновывающими его чувством обиды на социальное окружение. Логика построения 
психологической работы должна быть нацелена на активизацию у клиента потребности 
достижения личностной гармонии с самим собой, формирование установок принятия 
социального окружения и, в первую очередь, родительской семьи.  
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ 

 
ULTURE OF HEALTHY LIFE STYLE AT ADOLESCENTS 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме ведения здорового образа жизни в средних 

общеобразовательных школах, которые нуждаются в качественно новых подходах по 
пропаганде здоровья для учащихся. Данный вопрос способен разрешить противоречия 
между современными тенденциями глобализации и опасностью у подрастающего 
поколения пониженного иммунитета и вредных привычек. В работе осуществлен 
теоретико - методологический анализ понятийно - терминологического аппарата 
исследуемой теории, раскрыта сущность понятия «когнитивный компонент здорового 
образа жизни». 
Ключевые слова 
Здоровье, здоровый образ жизни, культура здорового образа жизни 
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Аbstract 
The article is devoted to the problem of pedagogical conditions for the formation of a healthy 

lifestyle in secondary schools that need a qualitatively new approaches to promote health for 
students. This issue is able to resolve the contradictions between the current trends of globalization 
and the danger of the younger generation of reduced immunity and bad habits. The paper carried 
out a theoretical and methodological analysis of the conceptual and terminological apparatus of the 
theory under study, revealed the essence of the notion “cognitive component of a healthy lifestyle”, 
considered innovative approaches for secondary schools to the process of pedagogical conditions of 
forming a cognitive component of a healthy lifestyle. 
Кey words 
Health, healthy lifestyle, healthy lifestyle culture 
 
На сегодняшний день остается актуальным проблемы формирования позитивного 

отношения современной молодежи к здоровому образу жизни. Влияние экологических 
условий, появление большого количества вредных продуктов питания, манипуляция 
средств массовой информации, нестабильная экономика страны – все это влияет на 
состояние здоровья. В последние годы одна из причин вопросов по снижению здорового 
состояния населения является тревожная информация о неблагоприятных сторонах 
влияния образовательного процесса в учебных заведениях на учащихся. И, для того, чтобы 
сформировать ценностное отношение к здоровью у школьников, недостаточно просто 
внешнего воздействия педагога. Необходимо изучить возможности и умения каждого 
испытуемого. Комплексный подход в пропаганде здорового образа жизни показывает 
ученику путь ценностей здоровья, а он уже двигается по нему дальше. Фактически, любой 
из нас в жизненных ориентирах своего существования постоянно, так или иначе, решает 
проблемы собственного благополучия. Однако, молодое поколение, далеко не всегда знает, 
чего хочет, в основном под влиянием каких - либо обстоятельств. В этих особых случаях 
важна помощь педагога - психолога, которая будет порождать критические жизненные 
ситуации, фактически представляющие собой нарушение ценностей личности. 
Проблему сохранения и укрепления здоровья решают многие ученые и практики. 

Вопросом «как сохранить и укрепить свое здоровье», занимались такие ученые как Г.К. 
Зайцев, Э.М. Казин, Т.В.Карсаевская, Л.Г.Татарникова [4, c. 33]. Ряд ученых, занимавшихся 
данным вопросом (Э.М.Казин, Н.К.Смирнов, В.И.Лях, В.П.Лукьяненко) приходили к 
выводу, что проблема ухудшения здоровья во многом обусловлена построением и 
содержанием учебно - воспитательного процесса в образовательных учреждениях: 
неудовлетворительное обустройство классов и других рабочих мест для воспитанников, 
наполняемость классов, компьютеризация, недостаток двигательной активности, 
интенсификация обучения, преобладание психических и статистических нагрузок. [4, c. 32],  
По мнению ученых, далеко не все выпускники общеобразовательной школы владеют 

необходимыми знаниями о сохранении и поддержании здоровья в полном объеме; у них 
чаще всего не сформировано отношение к здоровью как к ценности, отсутствуют навыки 
ведения здорового образа жизни, одним словом – отсутствует культура здравосбережения 
(Г.К. Зайцев, Э.М. Казин, Л.Г. Татарникова, С.М. Мартынов) [3].  
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Необходимость укрепления и сохранения здоровья учащихся ставит перед школой в 
качестве приоритетной задачи сосредоточения усилий на процессе создания 
педагогических условий для формирования здорового образа жизни. 
Здоровье – физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. Под здоровым образом жизни в широком смысле (Ч. 
Дипак) понимается активное участие в трудовой, общественной, семейно - бытовой, 
досуговой формах жизнедеятельности человека [2, c. 95]. Основными компонентами 
здорового образа жизни являются отсутствие вредных привычек, активный режим дня, 
правильный сон и отдых, правильное питания и т.д. 
Культура здорового образа жизни – это ценностное отношение личности к своему 

здоровью и осознанное стремление к его укреплению и сохранению, это сложное системно 
- структурное образование, интегративное качество личности, отражающее личностные и 
социально - значимые потребности в здоровье, интегрированные в знаниях и практической 
деятельности [5]. Культура ЗОЖ предполагает наличие и владение знаний в области 
здоровья. Содержание культуры ЗОЖ составляют аксиологический, когнитивный, 
информационно - коммуникативный и поведенческий компоненты [5].  
Целью нашего исследования стало изучение уровня культуры здорового образа жизни у 

подростков. Исследование проводилось в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №51» 
Вахитовского района г. Казани. В констатирующем эксперименте приняли участие 
учащиеся 7 «Б» кл. (20 человек) младшего подросткового возраста. Мы использовали 
методику Гаркуши Н.С. для оценки когнитивного, отношенческого и поведенческого 
компонентов здорового образа жизни. 
В результате проведенного эмпирического исследования были получены следующие 

результаты по всем трем компонентам (рис 1.). 
 

 
Рис. 1. Результаты диагностического обследования когнитивного, отношенческого, 

поведенческого компонентов у 7 “Б” кл. с использованием методики  
«Гармоничность образа жизни школьников» (Н.С. Гаркуша) 
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Полученные результаты говорят о том, что большая часть учащися имеет средний 
уровень когнитивного компонента здоровом образе жизни, а также средний уровень 
отношенческого компонента. Поведенческий компонент выражен на низком уровне.  
В дальнейшем, мы разработать и апробировать на практике авторскую программу по 

формированию культуры здорового образа жизни у младших подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  
В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Аннотация 
В статье автор рассматривает особенности развития, взаимодействия, выстраивания 

учебного процесса для одаренных детей в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС. Выделяются этапы, направления, условия организации учебно - 
воспитательного процесса, определены формы и методы обучения одаренных детей. 
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обучения одаренных детей. 
Одаренные дети - это одно из интересных направлений в современном образовании. Это 

можно объяснить требованиями ФГОС СОО (Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования), общественными потребностями. 
Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на реализацию деятельностного 
подхода в образовании, что предполагают воспитание и развитие качеств личности, 
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отвечающих требованиям современного общества, учёт индивидуальных особенностей 
учащихся и разнообразие их развития, обеспечение роста творческого потенциала и 
познавательных мотивов [5]. 
Попробуем понять, кто есть одаренный ребенок. Об этом говорит Дж. Рензулли. 

Одаренность в его понимании – это сочетание трех основных характеристик, а именно 
интеллектуальных способностей, которые превышают средний уровень, креативности и 
настойчивости. Автор относит к одаренным не только тех, кто по всем трем основным 
параметрам превосходит сверстников, но и тех, кто демонстрирует высокий уровень хотя 
бы по одному из параметров [3].  
Как читает С.Л. Рубинштейн, одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [4]. На уроках 
одаренные дети активны, деятельностны, способны выполнить сложные задания, 
отличаются хорошей речью и нестандартным мышлением. Одарённость может 
проявляться в различных видах деятельности, не обязательно только учебной.  
Учитель всегда без труда и без помощи психолога может выявить преуспевающего, 

хорошо развитого и замотивированного на обучение ребёнка с устойчивыми интересами. 
Учащиеся с одарённостью отличаются рядом характерных свойств, таких как: 
опережением в овладении знаний и их прочным усвоением; любознательностью (они в 
большом количестве задают необычные, а иногда и сложные для данного возраста 
вопросы); демонстрацией окружающим независимости, индивидуализма, желанием 
выполнять самостоятельно сложные задания; стремлением контактировать с более 
взрослыми сверстниками и взрослыми людьми; ответы и рассуждения таких детей 
отличаются неожиданными, нестандартными, более сложными, чем ожидает учитель, 
выводами, аргументами, умозаключениями; многие из них имеют прочную, ёмкую память 
[1].  
В образовательной организации работа с одаренными детьми предполагает несколько 

этапов: выявление одаренных детей с целью создания банка данных; планирование работы 
с одаренными детьми; создание условий и организация работы с одаренными; подготовка 
учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям различного уровня; 
организация участия одаренных детей в различных делах и мероприятиях; отбор и 
оформление в течение года достижений одаренных детей для пополнения портфолио 
ученика. 
Педагоги - практики выделяют определенные сложности в организации работы с 

одарёнными детьми. Это отсутствие у педагогов знаний об особенностях проявления 
детской одарённости, видовом её разнообразии, ориентация школы на 
среднестатистического ученика.  
В своей практической деятельности мы используем следующие направления работы с 

одаренными детьми: создание благоприятных условий для реализации интеллектуального 
и творческого потенциала одаренных учащихся через организацию консультативной 
помощи всем участникам образовательного процесса; развитие творческих способностей 
учащихся через индивидуальные и групповые занятия, с привлечением их к участию в 
олимпиадах, конкурсах и конференциях разного уровня. Создание условий, 
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стимулирующих развитие творческого мышления,— одна из важнейших задач при работе 
с одаренными детьми.  
Педагогам, работающим с одаренными, необходимо акцентировать внимание родителей 

на том, что может быть интересно детям, уделять внимание специальному обучению 
различным аспектам творческого мышления: поиску проблем, выдвижению гипотез 
альтернативности и оригинальности. Одаренных детей следует учить находить необычные 
нестандартные решения. Человеку с творческим складом ума легче найти творческую 
изюминку в деле, достичь высоких результатов. Но ведь природа скупа на таланты, они, как 
алмазы, встречаются редко, однако та же природа наделила каждого ребенка 
возможностью развиваться.  
Немаловажную роль в этом играет умение учителя создать максимально благоприятные 

условия для всестороннего развития ребёнка, умение стимулировать творческую 
деятельность одарённых детей. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия 
практического овладения языком доступным для каждого учащегося, выбрать такие 
методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность и 
творчество. Педагог должен составить программу развития одаренных детей, которая 
может включать изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволит учитывать 
интерес одаренных детей к универсальному и общему, их повышенное стремление к 
обобщению, теоретическую ориентацию и интерес к будущему; использовать в обучении 
междисциплинарный подход на основе интеграции тем и проблем, относящихся к 
различным областям знания. Это позволит стимулировать стремление одаренных детей к 
расширению и углублению своих знаний, а также развивать их способности к соотнесению 
разнородных явлений и поиску решений на «стыке» разных типов знаний. 
Выстраивая обучение одаренного ребенка необходимо поддерживать и развивать его 

самостоятельность в учении, гарантировать наличие и свободное использование 
разнообразных источников и способов получения информации, предусматривать 
качественное изменение самой учебной ситуации и учебного материала вплоть до создания 
специальных учебных комнат с необходимым оборудованием, подготовки специальных 
учебных пособий, организации полевых исследований, создания «рабочих мест» при 
лабораториях, музеях и т.п.  
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Аннотация 
В этой статье рассматриваются основные понятия взаимодополнения объектов 

управления и субъектов управления. 
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В управлении есть два таких понятия, как объект управления, субъект управления. 

Каждая организация представлена комбинацией двух подсистем. Один из них ведущий, а 
другой управляемый. Но в обоих случаях это отношения между людьми. 
Объект и предмет. Управление представляет собой систему взаимодействия 

взаимосвязанных элементов. Он представлен набором качественных характеристик, одной 
из которых является непредсказуемость всех процессов, происходящих в системе. Таким 
образом, управление и менеджмент развиваются. В этом случае все, что происходит, 
должно подвергаться анализу, что позволяет вам организовывать и объяснять события. 
Субъектом управления является орган или лицо, занимающееся управленческой 

деятельностью. Он предназначен для подчиненных структур или отдельных лиц. Они 
являются объектом контроля. В то же время одна и та же часть организации по отношению 
к разным структурам и органам может выполнять противоположные функции. То есть это 
объект управления, одновременно являющийся субъектом управления. 
Положение черного ящика. В теории управленческого анализа существенное значение 

придается такому понятию, как «черный ящик». Это рассматривается направлением 
«Теория организации». Для определенных границ и структур присуще сочетание факторов, 
ресурсов, воздействий и других влияющих характеристик. В результате получается 
результат, важными элементами которого являются объект управления, субъект 
управления. Он представлен количественными характеристиками, которые должны 
измеряться и сравниваться. 
То есть черный ящик - это знания, опыт, практические навыки, необходимые для 

получения результата. Система должна быть направлена на достижение определенной 
цели. Существующие ресурсы, а также внешние воздействия должны привести к 
результатам. Это основа управления. 
В черном ящике происходят определенные процессы, которые представляют интерес и 

подлежат изучению. Это позволяет вам контролировать происходящее. А благодаря 
полному представлению об объекте и предмете вы можете построить довольно 
взаимосвязанную структуру. То есть существует система, объединяющая такие понятия как 
объект управления, субъект управления. В его рамках и есть взаимодействие. 
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Пример городского супермаркета. Очень похожая система видна в примере 
обычного супермаркета. В нем директор и администрация образуют 
административный аппарат. Его влияние направлено на отделы магазина. Они 
являются управляемой системой. 
Каждый отдел возглавляется своим руководителем. Он управляет продавцами, 

которые работают в назначенном разделе. В то же время директор универмага 
подчиняется вышестоящим органам. Но Министерство торговли действует как 
субъект управления. Этот пример ясно показывает, что понятия «управление» и 
«управление» основаны на дополнительном объекте и субъекте управления. То есть 
лидерство и раб - относительные понятия. 
Также субъекты управления представлены судебными и законодательными 

органами. Государство влияет на структуры, находящиеся под его юрисдикцией, 
используя судебные решения и законы. 
Классификация объектов, затронутых государством. Влияние субъекта 

управления на объект управления часто проявляется как влияние на 
государственном уровне. Существует несколько типов классификации в отношении 
подчиненных структур: 

 Уровень задач, которые необходимо решить. Они могут касаться вопросов 
экономики республики, конкретной сферы деятельности, а также региона или 
организации. 

 В зависимости от видов регулируемой деятельности. Это включает в себя 
инвестиции, доход, рынки, личное потребление и большое количество других 
факторов. 

 В зависимости от назначения воздействия. Их могут представлять частные 
национальные компании, учебные заведения, фонды и исследовательские центры. 
Таким образом, система управления сформирована. Объект и предмет являются 

дополнительными категориями. Они способны превращаться в противоположности 
по отношению к различным структурам. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема профессионального самоопределения, 

психологические проблемы самоопределения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, актуализируется психолого - педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения, рассмотрены основные направления деятельности 
специалистов профессиональных образовательных учреждений.  
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная 

деятельность, обучающиеся, студенты, учреждения профессионального образования, 
психолого - педагогическое сопровождение обучающихся. 
Проблема профессионального самоопределения не теряет своей актуальности, так как с 

выбором профессии в своей жизни сталкивается каждый человек. Наиболее часто данный 
выбор осуществляется в юном возрасте, профессиональное самоопределение является 
новообразованием юности. Зачастую исследователи, рассматривая процессы, связанные с 
профессиональным самоопределением, обращаются к проблеме выбора профессии 
старшеклассниками, учениками выпускных классов. При этом процесс профессионального 
самоопределения не заканчивается выбором профессии, направления подготовки и 
поступлением в профессиональное учебное заведение и приобретением статуса студента. 
Принято считать, что обучающиеся, студенты, получающие профессиональное 
образование находятся на первой ступени профессионализации личности, получают 
знания, овладевают профессией. Однако, есть студенты, которые принимают решение 
сменить направление подготовки, есть выпускники, которые не хотят работать по 
полученной специальности, есть те люди, которые получают второе профессиональное 
образование. Все эти явления свидетельствуют о том, что процесс профессионального 
самоопределения не ограничивается поступлением в вуз, и может продолжаться в 
последующие годы.  
Вопросам профессионального самоопределения посвящено достаточно много работ, мы 

опираемся на представления сформированные в работах И.С. Кона, И.В. Дубровиной, Э.Ф. 
Зеера, Г.В. Богдановой, Г.В. Резапкиной. Наиболее общим для большинства определений 
«профессионального самоопределения» является выбор: выбор профессии, выбор 
конкретной деятельности. 
В своем исследовании мы обращаемся к проблеме профессионального самоопределения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих профессиональное 
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образование. Современный рынок труда предъявляет высокие требования к 
профессиональной подготовке выпускников профессиональных образовательных 
учреждений. В связи с этим обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
должны сформировать не только профессиональные компетенции, но и быть морально и 
психологически подготовленными к труду, эффективно использовать адаптационные 
ресурсы в трудовом коллективе, в организации, и в обществе в целом. 
Основными направлениями работы специалистов являются: психолого - педагогическая, 

информационная, организаторская, медицинская деятельность; мероприятия, проводимые 
работниками образовательных учреждений должны способствовать профессиональному 
самоопределению обучающихся. 
Основное условие эффективности работы – психолого - педагогическое сопровождение 

обучающихся, процессов профессионального самоопределения. Кроме основных причин 
связанных с адаптацией и социализацией первокурсников, есть дополнительные 
обстоятельства, требующие организации психолого - педагогического сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Зачастую лица с инвалидностью хуже 
подготовлены к обучению, имеют меньший объем знаний; сенсорные или опорно - 
двигательные нарушения затрудняют получение профессиональных навыков, информации 
о будущей профессиональной деятельности. 
Существуют также и типичные психологические проблемы, связанные с 

профессиональным самоопределением личности. К ним относят: 
 рассогласование идеального и реального образа выбранной специальности. 
 расхождение представлений о своих личных ценностных ориентациях и 

представлений о ценностях, обеспечивающих успех. 
 неадекватная самооценка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Очевидно, что получение профессионального образования – это важный этап 

социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Одной из приоритетных 
задач междисциплинарной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 
является подготовка выпускников профессиональных образовательных учреждений к 
труду по осознанно выбранной профессии, а также формирование готовности при 
необходимости сменить профессию, сферу деятельности.  
Основные задачи профессионального самоопределения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья связаны с выполнением таких функций: 
Основные задачи профессионального самоопределения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья связаны с выполнением таких функций: 
 информационно - познавательная. Данное направление деятельности специалистов 

позволяет студентам сформировать представление о предпочитаемой профессии и о 
характере деятельности, способствует адекватному профессиональному выбору; 

 диагностическая. Способствует адекватному оцениванию профессионально важных 
качеств у лиц с ограниченными возможностями здоровья относительно конкретного вида 
профессиональной деятельности. 

 коррекционная. Данная функция призвана изменять в случае необходимости 
представления о собственных возможностях, перспективах получения профессионального 
образования, трудоустройства. Также коррекционная работа связана с морально - 
эмоциональной поддержкой и формированием мотивации (зачастую у лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья присутствуют негативные переживания, 
связанные с осознанием несостоятельности в получении образования и дальнейшего 
трудоустройства). 

 формирующая. Данная функция способствует достижению главной цели 
профессионального самоопределения связанной с формированием психологической 
готовности обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
самостоятельному и осознанному планированию профессиональной деятельности, 
профессионального развития.  
Таким образом, эффективное выполнение рассмотренных функций специалистами 

профессиональных образовательных учреждений способствует профессиональному 
самоопределению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Также следует 
отметить, в рамках психолого - педагогического сопровождения важна активизация у 
студентов творческой деятельности в образовательном процессе как фактора 
профессиональной готовности.  
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РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

В ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается театрализованная игра как способ организации детей 

дошкольного возраста, в ходе которого осуществляется эмоциональное и интеллектуальное 
развитие, воспитание нравственно - эстетических чувств и норм поведения, семейных 
традиций. Театрализованная игра раскрывается как эффективное средство формирования 
речевых умений и навыков, коммуникативных способностей у детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. 
Ключевые слова: коммуникативные и умственные способности, семейные ценности и 

морально - этические нормы, театрализованная игра, структурно - семантическая 
организация речи, тяжёлые нарушения речи. 
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Важной задачей педагогической работы с детьми с речевыми нарушениями является 
формирование психологической готовности, достаточного уровня общего развития и 
умственных способностей [4]. Очень важно прививать у детей желание учиться, интерес к 
занятиям. Успех формирует у ребёнка веру в свои силы и возможности, повышает его 
активность. Важна для ребёнка поддержка со стороны родителей. Таких детей важно учить 
учиться, вырабатывать самоконтроль в выполнении заданий, упражнений, перепроверять. 
Если самоконтроль слабый, необходим повышенный контроль со стороны педагогов. 

 У детей с тяжёлыми нарушениями речи не возникает полноценного общения, что 
является причиной несформированности форм коммуникации (диалогической и 
монологической речи) и особенностей поведения (отсутствие интереса в контакте, 
неумение ориентироваться в ситуации, негативное отношение к позитивным 
предложениям в игре) [8, с. 37 - 46]. Дефицит коммуникативной способности затрудняет 
или делает невозможным развитие умений и навыков устной диалогической речи. 
Несформированность речевых умений и навыков затрудняет процесс общения и 

воспитания в целом, поэтому необходим поиск рациональных и эффективных способов 
организации игровой деятельности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  
В своих исследованиях В. П. Глухов [2], Л. Н. Ефименкова [3], Р. Е. Левина [5, с. 67 - 85], 

Г. В. Чиркина [10, с.159 - 183] и др. указывают, что у детей дошкольного возраста имеются 
стойкие лексико - грамматические и фонетико - фонематические недостатки. В результате 
чего естественное формирование речевых умений и навыков осуществляется с искажением. 
У детей с речевой патологией возникает недоразвитие речевых средств общения, 
невозможность полноценных условий для накопления речевого опыта. Структурно - 
семантическая организация речи у таких детей является несовершенной. Ограниченный 
набор слов, синтаксических конструкций, трудности в программировании своего 
высказывания, в синтезировании отдельных элементов в структурное целое и в отборе 
материала для реализации цели высказывания [7]. Одним из таких способов организации, в 
процессе, которого осуществляется развитие, воспитание и формирование речевых умений 
и навыков является театрализованная игра. 
Театрализованная игра помогает ребёнку самостоятельно создавать образы с помощью 

комплекса средств выразительности. Без предварительной подготовки разыгрывается 
сюжет и развивается импровизация. Они приобретают характер концертного исполнения, 
без зрителей или носят массовый характер (игры - имитации, ролевые диалоги, 
инсценировки, постановки по произведениям, импровизации). В режиссёрской игре 
ребёнок не является сценическим персонажем, действует за героя, управляет игрушками. 
Режиссёрские игры классифицируются в соответствии с разнообразием театров 
(настольный, бибабо, пальчиковый, марионеток, теневой, плоскостной, магнитный и пр.) 
[1].  
Педагогическое воздействие театра весьма значительно и переоценить его невозможно. 

Просмотр театральных постановок развивает эрудицию, эмоциональную сферу, ум, память. 
Посещение театрального кружка окажет благотворное влияние на каждого ребёнка. 
Стеснительные дети могут раскрепоститься, повысить самооценку. Активные и подвижные 
малыши смогут выплеснуть свою энергию и направить её в правильное русло. Посещение 
театрального кружка благоприятно скажется на школьной успеваемости в целом. В 
процессе театральных постановок осуществляется стимулирование нравственных чувств и 
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мотивов поведения. Опираясь на этапы духовного воспитания, на основе возрастной 
периодизации Т.В. Скляровой, О.Л. Янушкявичене [9], именно у детей дошкольников 
важно закладывать гражданскую позицию, семейные ценности и морально - этические 
нормы. 
Использование в театрализованной деятельности прибауток, потешек, диалогов 

обогащают речь, оживляют, мотивируют ребёнка и развивают его воображение [6, с. 132 - 
138].  
Использование русских народных и авторских сказок не только обогащают речь ребёнка, 

но и учат добру, взаимопомощи, уважать старших, не обижать младших и т. п. Сказка 
«Репка» о взаимопомощи в деле и поддержке в труде. Сказка «Курочка ряба» о доброй 
курочке, которая снесла «простое яичко», чтобы накормить бабу и деду, а слова «Не плачь 
деда, не плачь баба» воспитывают в малышах сочувствие. В сказке «Теремок» воплощается 
идея дружной семьи, сказка «Заюшкина избушка» учит помогать другим и не обижать 
слабых. Сказка «Колобок» воспитывает смекалку и порицает хвастовство «колобка». 
Авторские сказки писателей разных стран знакомят детей с окружающим миром. История 
о бельчонке из авторской сказки Уско Лаукканена «Бельчонок - Кисточка» повествует об 
образе жизни и обитании белок на севере нашей планеты. В сказке поддерживается тема 
семейных доброжелательных отношений, семейные традиции чётко обозначены в сказке 
«Шмель Труша» этого финского автора. После знакомства, прочтения и пересказа этих 
сказок следует продолжить работу по закреплению речевых умений и навыков, развитию 
инициативы и творческих способностей в конкурсных работах с участием родителей на 
«лучшую книжку - малышку».  
Таким образом, театрализованная игра становится средством самовыражения и 

самореализации ребенка в разных видах творчества. В процессе театрализованной 
деятельности формируются коммуникативные способности, нравственно - этические 
нормы поведения, речевые умения и навыки, развивается интеллектуальная и 
эмоциональная сферы ребёнка. С помощью этих игр ребёнок самоутверждается.  

 
Список использованной литературы: 

1. Артёмова Л.В. Формирование общественной направленности ребёнка – 
дошкольника в игре / Л.В. Артёмова. – Киев: Вища шк. - 1988. – 159с. 

2. Глухов В.П. Основы психолингвистики : учеб. пособие для студентов педвузов / 
В.П. Глухов. – М.: АСТ : Астрель, 2005. – 351 с. 

3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов : кн. для логопедов / Л.Н. Ефименкова. – М.: Просвещение, 1991. – 224 с. 

4. Инклюзивное образование настольная книга педагога, работающего с детьми ОВЗ: 
методическое пособие. / под ред. М.С. Староверовой. – М.: ВЛАДОС, 2011. – 166с. 

5. Левина Р.Е. Характеристика ОНР у детей / Р.Е. Левина, Н.А. Никашина / / Основы 
теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 1968. – С. 67 - 85. 

6. Попова Е.Ф. Формирование диалогической речи у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи III уровня в театрализованной деятельности [Текст] / 
Е.Ф. Попова / / Психология и педагогика в системе гуманитарного знания: материалы XII 
Международной научно - практической конференции. – М.: Науч. - инф. издат. центр 
«Институт стратегических исследований», 2014. – С. 132 – 138. 



51

7. Репина З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжёлыми нарушениями речи: 
учебное пособие / З.А. Репина. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун - т, 1995. - 121 с. 

8. Соловьёва Л.Г. Диалогическое взаимодействие дошкольников с речевыми 
нарушениями / Л.Г. Соловьёва / / Дефектология. – 2007. - №4 – С. 37 – 46. 

9. Склярова Т.В. Возрастная педагогика и психология: учеб. пособие для студ. пед. 
вузов / Т.В. Склярова, О.Л. Янушкявичене. – М.: Издательский дом «Покров», 2004. – 143с. 

10. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением 
речи / Г.В. Чиркина / / Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е. А. Стребелевой. – 
М.: Академия, 2001. – С. 159–183. 

© Л. В. Ступак, Л.А. Казакова, 2019 г 
 
 
 
УДК 159.9.075 

Трушкина Е. А. 
магистрант 2 курса РФ, г. Уфа, БГПУ им. М.Акмуллы 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОДРОСТКОВ 

 С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 
Под социальной компетенцией подростков с нарушением интеллекта (умственной 

отсталостью) подразумевается совокупность знаний, навыков, умений, качеств личности и 
опыта в определенной сфере (сферах) деятельности. Речь идет об уровне развития 
личности, связанном с качественным освоением содержания образования, о способности и 
готовности к социальному взаимодействию, а также о единстве социальной мобильности и 
адаптированности, проявляющемся в нормах и требованиях к подготовке выпускников. 
Целью нашего исследования было изучить психологическое сопровождение 

формирования социальных компетенций подростков с умственной отсталостью. Гипотеза 
исследования: при целенаправленном психологическом сопровождении формирования 
социальных компетенций подростков с умственной отсталостью произойдет их 
качественное и количественное изменение. 
Методы исследования: I. Теоретические: анализ, синтез, классификация, систематизация 

научной психологической литературы по теме исследования. II. Эмпирические: 
тестирование. В работе использованы следующие методики: методика «Диагностика 
социальной компетентности обучающегося» А.М.Прихожан; методика «Потребность в 
общении» Ю.М. Орлова; методика «Диагностика изучения сформированности 
коммуникации как общения у младших школьников» М.И. Рожкова; методика 
«Диагностика эмпатии» А. Меграбяна, Н. Эпштейна; методика «Нарисуй человека» (Ф. 
Гудинаф, Д. Харрис). III. Статистические: количественный анализ данных, анализ различий 
с помощью критерия Манна - Уитни. 
Приняли участие в исследовании 17 подростков с умственной отсталостью в возрасте 16 

- 18 лет, из них 4 девочки и 13 мальчиков. 
По результатам первичной диагностики нами было сформировано две группы – 

контрольная (9 человек) и экспериментальная (8 человек). В экспериментальную группу 
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вошли подростки с низким уровнем развития составляющих социальной компетентности. 
В экспериментальной группе была апробирована модель психологического сопровождения 
формирования социальных компетенций подростков с умственной отсталостью. Затем мы 
провели вторичное диагностическое исследование социальных компетенций в контрольной 
и экспериментальной группах и статистически проверили наличие различий в группах 
между первичной и вторичной диагностикой. 

 Нами не было обнаружено статистически значимых различий в контрольной группе 
между первичным и вторичным диагностическим исследованием, что говорит об 
отсутствии изменений в уровне развития социальной компетентности. 
Далее представим результаты исследования различий в экспериментальной группе (N=8) 

между первичным и вторичным исследованиями. 
 

Таблица 1. 
Результаты выявления статистических различий в экспериментальной группе 

№ Показатели 
Первичная 
диагностика  
(ср.балл) 

Вторичная 
диагностика  
(ср.балл) 

U - 
критерий  
Манна 
Уитни 

P – уровень 
стат. 

значимости 

1 Самостоятельность 
 

 - 0.72  - 0.56 15.5 0.092 

2 Уверенность в себе 
 

 - 0.52 0.01 5.0 0.005 

3 Отношение к своим 
обязанностям 

 

 - 0.68  - 0.15 2.0 0.001 

4 Развитие общения 
 

 - 0.57  - 0.28 13.0 0.052 

5 
Организованность, 
развитие 
произвольности 

 

 - 0.57  - 0.05 5.0 0.005 

6 Интерес к 
социальной жизн 

 

 - 0.43 0.11 11.0 0.031 

7 Потребность в 
общении 

 

12.88 19.25 13.5 0.058 

8 Коммуникация как 
общение 

 

15.88 20.00 15.5 0.092 

9 Эмпатия 
 

21.75 38.63 14.5 0.074 
 

В результате подсчетов нами выявлены различия по показателям «Уверенность в себе» 
(р=0.005), «Отношение к своим обязанностям» (0.001), «Организованность, развитие 
произвольности» (р=0.005) и «Интерес к социальной жизни» (р=0.031). 
Проведенное эмпирическое исследование позволило, во - первых, диагностировать 

уровень развития социальных компетенций подростков с умственной отсталостью, а во - 
вторых, разработать и апробировать модель психологического сопровождения 
формирования социальных компетенций подростков с умственной отсталостью. 
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В связи с этим формирование ключевых социальных компетенций должно происходить 
не только в ходе изучения учебных предметов, но и в процессе организации всей школьной 
жизни. Образовательный процесс не равен учебному. Он включает в себя и 
дополнительное образование учащихся, и их социально - творческую деятельность, и 
практику повседневной школьной жизни. Поэтому общие цели образования нельзя свести к 
простой совокупности целей изучения учебных предметов. Важнейшим принципом 
деятельности школы становится конструирование единой социокультурной среды, 
органично синтезирующей все формы учебной и внеучебной деятельности и подчиняющей 
их задаче развития социальных компетенций учащихся. С этих позиций определение целей 
любого учебного предмета должно предшествовать отбору его содержания: сначала надо 
выяснить, для чего нужен данный учебный предмет, а затем уже формировать содержание, 
освоение которого позволит получить желаемые результаты.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 
В данной статье описывается опыт применения микроконтроллера Arduino в учебном 

процессе. Приведен пример работы, выполненный обучающимися 5 класса. 
Ключевые слова  
Учебный процесс, микроконтроллер Arduino. 
Современный этап развития человечества характеризуется тенденцией создания 

информационного общества, нацеленного на создание условий для развития технических 
способностей человека. Образование должно включать в себя инновационные направления 
и вестись с применением новейших технологий. Среди таких новинок можно выделить 
семейство микроконтроллеров Arduino. 

Arduino – это простой инструмент для создания электронных устройств и 
робототехнических систем. Данная платформа построена на основе печатной платы с 
интегрированной средой для написания программного обеспечения. В основе аппаратной 
части лежит микроконтроллер из семейства ATmega и необходимая для работы обвязка 
(рис. 1.). 
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Рис. 1. Микроконтроллер Arduino Uno. 

 
Arduino может принимать аналоговые и цифровые сигналы с различных устройств и 

имеет возможность управлять различными исполнительными модулями. 
Существует не малое количество разнообразнейших микроконтроллеров, но зачастую 

найти необходимую для работы с ними информацию затруднительно, не говоря уже о 
выполнении практических задач с их использованием. Порой это выливается в длительный 
процесс обучения с глубоким погружением в дебри схемотехники и микроэлектроники. В 
свою очередь, Arduino упрощает процесс работы с микроконтроллерами и имеет ряд 
преимуществ перед другими устройствами для преподавателей и обучающихся. К 
преимуществам Arduino относятся: 

1. Низкая стоимость. Платы Arduino относительно дешевы по сравнению с другими 
платформами. Например, цена на образовательный робототехнический конструктор 
базового уровня составляет примерно 3000 тысячи рублей. 

2. Кроссплатформенность. С Arduino можно работать в системах под управлением OS 
Windows, Mac OS и Linux. 

3. Простая и понятная среда разработки. Среда разработки спроектирована для 
новичков, но это не мешает опытным пользователям создавать сложные проекты. Среда 
представляет из себя приложение, которое включает редактор кода, компилятор и 
специальный модуль для прошивки платы. Язык программирования, используемый в 
Arduino, является реализацией Wring. Строго говоря, это С или С++, дополненный 
некоторыми библиотеками. 

4. Возможность аппаратного расширения. Возможности плат Arduino можно 
расширить с помощью специальных микросхем. Так, например, существуют платы 
подключения к локальной сети или интернету – Ethernet Shield, для управления мощными 
моторами – Motor Shield, для получения координат и времени со спутников GPS – GPS 
модуль (рис. 2.). 
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Рис. 2. GPS Модуль. 

 
Эти преимущества обуславливают возможность использования микроконтроллера 

Arduino в учебном процессе, так как обучающиеся даже на начальном уровне смогут 
проектировать, собирать и программировать устройства разного уровня сложности и 
наблюдать результат своей деятельности. Подобная легкость в использовании Arduino 
положительным образом отражается на мотивации обучающихся и возбуждает их интерес 
к данной деятельности. 
Применение Arduino в учебном процессе. 
Обучающимся 5 класса ГБОУ Школы № 1512 города Москвы на занятии в рамках 

системы дополнительного образования по программированию было предложено собрать на 
базе Arduino систему автоматического освещения. При этом использовались следующие 
компоненты: 

 Arduino Uno; 
 макетная плата; 
 фоторезистор; 
 потенциометр; 
 резистор; 
 светодиод; 
 соединительные провода. 
На первом этапе обучающимся была проведена вступительная лекция, которая включала 

в себя краткую информацию о свойствах электрических цепей и об используемых 
компонентах. После чего обучающимся была выдана принципиальная схема устройства 
(рис. 3.). 



56

 
Рис. 3. Принципиальная схема системы автоматического освещения. 

 
Также обучающиеся получили схему устройства на макетной плате (Рис. 4.). 
 

 
Рис. 4. Схема системы автоматического освещения на макетной плате. 

 
Когда обучающиеся закончили сборку, я провел проверку. Данный этап является 

важным, так как из - за неправильной сборки устройство может быть повреждено, также 
это помогает вовремя выявить ошибки и провести работу над ними. Когда все устройства 
былиприведены в надлежащий вид, я раздал обучающимся скетч программы с 
комментариями (рис. 5.). 
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Рис. 5. Скетч программы с коментариями. 

 
Дальше обучающимся было необходимо только проверить работоспособность своего 

устройства и отрегулировать его с помощью потенциометра. 
На заключительном этапе была проведена актуализация полученных знаний. 

Обучающиеся назвали предметы общеобразовательной программы, знания из которых 
пригодились им при создании данного устройства, предположили, где такое устройство 
может быть использованно, и назвали несколько вариантов того, как можно изменить 
данное устройство. 

 
Список использованной литературы: 
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период закладывается фундамент основ здорового образа жизни и становление человека 
как личности. Поэтому на общеобразовательную школу возлагается большая 
ответственность не только за процесс обучение детей и подростков, но и за воспитание у 
них культуры здоровья, здорового образа жизни, и как результат - формирование целостной 
личности с духовно - нравственными качествами [2, с. 11 - 13]. 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» призван к воспитанию и развитию у 

обучающихся высоких морально - психологических качеств, обеспечение психологической 
устойчивости к опасностям и чрезвычайным ситуациям, воспитание бережного отношения 
к окружающей среде и своему здоровью, любви к своей Родине, готовности к ее защите. 
Целью данной работы является исследование формирования личностных качеств 

обучающихся 5 - 7 классов посредством комплекса мероприятий на уроках ОБЖ.  
На начальном этапе исследования для определения уровня сформированности 

личностных качеств обучающихся 6 - 7 - х классов нами было проведено тестирование 156 
обучающихся МБОУ «СШ № 11» г. Глазова УР.. Из них контрольную группу составили 43 
(6 Л), а в экспериментальную – 123 (6 А, 6 Б, 6 В). 
Тестирование проводили по методике, разработанной С.М. Петровой, включающей 

отношение школьников к жизни, к людям и к учебе [4, с. 4 - 8]. 
Результаты исследования приведены в таблице (см. табл. 1). 

 
Таблица 1.Таблица показателей личностных качеств. 

Личностные качества Ср. балл 
Контрольной 
группы 

Ср. балл 
Экспериментальной 
группы 

Максимальный 
балл за качество 

Положительное 
отношение к жизни 

 
5,43 

 
3,5 

 
7 

Положительное 
отношение к людям  

 
1,54 

 
1,8 

 
4 

Положительное 
отношение к учебе 
(труду) 

 
1,27 

 
1,46 

 
3 

 

 
Рис.1. Показатели личностных качеств обучающихся 

 
Как видно, из таблицы и рисунка (Рис.1) данные личностных качеств, как в контрольной, 

так и в экспериментальной группах ниже максимального балла по показателям 
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ВЛИЯНИЕ УРОКОВ ОБЖ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 - ЫХ КЛАССОВ 

 
Аннотация  
Статья посвящена изучению проблемы формирования личностных качеств на уроках 

"Основы безопасности жизнедеятельности" с учетом требований ФГОС второго поколения. 
Известно, что уроки ОБЖ в школе формируют высокие морально - психологические 
качества, способствуют обеспечению психологической устойчивости к опасностям и 
чрезвычайным ситуациям, способствуют воспитанию бережного отношения к 
окружающей среде и своему здоровью, любви к своей Родине, готовности к ее защите. 
Авторами проведена работа по определению начального состояния личностных качеств 
обучающихся средней школы, таких как положительное отношение к жизни, 
положительное отношение к людям, положительное отношение к учебе (труду), разработан 
комплекс урочных и внеурочных мероприятий по формированию личностных качеств и 
определена динамика повышения показателей по данным качествам.  
Ключевые слова 
Личностные качества, уроки ОБЖ, формирование личности. 
 
Приоритетными направлениями развития страны является повышение уровня 

образования и его качества. В Федеральном государственном образовательном стандарте 
отражена необходимость формирования у обучающихся не только знаний умений и 
навыков, но и личностных качеств [3, с. 43 - 35]. 
Как показано в работах О. В. Розина, Г.А. Барановой и многих других авторов, даже 

самые хорошо развитые у современного школьника образовательные качества - знания, 
умения и навыки, не сформируют высокообразованного, духовно - нравственного человека, 
являющегося гарантом социальной безопасности [1, с. 427 - 428]. 
Приоритетной проблемой в современном обществе является обесценивание духовно - 

нравственных качеств личности, без которых не может быть ни патриотизма, ни духовной 
культуры, ни гуманизма и веры в добро, а самое главного стабильного и безопасного 
уровня жизни общества [5, с. 26 - 27]. 
Формирование личности является непрерывным и длительным процессом. Огромное 

значение в этом отводится особому периоду - обучение в школе, поскольку именно в этот 
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«Положительное отношение к жизни» и составляют 1,57 и 3,5 соответственно. Причем в 
экспериментальной группе намного ниже, чем в контрольной группе. 
По критерию «Положительное отношение к людям» как в контрольной и 

экспериментальной группах также ниже максимального балла, разница составляет 2,46 и 
2,2 соответственно.  
Разница между контрольной группой и максимальным баллом по показателю 

«Положительное отношение к учебе (труду)» составляет 1,73, а с экспериментальной 
группой - 1,54. 
Таким образом, результаты нравственных качеств значительно ниже максимального 

балла, что свидетельствует о низком уровне сформированности личностных качеств.  
Для формирования нравственных качеств нами были разработаны следующий комплекс 

мероприятий: 
1. Соревнования (на практических уроках ОБЖ) – соревнования по подвижным играм 

содействуют воспитанию у детей организованности и коллективизма, честности и воли к 
победе, оптимистического отношения к жизни. Также способствуют воспитанию 
организаторов — вожаков игр, внедрению игр в повседневный быт. 

2. Интерактивные занятия в виде игровых технологий – имитационные ситуации “Как 
мне поступить”, ролевые, информационные и деловые игры, такие как “Я пешеход” и “Я 
будущий водитель”, а также проведение уроков в форме дебатов и брейн - рингов 
(способствовать формированию ценностных отношений к людям, воспитание 
коллективизма, умение работать в команде). 

3. Туризм – воспитание экологического мировоззрения отношения к окружающей среде. 
4. Экскурсии – отношение к культуре (малой Родины, Российской Отчизне, 

самоопределение в жизни). 
5. Тренинги на уроках ОБЖ – “Сильные качества”, “Сила воли”, “Радость победы” 

(отношение к жизни - такие как: духовность, самоопределение, стремление к 
достижениям). 

6. Просмотр и обсуждение видео - и художественных фильмов – “Профессия - 
спасатели”, “Первый спасатель”, (формирует гордость за отечественных спасателей, 
стремление быть похожими на героев).  

7. Приглашение специалистов - профессионалов МЧС на уроки ОБЖ. 
После проведения первого этапа занятий, продолжительностью в один месяц, нами было 

проведено промежуточное тестирование тех же показателей с целью оценки динамики 
развития личностных качеств. Результаты приведены в таблице (см. табл. 1). 

 
Таблица 2. Промежуточные показателей личностных качеств. 

Личностные 
качества 

Ср. балл 
Контрольной группы 

Ср. балл 
Экспериментальной группы 

 Первичный Промежуточный Первичный Промежуточный 
Положительное 
отношение к 
жизни 

5,43 5,43 3,5 3,9 

Положительное 
отношение к 
людям  

1,54 1,54 1,8 2 

Положительное 
отношение к учебе 
(труду) 

1,27 1,27 1,46 1,58 
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Как видно из таблицы 2, результаты промежуточного тестирования в экспериментальной 
группе отличается от первичного по всем критериям “Положительное отношение к жизни”, 
“Положительное отношения к людям” и “Положительное отношение к труду”, где разница 
составляет 0,4; 0,2 и 0,12 соответственно, в то время как в контрольной группе нет 
значительных изменений.  
Таким образом, проведенные нами исследования показывают, что наблюдается 

эффективное влияние комплекса мероприятий на формирование личностных качеств 
обучающихся как на уроках ОБЖ, так и во внеурочное время.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

Аннотация 
 Современное общество ставит перед школой задачу научить детей находить различные 

способы и пути решения постоянно возникающих в жизни разноплановых ситуации, что 
делает формирование учебно - познавательной компетентности актуальной на 
сегодняшний день. Целью работы является создание на уроках физики таких условий, при 
которых школьникам придется придумывать, создавать решения, опираясь на свой 
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жизненный опыт, знания, которые уже были получены. На уроках физики формирование 
учебно - познавательной компетентностью осуществляется через использование практико - 
ориентированных заданий, заданий открытого типа и вовлечения учащихся в проектно - 
исследовательскую деятельность. 
Работа в данном направлении требует от учителя творческого подхода, дополнительной 

подготовки, что в результате позволяет вызвать устойчивую мотивацию учащихся к 
изучению предмета и подержать целенаправленное проявление их активности.  
Ключевые слова 
Учебно - познавательная компетентность, практико - ориентированные задания, задания 

открытого типа, проектно - исследовательская деятельность. 
 
 Постоянно меняющееся современное общество ставит перед школой задачу научить 

детей находить различные способы и пути решения постоянно возникающих в жизни 
разноплановых ситуации.  
Результативность деятельности учащихся во многом будет, зависит от того, смогут ли 

учащиеся на практике применить свои знания. В этом им может помочь учитель. Он может 
на уроках создавать такие условия, при которых школьникам придется придумывать, 
создавать решения, опираясь на свой жизненный опыт, знания, которые уже были 
получены, это позволит сформировать и в дальнейшем развивать учебно - познавательную 
компетентность. Под учебно - познавательной компетентностью мы понимаем 
совокупность знаний, умений и навыков в сфере самостоятельной учебно - познавательной 
деятельности в рамках предмета. 

 На уроках физики формирование учебно - познавательной компетентностью возможно 
через использование практико - ориентированных заданий, заданий открытого типа и 
вовлечения учащихся в проектно - исследовательскую деятельность. 

 Использование практико - ориентированных заданий направлено на применение 
имеющихся знаний для решения реальных жизненных ситуаций, то есть таких ситуаций, 
которые возникают в жизни и быту каждого человека. Основная характеристика практико - 
ориентированных заданий - это «жизненность» тематики: познание и объяснение явлений и 
процессов окружающей действительности, поддающихся объяснению при помощи 
физических моделей. Задания имеют тематическую принадлежность к тому или иному 
разделу школьного курса физики: механика, молекулярная физика и термодинамика, 
электродинамика и т.д. 

 Рассмотрим несколько примеров. Изучая тему «Законы геометрической оптики» в 8 
классе учащимся предлагается следующая задача: «Освещая двор треугольной формы, где 
нужно вкопать столб для подвески фонаря, чтобы наилучшим способом осветить 
ближайшие к столбу точки сторон треугольника?» При разрешении данной задачи 
учащиеся не только должны применить знания о законе прямолинейного распространения 
света, но и знания из геометрии о понятии «центра» треугольника. Инцентр треугольника – 
это точка пересечения биссектрис треугольника (при размещении светильника в этой точке, 
наилучшим способом осветятся углы треугольной площадки). Ортоцентр треугольника – 
это точка пересечения трех высот треугольника (при размещении светильника в этой точке, 
максимально осветятся стороны треугольной площадки). 
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При изучении темы «Броуновское движение. Диффузия» в 7 классе, можно дать задание 
по разработке рекомендаций для стирки изделий из натуральных тканей, с целью 
сохранения их первоначального вида: «Объясните, почему изделия из хлопка, шерсти, 
шёлка, следует стирать в воде, температура которой не превышает 30C. Изучите значки на 
этикетках от кофт, пиджаков, брюк поясните их. Почему не следует замачивать и стирать 
вместе цветное и белое бельё?» Для ответов на поставленные вопросы, учащимся требуется 
провести работу по изучению свойств материалов, из которых состоит одежда; объяснить 
возможные явления, связанные с изменением цвета и формы тканей с позиции знаний о 
явлении диффузия. Как на скорость протекания диффузии влияет температура, агрегатное 
состояние из которого изготовлено вещество. 
Изучая тему «Давление твердых тел» в 7 классе, предлагается решить следующую 

реальную ситуацию: «Зимой вы отправились в поход. На вашем пути оказалось озеро с 
тонкой коркой льда. Что вам нужно сделать, чтобы переправится через озеро и не 
провалиться под лед?» В процессе выдвижения ученических версий, обсуждаются 
различные варианты решения проблемы, выделяются фундаментальные объекты 
(давление, сила тяжести, площадь опоры). Дается основательная характеристика степени их 
взаимосвязи. В ходе своей деятельности учащиеся создают формулы, отражающие связь 
давления с различными физическими величинами: массой тела, плотностью, объемом. 
Продуктом деятельности учащихся может стать памятка, с алгоритмом действий при 
переправе через водоем с тонкой коркой льда. 
Главным аргументом усвоения знаний послужит применение полученного опыта при 

решении различных физических задач, умение находить способы разрешения проблем, 
которые возникают в жизни. 

 Открытые задания позволяют ученикам не только изучать материал, а создавать 
собственные знания о реальных объектах познания. Открытые задания не имеют 
однозначных результатов их выполнения. Такие задания принципиально отличаются от 
традиционных вопросов, тестов, задачи упражнений, у которых есть «правильные ответы», 
с которыми сравнивается полученный учеником результат. Открытые задания 
предполагают лишь возможные направления. Получаемый же учеником результат всегда 
уникален и отражает степень его творческого самовыражения, а не верно угаданный или 
полученный ответ. Образовательным продуктом будет теория или модель, опирающаяся на 
аргументы. Приведем несколько примеров. 
При изучении темы «Электрические явления» в 6 классе, для учащихся предлагается 

задание: «Из имеющихся предметов изготовить прибор для обнаружения электрического 
заряда и его приблизительного измерения – электроскоп». С целью выполнения задания 
учащимся необходимо изучить материал с описанием устройства и принципа работы 
данного прибора, продумать, что необходимо для его изготовления, проградуировать 
шкалу. В дальнейшем ученику, который сам изготовил и представил свой электроскоп, не 
составит трудности объяснить принцип его работы и применить его на практике. 
Изучая тему «Электрический ток», в 8 классе, учащимся предлагается разработать 

памятки, в которых прописаны правила, позволяющие экономить электроэнергию у себя 
дома. Разработка таких памяток, предполагает серьезную работу по изучению возможных 
энегропотерь при работе с электроприборами и способов по их ликвидации. Знание физики 
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может сэкономить семейный бюджет, сформировать представление о понятии 
«энергосбережение». 
Можно предложить решить задачи - исследования: 
 Задача 1. «Представьте, что вы захотели приготовить себе пищу. Вы задумывались над 

тем, есть ли разница накрывать кастрюльку или чайник крышкой или нет, при кипячении 
воды? Для проверки этого опытным путем вам необходимо вскипятить одинаковое 
количество воды, в первом случае с крышкой, а во втором – без крышки. В обоих случаях 
фиксируем объем воды до и после кипячения, затраченное время, объем потраченного газа / 
электроэнергии, потраченную сумму. Проделывается сравнение и вывод». Учащиеся в 
итоге самостоятельно придут к выводу, что при кипячении, емкости надо накрывать 
крышкой, так вода закипит быстрее и электричества / газа израсходуется меньше. За счет 
этого можно будет сэкономить деньги из семейного бюджета. 

 Задача 2. «В современной жизни мы ежедневно используем электроэнергию свет, 
телевидение, интернет, развлечения. У каждого из нас в квартире как минимум один 
телевизор, компьютер или ноутбук, телефон, холодильник, микроволновая печь. 
Некоторые приборы мы выключаем из розетки, а некоторые, такие как зарядные 
устройства, компьютеры мы выключаем, но вилку из розетки не вытаскиваем. Многие 
считают, что в «спящем» режиме эти приборы не потребляют электричество. Учащимся 
предлагается оставить на 60 минут в режиме «сна» телевизор, компьютер, зарядное 
устройство в розетке без нагрузки и посмотреть, изменяться ли показания счетчика 
(холодильник для чистоты эксперимента необходимо на время отключить). Проведя такой 
эксперимент, учащиеся увидят, что, несмотря на то, что приборы «спят», за час показания 
счетчика изменились, хоть и незначительно. Учащиеся самостоятельно приходят к выводу, 
что «спящие» электроприборы потребляют электроэнергию впустую. Кроме того, они 
смогут установить причину такой ситуации: зарядные устройства имеют понижающий 
трансформатор, который потребляет небольшое количество электроэнергии, будучи 
включенным в сеть. Для того чтобы горела лампочка тоже необходима энергия, даже если 
это потребление ничтожно мало. 
Разработка к уроку открытых заданий требует от учителя тщательной подготовки и 

переработки большого объема информации. 
 Важным направлением в развитие познавательной компетентности в процессе учебной 

деятельности является вовлечение учащихся в проектно - исследовательскую деятельность. 
Учащиеся индивидуально или в группах определяются с интересной для них темой, сами 
придумывают и планируют работу, находят необходимый материал, выполняют 
поставленные задачи и оформляют результаты работы в явную и значимую форму, которая 
может быть представлена. По завершению работы устно и письменно представляют 
результаты своего исследования. Приведем один из примеров такой деятельности 
учащихся. 
При работе над проектом «Физика моего ботинка» учащиеся 7 класса поставили перед 

собой цель: используя знания о силе трения определить, что влияет у подошвы ботинка на 
ее скользящие качества. 
В процессе работы над проектом первоначально были изучены причины возникновения 

силы трения. На практике выявлена зависимость силы трения от площади 
соприкасающихся тел с поверхностью; от материала взаимодействующих поверхностей; от 
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величины нагрузки; от скорости движения соприкасающихся тел, зависимость силы трения 
от шероховатости поверхностей. В результате работы сделаны выводы: сила трения не 
зависит от площади соприкасающихся поверхностей, сила трения зависит от рода 
взаимодействующих поверхностей, с увеличением веса - тела сила трения увеличивается. 
Образовательным продуктом для учащихся стали рекомендации при покупке зимней обуви 
в магазине. 

 Проведение проектно - исследовательской деятельности позволяет учащимся взглянуть 
на изучаемый материал на более глубоком, качественном уровне. В процессе работы над 
проектом учащиеся учатся ставить цель и организовывать её достижение, учатся пояснять 
свою цель, организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно - 
познавательной деятельности, задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать 
причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к 
изучаемой проблеме. 

 Использование на уроках практико - ориентированных заданий, заданий открытого типа 
и проведение с учащимися проектно - исследовательской деятельности требует от учителя 
творческого подхода, дополнительной подготовки, но в результате работы это позволяет 
вызвать устойчивую мотивацию учащихся к изучению предмета и подержать 
целенаправленное проявление их активности.  
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЛИКТОВ И ЕЕ РЕШЕНИЕ 

 
Аннотация  
В данной статье рассмотрены вопросы определения конфликтов их классификации и 

представлены методики разрешения конфликтных ситуаций. 
Ключевые слова: 
Конфликт, деятельность, отношения, люди, методы.  
Конфликт можно определить как умственную борьбу, возникающую из несовместимых 

или противоположных потребностей, побуждения, желания, внешние или внутренние 
требования. Где есть люди, есть конфликт .Обычно их принимают в негативной 
ассоциации. Однако это неточно, поскольку конфликты необходимо для здоровых 
отношений. Все зависит от подхода, который мы используем для решения конфликта. 
Классификация конфликтов 
В современное время, типы конфликтов, которые легко идентифицировать, 

классифицировать на четыре различные формы: 
 - Внутриличностный 
 - Внутригрупповой 
 - Межличностный 
 - Межгрупповой 
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Внутриличностный конфликт 
Внутриличностный конфликт происходит внутри индивида. Человек переживает это по - 

своему. Таким образом, это тип конфликта, который психологически связан с мыслями 
человека, ценности, принципы и эмоции. Внутриличностный конфликт может проявляться 
в различных формах, от простых мирских, (таких как решение, идти на обед) к тем, кто 
может влиять на важные решения (такие как выбор карьерного пути.) Однако этот тип 
конфликта может быть довольно сложным для обработки, если вам трудно его 
расшифровать ваша внутреннее противоборство. Это приводит к беспокойству и 
беспокойству или даже может вызвать депрессию. В таких случаях рекомендуется искать 
способ отпустить беспокойство, общаясь с другими люди. В конечном счете, когда человек 
оказывается вне ситуации, он может стать более сильной личностью. Таким образом, опыт 
вызывает позитивные изменения что помогает личностному росту. 
Внутригрупповой конфликт 
Внутригрупповой конфликт возникает между людьми внутри команды. 

Несовместимости и недопониманию между членами команды приводит к 
внутригрупповому конфликту. Он начинается с межличностные разногласия, как члены 
команды имеют разные личности, которые могут привести к напряженности или различия 
во взглядах и идеях. Скажем, например, во время презентации члены группы могут счесть 
представления, представленные председателем, ошибочными в силу их различия во 
мнениях.Внутри команды конфликт может быть полезен в принятии решений, которые в 
конечном итоге позволят достичь своих целей в команде. Но, если степень конфликта 
нарушает гармонию среди членов, тогда для этого потребуется серьезное руководствование 
от другой стороны урегулирования. 
Межличностный конфликт 
Межличностный конфликт означает конфликт между двумя людьми. В основном, это 

происходит потому, что существуют некоторые различиях в людях. У нас разные личности, 
которые обычно приводят к несовместимости выбора и мнения. Таким образом, это 
естественный процесс, который в конечном итоге может помочь в личностном росте или 
развитии отношений с другими людьми. Кроме того, для управления такого рода 
конфликтами необходимы корректировки. Однако, когда межличностный конфликт 
становится слишком разрушительным, обращение к посреднику помогает решить 
проблему. 
Межгрупповой конфликт 
Межгрупповой конфликт возникает, когда возникает недопонимание между различными 

командами в организации. Например, отдел маркетинга организации может вступить в 
конфликт с отделом поддержки клиентов. Это связано с различными наборами целей и 
интересами этих разных групп. В дополнение к этому, конкуренция также способствует 
межгрупповому конфликту. Есть и другие факторы, которые усиливают этот тип 
конфликта. Некоторые факторы могут включать соперничество в ресурсах или границы, 
установленные группой для других, которые людей которые формируют собственную 
идентичность как команда. 
Конфликт не всегда должен восприниматься как проблема, а иногда это шанс для роста 

который может быть эффективным средством открытия среди групп или отдельных лиц. 
Однако, когда конфликт начинает подавлять или нарушать продуктивность, то уступает 
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место новым конфликтам, затем новым и т.д... . Управление - это то, что необходимо для 
решения проблем. 
Разрешение конфликтов 
Урегулирование конфликтов - это метод, с помощью которого две или более сторон 

находят мирное решение разногласий между ними. Разногласия могут быть личными, 
финансовыми, политическими или эмоциональными. Когда возникает несогласие, часто 
лучшим курсом действий являются переговоры с целью урегулировать разногласия. Мы 
все знаем, что когда люди собираются для обсуждения, то, необязательно мнение одного 
всегда совпадает с мнением другого. Мышление, менталитет, опыт несоответствие этих 
качественных характеристик может привести к конфликту. 
Конфликтная ситуация 
Мы вступаем в конфликт, когда человек напротив нас имеет другое мышление. 

Разногласия на рабочем рабочем месте возникают очень часто. Иногда возникает конфликт 
между двумя или более сотрудниками ,иногда возникают конфликты с менеджерами так 
далее. Теперь вопрос в том, как мы можем управлять разногласиями способами, которые 
строят личные и коллегиальные отношения? 
Стратегии разрешения 
Вот пять стратегий из теории управления конфликтами для управления стрессовыми 

ситуациями. 
Ни один из них не является ответом "один на всех". Какой из них лучший в данной 

ситуации зависит от различных факторов, включая оценку уровня конфликта. 
 - сотрудничество: победа / победа 
 - компромисс: взаимные уступки(временный) 
 - приспособление: проигрыш / выигрыш 
 - конкуренция: победа / поражение 
 - избегание: нет победителей / проигравших 
Сотрудничество 
Эта техника следует правилу "я выигрываю, ты выигрываешь". Сотрудничество означает 

совместную работу интеграцию идей, выдвинутых несколькими людьми. Цель здесь - 
найти творческое решение приемлемое для всех. Это требует значительных затрат времени, 
но не подходит для всех конфликтов. 
Этот метод используется в случаях, когда: 
 - Существует высокий уровень доверия 
 - Мы не хотим брать на себя полную ответственность 
 - Мы хотим, чтобы другие также имели" право собственности " на решения 
 - Вовлеченные люди готовы изменить свое мышление 
 - Нам нужно работать через враждебность и обиды 
Тем не менее, этот процесс занимает много времени и энергии, и некоторые могут 

воспользоваться доверием и открытостью. 
Пример: бизнесмен должен работать совместно с менеджером, чтобы установить 

политику, но совместное принятие решений в отношении канцелярских принадлежностей 
тратит время, которое лучше потратить на другие виды деятельности. 
Компромисс 
Эта техника следует правилу "ты сгибаешься, я сгибаюсь". Это означает, подгоняя 

мнения друг - друга и идеи других, думать о решении, где некоторые моменты обеих 
сторон могут разниться. Аналогично, обе стороны должны отказаться от некоторых своих 
идей и согласиться с другими. 
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Этот метод можно использовать в ситуациях, когда: 
 - Люди равных уровней в равной степени привержены целям 
 - Время можно сэкономить, достигнув промежуточных поселений на отдельных частях 

комплекса вопросы 
 - цели умеренно важны 
С помощью этого метода можно свести на нет важные ценности и долгосрочные цели. 

Этот процесс не может работать если начальные требования высоки и главным образом 
если нет обязательства которое может привести к компромиссной развязке. 
Пример: два друга поссорились, и они решили пойти на компромисс друг с другом через 

взаимопонимание. 
Приспособление 
Эта техника следует правилу "я проигрываю, ты выигрываешь". Приспособление 

означает отказ от идей и мысли, чтобы другая сторона победила и конфликт закончился. 
Этот метод можно использовать когда: 

 - Вопрос не так важен для нас, как для другого человека 
 - Мы понимаем, что ошибаемся 
 - Мы готовы позволить другим учиться по ошибке 
 - Мы знаем, что не можем победить 
 - Это не подходящее время, и мы предпочли бы просто построить основу на будущее 

решение. 
 - Гармония чрезвычайно важна 
 - То, что у сторон есть общего, намного важнее, чем их различия 
 - Однако, используя эту технику, собственные идеи не получают внимания и доверия, и 

влияние может быть потеряно. 
Пример: когда мы спорим с кем - то, кого любим, мы позволяем ему победить. 
Конкуренция 
Эта техника следует правилу "я выигрываю, ты проигрываешь". Конкурирующие 

средства в случае спора жестки ,человек или группа не желает сотрудничать или 
приспосабливаться, но она просто хочет победить противоположную сторону. Этот метод 
можно использовать когда: 

 - Мы знаем, что ты правы. 
 - Время коротко, и быстрое решение должно быть принято. 
 - Сильная личность пытается «раскрутить» нас, и мы не хотим, чтобы нас использовали. 
 - Мы должны отстаивать свои права. 
Эта техника может еще больше обострить конфликт или проигравшие могут отомстить. 
Пример: когда в дебатах побеждает партия с большим количеством голосов. 
Избегание 
Эта техника следует правилу "нет победителей, нет проигравших". Избегание означает 

откладывание идей обеими сторонами и вовлечение 3 стороны. Которая принимает 
решение не в пользу одной из сторон. Этот метод можно использовать когда: 

 - конфликт небольшой, и на карту поставлены отношения 
 - Более важные вопросы актуальны, и мы чувствуем, что у нас нет времени, чтобы 

справиться с этим разногласием в частности 
 - У нас нет власти, и мы не видим никаких шансов на удовлетворение наших проблем 
 - Мы слишком эмоционально вовлечены, и другие вокруг нас могут решить конфликт 

более 
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Успешно. 
Использование этой техники может привести к отсрочке конфликта, что может 

ухудшить ситуацию. 
Пример: Братья - подростки Георгий и Данил поссорились, пришла их мать и наказала 

их обоих 
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Аннотация 
Представления о малой родине в дошкольном возрасте являются значимой частью 

представлений о мире, формирование которых значимо в контексте развития патриотизма, 
любви к родному краю и Родине в целом. Целью исследования стало выявление 
особенностей представлений о малой родине у дошкольников с разным уровнем 
познавательной активности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 



70

содержание представлений о малой родине у старших дошкольников с разным уровнем 
познавательной активности различается. 
Ключевые слова 
Представления, представления о малой родине, дошкольный возраст, старший 

дошкольник, познавательная активность, представления о малой родине у старших 
дошкольников. 

 
Согласно ФГОС ДО, одним из основных принципов дошкольного образования является 

познавательное развитие, предполагающее развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной активности, а также формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. Так как в ФГОС ДО акцентируется внимание на воспитании патриотизма, 
первичные основы которого закладываются через представления о малой родине, в рамках 
познавательного развития ребенка этот аспект представляется особо значимым. 
Сформированные представления о малой родине в дошкольном возрасте являются 
предпосылкой становления большого блока ценностей и смыслов личности (любовь к 
родному городу, ценностное отношение к его традициям, культуре, народам, 
проживающим на его территории, обычаям и др.), которые, в свою очередь, определяют 
благоприятную социальную и территориальную адаптацию, развитие толерантности. 
Однако большинство исследований представлений о малой родине у дошкольников 
выполнены в контексте педагогических проблем их формирования в образовательной среде 
дошкольных учреждений, тогда как психологическая сторона вопроса остается 
преимущественно вне поля зрения исследователей. При этом рядом исследователей 
специфики представлений как особого когнитивного процесса и систему образов у детей 
отмечается, что особенности представлений связаны с общим развитием познавательной 
сферы, которое в дошкольном возрасте характеризуется растущей любознательностью, 
высокой познавательной активностью [1; 2 ; 3; 4]. 
Под представлениями нами понимается сложное, многоуровневое психическое 

образование, имеющее два источника своего содержания (перцепцию и память) и 
использующее два вида кодирования и хранения информации (сенсорно - образный и 
вербально - лексический) [5]. Представления о малой родине в дошкольном возрасте уже 
могут включать знания о природе, растительности, климате, о многообразии животного 
мира родного края; истории, достопримечательностях, символике, традициях родного 
города (села), о знаменитых земляках и исторических местах. Оценка уровня 
сформированности представлений о малой родине у старших дошкольников производится 
на основании когнитивного (наличие знаний о малой родине), мировоззренческо - 
ценностного (способность к аргументированному суждению, оценке; умение выразить свое 
отношение к объектам) и мотивационно - потребностного (знание и уважение культуры, 
традиций малой родины; эмоциональная вовлеченность) критериев [6]. Формирование 
представлений о мире у дошкольников основано на собственной активности детей, в 
основе которой лежит потребность в овладении знаниями о мире – любознательность. 
Познавательная активность в дошкольном возрасте проявляется, преимущественно, в 
детских вопросах, адресованных взрослому. 
Эмпирическое исследование особенностей содержания представлений о малой родине у 

дошкольников с разным уровнем познавательной активности проводилось на базе МДОБУ 
№125 г.Оренбурга. Выборка исследования включила 62 дошкольника (5 - 6 лет), из 
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которых 30 девочек и 32 мальчика. Эмпирические данные были получены с помощью 
методов беседы (Комплект заданий для определения сформированности представлений о 
малой родине у детей 5 - 6 лет А.О. Ястребцовой) и наблюдения (методика «Оценка 
вопросительных проявлений у детей» Т.А. Серебряковой). Обработка данных в ходе 
сравнительного анализа проводилась с применением математико - статистического метода 
(непараметрический критерий различий U - Манна - Уитни для несвязных выборок). 
В составе выборки на основании наблюдения по методике Т.А. Серебряковой нами были 

выделены три группы дошкольников с разным уровнем познавательной активности: 
высокий уровень познавательной активности – 17,7 % (17 детей); средний уровень 
познавательной активности – 41,9 % (26 детей); низкий уровень познавательной активности 
– 30,7 % (19 детей).  
Далее в данных группах дошкольников нами сравнивались представления о малой 

родине. 
Уровни сформированности представлений о малой родине по когнитивному критерию 

распределились неодинаково у дошкольников с разным уровнем познавательной 
активности. Так, что высокой познавательной активности чаще соответствует высокий 
уровень представлений о малой родине по когнитивному критерию, средней – средний, а 
низкой познавательной активности – низкий. Например, в группе дошкольников с высокой 
познавательной активностью 70,6 % показывают высокий уровень сформированности 
представлений о малой родине по когнитивному критерию, а 29,4 % – средний. Низкий 
уровень сформированности представлений о малой родине по когнитивному критерию в 
данной группе не встречается. Это означает, что у детей с высокой познавательной 
активностью содержание представлений о малой родине представлено большим объемом 
знаний, в том числе и выходящим за рамки программы ДОУ и непосредственного опыта 
ребенка, что может объясняться выраженной любознательностью и большим количеством 
вопросов, задаваемых взрослым, в том числе и о родном крае. При этом в группе детей с 
низкой познавательной активностью 89,5 % испытуемых показывают низкий уровень 
сформированности представлений о малой родине по когнитивному критерию, 10,5 % – 
средний уровень, а показатели высокого уровня в группе не встречаются. Содержание 
представлений о малой родине в данном случае представлено скудным набором знаний о 
названии города, собственном адресе проживания, реже – нескольких улиц или каких - 
либо объектов. Возможно, такие результаты связаны с тем, что дети практически не 
проявляют познавательной активности, а их редкие вопросы взрослым чаще имеют 
процессуальное или бытовое содержание. 
Представления о малой родине по мировоззренческо - ценностному критерию в 

группах дошкольников с разным уровнем познавательной активности распределились 
сходным с когнитивным критерием образом: у детей с низкой познавательной активности 
преобладают низкие результаты, а у детей с высокой – высокие. Так, в группе 
дошкольников с высокой познавательной активностью 58,8 % показывают высокий 
уровень сформированности представлений о малой родине по мировоззренческо - 
ценностному критерию, а 41,2 % – средний. Низкий уровень сформированности 
представлений о малой родине по мировоззренческо - ценностному критерию в данной 
группе не встречается. Дошкольники с высокой познавательной активностью легко 
называют и описывают герб города, герб и флаг РФ, их смысл и историю, выражают свое 
отношение к символике как к ценности, четко дифференцируют «свою» символику города 
и «чужую» (тоже и по символике РФ). Дети понимают значение символики для людей. 
Такие результаты могут объясняться разносторонними знаниями о малой родине, а также 
высокой познавательной активностью. У дошкольников с низкой познавательной 
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активностью 89,5 % группы показывают низкий уровень сформированности представлений 
о малой родине по мировоззренческо - ценностному критерию, 10,5 % – средний уровень, а 
показатели высокого уровня в группе не встречаются. Большинство детей с низкой 
познавательной активностью не проявляют ценностного отношения к символике города и 
страны, не знают ее, не могут объяснить смысл символов гербов и флага. Такие результаты 
могут объясняться отсутствием познавательной инициативы детей и их выраженного 
интереса как к малой родине, так и к явлениям и предметам окружающей действительности 
в целом. 
Последним сравниваемым критерием является мотивационно - потребностный 

критерий. Здесь также можно видеть схожее с двумя другими критериями распределение 
уровневых показателей в трех группах дошкольников. Так, в группе дошкольников с 
высокой познавательной активностью 82,4 % показывают высокий уровень 
сформированности представлений о малой родине по мотивационно - потребностному 
критерию, а 17,6 % – средний. Такие результаты означают, что большинство дошкольников 
с высокой познавательной активностью проявляют интерес к традициям, быту, культуре 
малой родины, стремятся узнать об этом как можно больше и принимать участие в 
соблюдении тех или иных традиций (например, в рамках каких - либо праздников). Можно 
предположить, что такие результаты также объясняются высокой познавательной 
активностью детей. В группе дошкольников с низкой познавательной активностью все дети 
(100 % ) показали низкий уровень сформированности представлений о малой родине по 
мотивационно - потребностному критерию. Это означает, что содержание представлений о 
малой родине практически не включает интерес к традициям и культуре родного края, дети 
мало знают и не могут описать даже основные традиционные праздники, не проявляют 
эмоционально - эстетической отзывчивости. При низкой познавательной активности это 
может объясняться дефицитом информированности детей. 
Обобщив данные по трем критериям, мы получили возможность также сравнить и 

распределение показателей общего уровня сформированности представлений о малой 
родине у дошкольников с разным уровнем познавательной активности (табл. 1). 

 
Таблица 1. Уровни сформированности представлений о малой родине  

у дошкольников с разным уровнем познавательной активности 
Уровень 

сформированности 
представлений о 
малой родине 

Высокая 
познавательная 
активность 

Средняя 
познавательная 
активность 

Низкая 
познавательная 
активность 

Высокий 64,7 %  0 %  0 %  
Средний 35,3 %  92,3 %  0 %  
Низкий 0 %  7,7 %  100 %  

 
Проведенный анализ показал, что в группе дошкольников с высокой познавательной 

активностью 64,7 % имеют высокий уровень сформированности представлений о малой 
родине, а 35,3 % – средний уровень. При таких результатах можно говорить о том, что у 
детей с высокой познавательной активностью содержание представлений о малой родине 
характеризуется высокой насыщенностью в когнитивном плане, сложившимися 
мировоззренческо - ценностными установками, активным и деятельным отношением к 
культуре и традициям малой родины. При среднем уровне познавательной активности 92,3 
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% детей показывают средний уровень сформированности представлений о малой родине, а 
7,7 % – низкий. Для детей данной группы характерен сниженный интерес к малой родине 
при достаточно большом объеме знаний о ней и невыраженности деятельного, активного 
отношения к традициям и культуре. У всех детей (100 % ) с низким уровнем 
познавательной активности выявляется низкий уровень сформированности представлений 
о малой родине. Содержание представлений в данной группе характеризуется скудностью в 
когнитивном плане, несложившимися мировоззренческо - ценностными установками, 
пассивным и безынициативным отношением к культуре и традициям малой родины. 
Так, в ходе сравнительного анализа нами выявлены значительные различия в 

показателях сформированности представлений о малой родине у дошкольников с разным 
уровнем познавательной активности. Статистическую значимость данных различий мы 
проверили с помощью расчетов непараметрического критерия различий U - Манна - Уитни 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Различия в показателях представлений о малой родине 

 в группах дошкольников с разным уровнем познавательной активности 
 (по U - Манна - Уитни) 

Показатели представлений о малой 
родине 

Сравниваемые группы 
Высокая 
ПА (17) – 
средняя ПА 

(26) 

Высокая 
ПА (17) – 
низкая ПА 

(19) 

Средняя ПА 
(26) – 

низкая ПА 
(19) 

Сформированность представлений о 
малой родине по когнитивному критерию  211 (незн.) 55,5 (0,01) 94 (0,01) 

Сформированность представлений о 
малой родине по мировоззренчестко - 
ценностному критерию 

187,5 (незн.) 71,5 (0,01) 117,5 (0,01) 

Сформированность представлений о 
малой родине по мотивационно - 
потребностному критерию 

136,5 (0,05) 62 (0,01) 103 (0,01) 

Уровень сформированности 
представлений о малой родине 140,5 (0,05) 70,5 (0,01) 97 (0,01) 

 
*При n1=17, n2=26 Uкр=154 для р≤0,05, Uкр=126 для р≤0,01; при n1=17, n2=19 Uкр=109 для 

р≤0,05, Uкр=88 для р≤0,01; при n1=26, n2=19 Uкр=174 для р≤0,05, Uкр=145 для р≤0,01 
 
Проведенный математико - статистический анализ позволил получить следующие 

результаты: 
 в группе дошкольников с высокой познавательной активностью отмечаются 

статистически достоверно более высокие показатели сформированности представлений о 
малой родине по когнитивному и мировоззренчестко - ценностному критериям в сравнении 
с группой с низким уровнем познавательной активности (со статистической значимостью 
0,01); 
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 в группе дошкольников с высокой познавательной активностью отмечаются 
статистически достоверно более высокие показатели сформированности представлений о 
малой родине по мотивационно - потребностному критерию в сравнении с группами со 
средним (со статистической значимостью 0,05) и с низким уровнями познавательной 
активности (со статистической значимостью 0,01); 

 в группе дошкольников с высокой познавательной активностью отмечается 
статистически достоверно более высокий уровень сформированности представлений о 
малой родине в сравнении с группами со средним (со статистической значимостью 0,05) и с 
низким уровнями познавательной активности (со статистической значимостью 0,01); 

 в группе дошкольников со средней познавательной активностью отмечается 
статистически достоверно более низкий уровень сформированности представлений о малой 
родине (включая мотивационно - потребностный критерий) в сравнении с группой с 
высоким уровнем познавательной активности (со статистической значимостью 0,05); 

 в группе дошкольников с низкой познавательной активностью отмечается 
статистически достоверно более низкий уровень сформированности представлений о малой 
родине, включая показатели по когнитивному, мировоззренческо - ценностному и 
мотивационно - потребностному критериям, в сравнении с группами с высоким и средним 
уровнями познавательной активности (со статистической значимостью 0,01). 
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что содержание 

представлений о малой родине у старших дошкольников с разным уровнем познавательной 
активности различается. У детей с высокой познавательной активностью содержание 
представлений о малой родине характеризуется высокой насыщенностью в когнитивном 
плане, сложившимися мировоззренческо - ценностными установками, активным и 
деятельным отношением к культуре и традициям малой родины. При среднем уровне 
познавательной активности для дошкольников характерен сниженный интерес к малой 
родине при достаточно большом объеме знаний о ней и невыраженности деятельного, 
активного отношения к традициям и культуре. У всех детей с низким уровнем 
познавательной активности выявляется низкий уровень сформированности представлений 
о малой родине. Содержание представлений в данной группе характеризуется скудностью в 
когнитивном плане, несложившимися мировоззренческо - ценностными установками, 
пассивным и безынициативным отношением к культуре и традициям малой родины. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 
В данной статье рассматривается значение эмоционального интеллекта для человека, а 

также важность целенаправленного развития эмоционального интеллекта у детей 
дошкольного возраста. Особое внимание обращается на роль семьи и работников 
дошкольных учреждений в этом процессе.  

 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, эмоциональный интеллект, развитие 

чувств, самоосознание, эмпатия. 
 
В последние годы все больший интерес педагогов и ученых привлекает проблема 

развития эмоционального интеллекта у детей. Что же это «эмоциональный интеллект»? 
Какую роль играет эмоциональный интеллект в жизни человека? Насколько важно 
развивать эмоциональный интеллект именно в дошкольный период? − Все эти вопросы мы 
рассмотрим в данной статье. 
Чрезвычайную важность эмоций в жизни человека подчеркивал еще Ч. Дарвин, согласно 

его эволюционной теории, эмоции являются важным приспособительным механизмом, 
который способствует адаптации в окружающем мире. Этот механизм выработан и 
закреплен в нервной системе человека в процессе эволюции в результате многократных 
повторений одних и тех же ситуаций, где та или иная эмоция способствовала 
эффективному решению проблемы [4, с. 28].  
Огромное влияние на эмоциональный интеллект оказывают особенности развития 

эмоций и чувств в период раннего и дошкольного детства, когда у ребенка формируется 
отношение к окружающему миру, а особенности вхождения ребенка в социум во многом 
определяют его отношения с окружающими людьми в будущем. В этот период большое 
значение для формирования эмоций ребенка имеет его ближайшее окружение – семья, 
которая является источником его эмоционального развития, служит эталоном проявления 
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чувств. Однако современная семья, подчас, становится не способна в полной мере 
обеспечить эмоциональное развитие ребенка, в лучшем случае, в силу своей 
эмоциональной неразвитости, в худшем, из - за наличия психоэмоциональных расстройств 
различного генеза [6, с. 24]. 
Большую угрозу для развития эмоционального интеллекта в этот период представляют 

следующие факторы [5, с. 42]: 
1. Физические: недостаточное пребывание ребенка на свежем воздухе; скудость питания; 

отсутствие режима; несоблюдение гигиенических требований; ограниченный доступ к 
игрушкам; гиперопека, выраженная в необоснованных запретах и т.д. 

2. Социальные: манипулирование детьми; ограничение инициативы; интеллектуально - 
физические и психоэмоциональные перегрузки; авторитарный стиль воспитания; 
негативное отношение со стороны детского коллектива; отсутствие правил, регулирующих 
поведение и т.д. 

3. Личностные: привычки негативного поведения; осознание ребенком своей 
неуспешности; отсутствие автономности; негативные черты характера; патологии 
физического развития и т.д. 
Все эти негативные факторы наносят большой вред эмоциональному развитию ребенка, 

накладывая отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. 
Для того чтобы определить направление работы по развитию эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста, необходимо выделить основные его 
компоненты: самоосознание (осознание чувств, установление связи между мыслями, 
чувствами и реакциями); личное принятие решений (осознание своих действий и их 
последствий); умение владеть чувствами (поиск способа справиться со своими эмоциями); 
эмпатия (способность понять чувства других); коммуникация (способность эффективно 
взаимодействовать с группой); самораскрытие (умение устанавливать доверительные 
отношения); проницательность (распознавание моделей поведения, как своего, так и 
окружающих); личная ответственность (умение принимать решения, осознавать 
последствия этих решений); уверенность в себе; групповая динамика (сотрудничество); 
разрешение конфликтов [3, с. 463]. 
Учитывая особенности дошкольного возраста, а также эмоционального интеллекта, 

которому свойственна ассоциативная логика, наиболее эффективными методами его 
развития становятся те, которые используют как средство сравнения, метафоры и образы. 
При этом наиболее эффективными методами становятся: игра, арттерапия, сказкотерапия 
[2, с. 452].  
Роль игры в жизни дошкольника трудно переоценить, являясь ведущей деятельностью, 

она обеспечивает полноценное развитие всех сторон психики ребенка, в том числе и 
эмоционального интеллекта. Благодаря возможности преодоления эгоцентризма с 
помощью какой - либо роли в игре, ребенок может моделировать различные 
межличностные отношения, при этом испытывая определенные эмоциональные 
переживания, что дает возможность прочувствовать последствия своих поступков, выявить 
смысл и значение своей деятельности, сформировать социальные мотивы своей 
деятельности, в результате чего учатся разрешать проблемные ситуации, различать эмоции 
других детей, учитывать мнение других [1, с. 236]. 
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Не менее эффективным методом развития эмоционального интеллекта является 
арттерапия, которая включает в себя непосредственно рисуночную терапию, 
музыкотерапию и танцевальную терапию. В ходе работы необходимо обращать внимание 
детей не только на собственные эмоции, спрашивая, что они чувствуют, слушая музыку 
или рисуя, и почему, по их мнению, они испытывают такие чувства, но и на эмоции своих 
товарищей при выполнении той же работы, а так же мотивы и причины их эмоций [7, с. 
175].  
Сказкотерапия способствует развитию моральной стороны эмоционального интеллекта. 

Сказка является средством, которое позволяет понять нормы, смыслы, ценности, модели 
поведения в различных ситуациях. При помощи оценки действий и поступков героев, 
осознания смысла этих поступков, соотнесения сказки с реальностью, а образы героев с 
реальными людьми, дети понимают, что у других есть такие же переживания и проблемы, а 
решение этих проблем зависит от их поведения [5, с. 209].  
Кроме непосредственной работы с детьми, важную роль играет работа с родителями. 

Воспитателю необходимо научить родителей понимать эмоции детей, принимать их и 
использовать как средство для сближения и обучения; помогать детям находить слова для 
обозначения эмоции, которую они испытывают; вместе с детьми изучать стратегии 
решения проблемы, одновременно устанавливая границы поведения [3, с. 12]. 
Таким образом, развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста 

является важной задачей воспитания, которая во многом ложится на плечи воспитателей 
дошкольных учреждений. А эффективность этого процесса предопределит успешность 
воспитанников в дальнейшем обучении в школе.  
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