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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

 
Одной из основных характеристик эффективности высшего образования является 

научно-исследовательская деятельность студентов, которая становится одним из основных 
компонентов профессиональной подготовки. Модернизация системы высшего образования 
предполагает повышение познавательной активности студентов, увеличение доли 
самостоятельной работы и практической направленности обучения. Введение 
профессионального стандарта педагога, модернизация ФГОС ВО предполагают изменения 
в организации, содержании и технологиях подготовки бакалавров педагогического и 
психолого-педагогического профилей. В проекте Концепции поддержки развития 
педагогического образования большое внимание обращается на то, что проблемами 
подготовки студентов в существующей системе высшего педагогического образования 
являются, в том числе, отсутствие достаточного количества часов на практику и 
стажировку, отсутствие деятельностного подхода в подготовке студентов, слабое 
вовлечение студентов в исследовательскую деятельность [1]. 

Вопросам научно-исследовательской деятельности студентов посвящено много 
теоретических и практических работ, однако на современном этапе необходимо 
переосмыслить имеющийся педагогический опыт с целью выявления новых, оптимальных 
путей развития исследовательской активности в рамках уровневой системы высшего 
образования. 

Рассматривая уровневое образование по укрупненной группе направлений и 
специальностей «Образование и педагогические науки» можно констатировать, что 
федеральным государственным образовательным стандартом третьего поколения по 
направлению «Психолого-педагогическое образование» предусматривается формирование 
у бакалавра целого спектра общекультурных и профессиональных компетенций, 
предполагающих развитие исследовательской активности на разных уровнях образования. 
Этому процессу способствует внедрение и активное использование в учебном процессе 
инновационных технологий (технологии решения исследовательских задач (ТРИЗ), 
исследовательских и проектных методов, технологии модульного обучения, технологии 
«Дебаты», информационно-коммуникационные технологий, технологии «Портфолио», 
технологии развития критического мышления, игровых методов (ролевых, деловых и др. 
видов обучающих игр). Основной образовательной программой подготовки 
предусматривается применение активных и интерактивных форм проведения занятий, 
таких как деловая, ролевая игра, дискуссия, мозговой штурм, тренинг, анализ ситуации 
профессиональной деятельности, метод проектов, компьютерная симуляция, мастер-класс. 
Увеличивается количество занятий, проводимых в интерактивной форме, для 
образовательной программы бакалавров доля таких занятий составляет более 25%, для 
специалистов не менее 30%, для магистров - около 45%. Меняется подход к руководству 
написанием курсовых и выпускных квалификационных работ [2]. 
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Таким образом, эффективность формирования компетенций в системе уровневого 
психолого-педагогического образования предполагает модернизацию подхода к 
организации образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности с 
позиции увеличения доли самостоятельной работы и развития исследовательской 
активности студентов. 

Достижение оптимального сочетания теоретических и практических знаний и умений, 
развитие интереса к будущей профессиональной деятельности, и, как следствие, повышение 
исследовательской активности осуществляется и во время прохождения студентами 
производственной практики. Превращение целей образования во внутренние потребности 
личности студента, формирование особых личностных качеств, в основе которых стремление 
к активному поиску, может успешно осуществляться на основе целенаправленной и 
системной организации учебно-исследовательской работы студентов. В то же время 
современная система уровневого психолого-педагогического образования должна учитывать с 
одной стороны перспективный социальный заказ, а с другой - интересы отдельной личности. 

Тесная связь практики как формы организации учебного процесса с освоением  
профессиональных компетенций позволяет разрабатывать такие программы, в которые 
исследовательская деятельность включена с учетом уровня сложности заданий, 
особенностей базы проведения практики, уровня подготовленности студентов и т.д. 

Организационно-содержательное и технологическое обеспечение практики в русле 
контекстного подхода, как показывают результаты исследований, позволяет формировать 
позитивный профессиональный, в том числе и исследовательский, опыт путем активного 
вовлечения студентов в соответствующую деятельность, максимально приближенную к 
предстоящей профессиональной [3]. В частности, исследовательская деятельность 
бакалавров представляет собой совокупность различных видов и способов деятельности, 
направленных и способствующих наиболее успешному и эффективному формированию 
предусмотренных компетенций. Выполняя задания соответствующего раздела программы 
практики, студент учится самостоятельно планировать свои действия, прогнозировать 
возможные способы решения поставленных задач, применять приобретенные 
теоретические знания, анализировать, обрабатывать и обобщать материал. 

Научно-исследовательская деятельность студентов включается в содержание 
производственной практики, в рамках которой предусматривается проведение 
экспериментальной и опытной работы, научно-исследовательского поиска, обусловленного 
темой курсовой работы, овладение теоретическими и эмпирическими методами 
педагогических и психологических исследований, оформление результатов исследования в 
форме отчета.  

Сравнительный анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод о 
положительной динамике исследовательской активности студентов. У 75% 
первокурсников, принявших участие в исследовании, уровень исследовательской 
активности низкий, у второкурсников этот показатель - 58%, а у студентов третьего курса - 
38%. Вместе с тем соответственно возрастает доля студентов, имеющих адаптивный и 
высокий уровень исследовательской активности, от 20 и 5% на 1 курсе до 43 и 14 % на 
третьем курсе. Примечательно, что по завершении производственной практики на третьем 
курсе доля студентов, уровень исследовательской активности которых, можно отнести к 
категориям адаптивный и высокий увеличилась на 6 и 8% соответственно.  

В свете вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разработка и построение 
модели развития исследовательской активности студентов в системе уровневого 
психолого-педагогического образования на данном этапе демонстрирует положительные 
результаты, при этом исследование в данном направлении будет продолжено.  
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Аннотация. В статье рассматривается воспитание подрастающего поколения в 

современных российских условиях его значение для личности и сложность, которую 
испытывают родители, воспитатели и педагоги в целостном педагогическом процессе. 
Сложность воспитательного воздействия, определяемая культурной сферой современности 
и недостаточностью знаний у родителей, отстранением государства от своей 
воспитательной функции, некоторые рекомендации по совершенствованию воспитания в 
современных условиях формирования российского общества.  

Ключевые слова. Воспитание, воспитанность, культурный обмен, социум, сценарный 
аппарат, личностный успех, потребности, культурная сфера.  

Более двадцати лет назад российское общество сменило ориентацию своего 
существования. Мы отменили детские и юношеские общественные организации, а взамен 
ничего не предложили. Сегодня воспитательное воздействие в большей степени на 
подрастающую личность оказывают средства массовой информации, ИНТЕРНЕТ и 
различные массовые мероприятия,  организуемые государством для поддержания статуса 
государства. Отсюда в основном дети, подростки и юношество черпает необходимые 
знания и формирует свою жизненную цель. Но, к сожалению не всегда эти знания и цели 
соответствуют политике развития собственной семьи и государства в целом, поскольку 
государство немного оставило в стороне заботу о подрастающем поколении, отдав её на 
откуп частным компаниям, которым нужна только прибыль. Актуальность, 
рассматриваемой темы подтверждается Законом РФ «Об образовании в РФ». 

Новый Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст.2 п.1 
декларирует: «Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок,…» [4], выводя воспитание на первое место, но на самом 
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деле воспитанию в современной школе отводится очень «скромное» место. Наверное, 
сейчас общество встрепенулось и стало изредка обращать внимание на воспитание, 
поскольку духовно-нравственные ценности являются значимыми для формирования 
гармонично развитой и ответственной личности. На этом фоне стало очевидно, что быстро 
и качественно решить вопросы воспитания детей, подростков и юношества без целевого 
обозначения жизни даются очень непросто. 

Например, отечественные исследователи Мудрик А.В. и Розин В.М. говорят 
относительно воспитания следующее: «Воспитание – сложнейшая сфера 
жизнедеятельности человека и общества, его задачи и содержание в изменяющемся 
обществе принципиально отличаются от стабильного уровня развития. На воспитание 
существенное влияние оказывают стремительная социальная дифференциация общества, 
идеологическая неопределённость, социально-политическая изменчивость, с воспитанием 
происходит социально контролируемая социализация» [1,3].  

Действительно, чтобы в основе воспитания находилась историческая культура общества 
её необходимо трансформировать не только средствами массовой информации, но и 
включать в смысл и содержание воспитательных мероприятий, чтобы постоянно шёл 
культурный обмен между поколениями. Такая работа хорошо была поставлена в детских и 
юношеских общественных организациях, в работе клубов по месту жительства в детских 
газетах и передачах.  

Шапошникова Т.Д., обсуждая тему повышения роли и значения воспитания, замечает, 
что: «В нестабильном, изменяющемся обществе отсутствует социальный консенсус, т.е. 
интересы разных социальных, профессиональных и даже возрастных групп не стыкуются, 
противоречат друг другу. Большую часть их объединяет лишь согласие в том, что это 
общество надо изменить» [5]. 

Современное российское общество продолжает видоизменяться, оставаясь 
нестабильным и неустойчивым, разумеется, в таком обществе нет чёткого осознания и 
определения сценария развития нового человека. Воспитатели, педагоги и учёные 
размышляют ещё над формами и критериями формирования такого человека, но 
государство при этом занимает ожидающую позицию, не хочет высказать конкретный 
заказ, поскольку само общество находится на перепутье. В этом заказе должно 
присутствовать важность понимания и готовности каждого человека, как к свершению этих 
усилий, так и к правильному восприятию установок по совершенствованию личности. 

Воспитание, оставаясь основополагающим педагогическим явлением в жизни каждого 
человека, оказывает неизгладимое воздействие, формируя при этом важнейшие социальные 
качества личности. Родители тоже стараются, пытаясь передать своим детям духовно-
нравственные ценности, культуру и историю семьи, моральные установки и трудовую 
направленность. Мы знаем, что информация к нашим детям идёт не только от родителей, в 
большей мере эту информацию они получают из социума, где перечисленные ценности и 
потребности совсем иные. Поэтому нашим детям приходится делать выбор между тем, что 
предлагают родители и тем, что предлагает социум. В большей мере выбор остаётся за 
красочной и многообещающей информацией, исходящей из средств массовой информации 
и социума. 

Родители стремятся добиться от своих детей воспитанности, которая проявляется не 
только в культуре поведения в общественных местах, патриотизме, любви к Родине, 
образовании и жизненной цели. Воспитанность – это социальная сущность личности, её 
образ жизни, отношение к окружающей социальной действительности, которое 
проявляется в личностном поведении и общественной деятельности, что в свою очередь 
является важным педагогическим свойством. 
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Педагогическое свойство личности может проявляться в отношении к 
личностным запросам в собственной жизни и отношении к окружающему миру. 
Такого целостного акцента не всегда можно добиться, он в свою очередь может 
дробиться на отдельно значимые для личности задачи такие как: смысл собственной 
жизни и своего места в жизни, самореализация в жизни, самоутверждение и 
самовыражение в желании достичь личностного успеха и др. 

Конечно, не у всех родителей получается положительный результат воспитания и, 
в этом им должна помочь школа и внешкольные образовательные учреждения, 
которые профессионально подходят к реализации воспитательных задач. Семья 
играет значительную роль в формировании личности будущего члена общества, с 
раннего детства формируя сценарный аппарат жизненного развития, от того как 
сформирован этот родительский сценарий в целом зависит и главная роль в нём 
подрастающего члена общества. Школа и школьный психолог может редактировать 
эти роли, советуясь с классным руководителем и родителями учащегося. 
Проникновение психолога в родительский сценарный аппарат позволит 
положительно отредактировать его в пользу общей воспитанности. 

Всем, кто занимается воспитательной деятельностью необходимо помнить о 
главной роли сценарного аппарата – забота о старшем поколении. Если ребёнок в 
детстве не получил такой заботы и любви, то в зрелом возрасте у него не возникнет 
желания вернуть эту заботу и любовь своим старым родителям. Часто родители об 
этом не думают и учат своих детей не тратить времени на ненужных людей, 
которыми они, к сожалению, становятся в определённое время. Не все родители 
досконально знают законы и принципы воспитательной деятельности, просто 
повторяют то, что было в семье, и считают, что так и нужно этим вопросом 
заниматься, здесь замаскирована самая коварная проблема для недалёких матерей и 
отцов. 

Современные дети отличаются от своих родителей тем, что живут и 
воспитываются в другой культурной среде, но родители пытаются навязать им свою 
культуру, не задумываясь о том, что надо самим адаптироваться в той культурной 
среде, которая их окружает и тогда им будет легко понимать своих детей, их 
стремления и потребности. 

Потребности в жизни человека имеют огромное значение и оказывают влияние не 
только на его воспитание, но и на поведение, по этому поводу Маслоу А.Х. говорит, 
что: «Если физиологические потребности постоянно и регулярно удовлетворяются, 
если достижение связанных с ними парциальных целей не представляет проблемы 
для организма, то эти потребности перестают активно воздействовать на поведение 
человека. Они переходят в разряд потенциальных, оставляя за собой право на 
возвращение, но только в том случае, если возникнет угроза их удовлетворению. 
Удовлетворенная страсть перестает быть страстью. Энергией обладает лишь 
неудовлетворенное желание, неудовлетворенная потребность» [2]. 

Таким образом, осознав воспитание в полном объёме, его значение и сложность 
для отдельно взятой личности, от которых в большей степени зависит 
формирование российского общества в современных условиях, а также учитывая 
основные факторы воспитанности и педагогического свойства личности можно 
добиться эффективного результата воспитания в целом.  
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В настоящее время наше общество находится в состоянии ярко выраженной аномии, в 

результате все чаще в семьях ухудшается нравственно-психологический климат, нарастает 
отчужденность между детьми и родителями, все более широкие масштабы приобретает 
социальное сиротство. [1, с. 156] Семейные неурядицы становятся причиной проявления 
разного вида  насилия по отношению к детям.  

Проблема усложняется тем, что в школы все чаще попадают случайные люди. В 
частности, ряд исследователей, отмечает, что необходимо правильно осуществлять подбор 
кадров в общеобразовательные школы, поскольку, к сожалению, в некоторых из них 
наблюдается рост вербальной агрессии среди учителей. [2, с. 4] Это способствует тому, что 
все чаще дети уходят в различные субкультуры. Для подростков, растущих в конфликтных 
условиях, характерен широкий спектр аномалий, включая психические, криминогенные, 
другие деформации.  

Проведенный нами вторичный анализ показал, что содержание социально-
педагогической коррекции негативных проявлений детей – участников субкультур в 
средних школах г. Ярославля реализуется в основном следующими специалистами: 
классным руководителем, социальным работником, социальным педагогом, психологом, 
врачом. 

Поэтому, с целью выявления наиболее эффективных путей социально-педагогической 
профилактики  негативных проявлений детей – участников субкультур, нами был 
осуществлен опрос позиционных экспертов n=32 (учителя, психологи, социальные 
педагоги). 

Позиционные эксперты в ходе анкетирования отметили на их взгляд самые эффективные 
мероприятия по социально-педагогической коррекции негативных проявлений детей – 
участников субкультур (таблица 1). 
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Таблица 1 
Мнение позиционных экспертов о коррекционной работе в школах 

 г. Ярославля  (% от числа опрошенных)* 
Мероприятия Социальны

е педагоги, 
% 

Психолог
и, 
% 

Учителя, 
% 

диагностика причин негативных проявлений 
детей – участников субкультур 

24 14 31 

проектирование программ коррекционной 
работы, как на индивидуальном, так и на 
групповом уровне 

43 37 26 

психолого-педагогические практикумы и 
консилиумы с детьми и их родителями 

12 34 19 

реализация разрабатываемых программ на 
уровне средней общеобразовательной школы 

17 7 16 

информирование учащихся и их родителей о тех 
видах помощи, которую могут получить 
школьники и их родители в школе и 
учреждениях, оказывающих различные виды 
помощи вне школы 

2 3 15 

*Процент по вертикале, больше 100 %, так как эксперты могли указывать несколько 
мероприятий 

 
Как видно из опроса экспертов, коррекционная работа на уровне школы должна 

обязательно включать в себя ряд мероприятии, то есть работа должна вестись в рамках 
комплексного подхода. Причем основной упор должен быть направлен на диагностику 
причин негативных проявлений детей – участников субкультур. 

Кроме того, эксперты отметили, что при оказании индивидуальной помощи подростку – 
участнику субкультур необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1. Выявление индивидуальных проблем подростка – участника субкультур с помощью 
наблюдения и психолого-педагогической диагностики. 

2. Классификация выявленных проблем по различным основаниям. 
3. Ранжирование проблем подростка по степени значимости для него. 
4. Постановка цели планируемой индивидуальной помощи в школе. 
5. Определение ведущей тактики оказания индивидуальной помощи учащемуся – 

участнику субкультур. 
6. Выбор основного пути индивидуальной помощи подростку – участнику субкультур. 
7. Выбор и реализация наиболее эффективных методов  помощи. 
8. Установление обратной связи в процессе оказания индивидуальной помощи 

учащемуся – участнику субкультур. 
9. Обработка и анализ получаемых результатов. 
10. Коррекция индивидуальной помощи учащемуся – участнику субкультур, основанная 

на анализе полученных результатов. 
Проведенное нами исследование показало, что не любой учитель может в полной мере 

применить необходимый и достаточный арсенал коррекционных педагогических 
воздействий. Поэтому необходимо более качественно, целенаправленно и систематически 
повышать социально-педагогические знания учителей. [3, с. 150] 
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В канун смены тысячелетий образование и наука обусловили глобальное изменение, 
происшедшее с человечеством, - жизнь в информационном обществе и вызвали 
потребность в умении самостоятельно приобретать знания. Однако при этом как бы ни 
развивались информационные технологии, компьютер, позволяющий приобретать  
информацию, не может заменить реального учителя, обучающего тому, как извлекать и 
применять знания. Именно реализация развивающего потенциала образования (развитие 
способностей ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои успехи) согласно ФГОС является 
приоритетным направлением в свете новой парадигмы образования. Достижение такой 
цели во многом зависит от организации учебного процесса в средней общеобразовательной 
школе, обеспечивающего условия для активизации деятельности школьников.  

Вместе с другими учебными предметами, изучаемыми в общеобразовательной школе, 
школьный курс математики имеет возможности для повышения уровня развития 
интеллекта и способностей учащихся. Большая роль в развитии интеллектуальных и 
личностных качеств учащихся отводится математике в силу ее специфики: понятия этого 
предмета представляют собой сложную логико-гносеологическую категорию высокого 
уровня абстракции по сравнению с понятиями других предметов.  

Понятие с точки зрения формальной логики - это мысль, фиксирующая признаки 
отображаемых в ней предметов и явлений, позволяющих отличить эти предметы и явления 
от смежных с ними. Математические понятия отражают в нашем мышлении определенные 
формы и отношения действительности, абстрагированные от реальных ситуаций [1, с. 108]. 

JI.C. Выготский подчеркивает, что только с образованием понятий наступает 
интенсивное развитие самовосприятия, самонаблюдения. Как организовать 
познавательную деятельность учащихся по изучению математических понятий, 
способствующую формированию готовности учащихся к самообучению? 

В дидактике установлено, что развитие самостоятельности и творческой активности 
учащихся в процессе обучения математике происходит непрерывно от низшего уровня 
самостоятельности, воспроизводящей самостоятельности, к высшему уровню, творческой 
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самостоятельности. Суть педагогической поддержки учащихся при этом, с нашей точки 
зрения, состоит в создании учащимся условий, обеспечивающих понимание структуры 
понятия, овладение специальной системой действий для раскрытие генезиса понятий, 
установление различных связей между понятиями, объединение понятий в системы и их 
дальнейшее формирование и функционирование. Для решения этих задач считаем 
необходимым на начальном этапе специальное формирование приемов умственной 
деятельности. Данная необходимость объясняется тем, что определенные приемы учат 
школьников логике рассуждений. При этом деятельность учащихся осуществляется как 
определенная последовательность действий и операций с помощью предписаний, которые 
служат образцом деятельности и обучают приемам самостоятельного изучения материала. 
В основе сказанного лежит вывод психологов о том, что обучение должно быть направлено 
прежде всего на то, чтобы в сознании учащихся формировались устойчивые ассоциации. А 
для этого надо организовать работу ученика так, чтобы он неоднократно проделывал с 
подлежащим усвоению материалом одну и ту же или похожую работу. Тогда цепочка 
последовательно выполняемых операций приведет к  формированию ассоциаций. Вначале, 
решая проблему, ученик рассуждает в соответствии с конкретными рекомендациями, 
придерживаясь предложенной схемы. Постепенно происходит переход от подробных 
описаний деятельности к увеличению доли самостоятельной творческой работы учащихся, 
они постепенно учатся самостоятельно «открывать» алгоритмы деятельности, овладевать 
методами математической творческой деятельности. То есть происходит переход от 
репродуктивной деятельности к творческой самостоятельности.  

Предлагаемая схема организации обучению школьников работе с математическими 
понятиями имеет вид:  

1. Изучение понятия раздела под руководством учителя по плану. 
2. Организация самостоятельной работы учащихся в группах по изучению следующего 

понятия того же раздела 
3. Постепенный переход от контроля к самоконтролю: организация аналогичной 

индивидуальной самостоятельной работы учащихся с последующими понятиями раздела. 
Применяемый здесь деятельностный подход способствует пониманию учащимися 

метода научного познания действительности, предполагает их активное участие в 
познавательной деятельности. Такая деятельность помогает избегать фрагментарности 
знаний, способствует систематизации, обобщению изученных понятий, логическому 
упорядочиванию знаний о формируемых понятиях, помогает более осознанному усвоению 
понятий.  

Учитель оказывает на данном этапе педагогическую поддержку следующим образом. Он 
консультирует учащихся по мере возникшей у них необходимости, помогает в поиске 
информации, адресует к нужным источникам информации: каталогам,  Интернет-
источникам, объясняет при необходимости новый материал, встретившийся в работе. 
Включение в самостоятельную работу учеников поисковой деятельности в сети Интернет 
знакомит их с образовательными ресурсами (поиск), учит осмысливать выделенную для 
данной темы информацию (ее достоверность, интересность, значимость) и работать с ней 
(выделение, копирование, размещение своей собственной конструируемой работе). Таким 
образом, школьники учатся самостоятельно искать информацию, анализировать, 
сравнивать, сопоставлять, значит такое обучение можно назвать развивающим. Знания, 
добытые «собственным трудом» в процессе такого самообучения, становятся 
собственностью учеников.  

Оценка эффективности описанной методики проведения занятий при изучении 
математических понятий осуществлялась на основе сравнения результатов контрольных 
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работ и тестирования в контрольных и экспериментальных классах. Анализ результатов 
контрольных и тестовых работ на контрольном этапе выявил, что уровень 
сформированности математических понятий в экспериментальных классах следующий: 
низкий уровень показало 23% учеников, средний - 54%, высокий - 23%; в контрольных 
классах: низкий уровень сформированности понятий показало  35% учеников, средний - 
50%, высокий - 15%.  

Таким образом, полученные данные позволяют судить о том, что педагогическая 
поддержка, основанная на обучении учебным действиям учащихся в ходе организации 
обучения работы с понятиями школьного курса математики, позволяет добиваться таких 
образовательных результатов как умение работать с информационным потоком, умение 
ясно выражать свои мысли, способность самостоятельно заниматься самообучением, даёт 
возможность сознательно управлять образовательным процессом в системе “учитель-
ученик”. 
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ПОВЕДЕНИЕ КАК ЗАЛОГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ 
СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ 

ACCESS 
 
Программа изучения английского языка Access дает возможность детям из социально-

незащищенных групп населения получать знания без ограничений. Калининградская 
группа Access состоит из 12 человек, среди которых есть подростки с ОВЗ, подростки из 
малообеспеченных, многодетных и неполных семей. 

В последнее время слово access в английской литературе или «доступность» в 
российской все чаще стало появляться в социальном контексте, в отношении людей с 
ограниченными возможностями, в частности включенного или специального образования. 
Майкл Фаррелл пишет о «доступности», как «преодолении барьеров для участия и 
обучения» для людей с ОВЗ [2, стр. 5]. Доступность может относиться к физическому 
аспекту (наличие специального оборудования в образовательных учреждениях), 
методическому (наличие образовательных программ, учитывающих индивидуальные 
возможности), педагогическому (наличие достаточного количества квалифицированных 
специалистов), а также социальному (принятие обществом людей с ОВЗ) и законному 
(наличие нормативно-правовых актов, обеспечивающих равные возможности всем людям) 
аспектам.  
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Программа Access позволяет интегрировать подростков с разными трудными 
жизненными ситуациями в одну социальную группу. Отталкиваясь от современных 
определений интеграции, как процесса совместного обучения, и инклюзии, как процесса 
адаптации образовательной системы под индивидуальные потребности каждого ученика, 
мы можем говорить об интегративно-инклюзивном характере программы. Программа 
обучения английскому языку адаптирована с учетом потребностей детей: как по тематикам, 
так по методике.  

Говоря об интеграции подростков с разными образовательными потребностями в 
совместный процесс обучения, мы имеем в виду, с одной стороны, социальную 
интерактивность с одноклассниками, с другой – с преподавателями, и через преподавателей 
или напрямую – со школой в целом. 

 
                      
 
 
 
   
 
 
 
                            
Из выше предложенной схемы видны социально-образовательные связи, имеющие 

разную степень прямого и опосредованного влияния на ученика, включая возможные 
связи. В каждом классе, независимо от его размера, можно наблюдать социальную мини-
группу, составляющую важнейшую часть жизни ребенка с 6/7 до 18 лет. Если одна связь 
ослабевает, то это оказывает воздействие на другие связи, незамедлительно влияя на 
поведение ребенка. 

Порядком поведения на занятиях является «дисциплина». Профессор школьной 
психологии в Университете Делавера Джордж Бэр отмечает два подхода к его пониманию: 
первый исходит из ожидания преподавателя и едва может быть охарактеризован как 
толерантный. В американских школах обычная практика решения поведенческих проблем - 
оставлять провинившихся учеников после занятий, приглашать родителей и даже в 
крайних случаях исключать [1; стр. 2]. Похожую практику можно наблюдать и в 
российских школах. Ученик получает выговор, «двойку» за поведение с пометкой для 
родителей. Подобные методы направлены на устрашение возможным наказанием, что 
оставляет негативный отпечаток в сознании ребенка. 

Второй подход касается самодисциплины, а именно умение ребенка сохранять 
самообладание, проявлять социальную и моральную ответственность. В двух подходах 
можно наблюдать различный центр внимания: в первом случае, преподаватель, во втором, 
ученик. Провести границу между обоими подходами едва возможно, так как, чтобы 
учитель смог достичь дисциплины в классе, каждый ученик должен уметь проявлять 
самодисциплину, которая в свою очередь развивается преподавателем путем 
дисциплинарных упражнений. 

Зачастую в школах можно наблюдать не позитивные методы достижения порядка в 
классе, а именно игнорирование индивидуальных потребностей учеников, не 
толерантность вплоть до грубого отношения, которая приводит к нерезультативным 
последствиям: у ученика формируется негативное отношение к преподавателю и, вместе с 
тем, к предмету, вследствие чего, процент усваивания нового материала значительно 

Ученик 

Одноклассник
и 

Родители одноклассников 

Родители Преподаватель Школ
а 

Органы 
управления 
образованием 
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снижается. Ученик может инстинктивно или даже намеренно сопротивляться обучению у 
такого учителя. Отсутствие понимания между преподавателем и учениками ведет к распаду 
на мини-группы и дезинтеграции детей с ОВЗ. 

Рассмотрим типичные примеры поведения ученика на уроке: 
1. Сконцентрированное – ученик внимательно слушает преподавателя, выполняет 

задания, не отвлекается на посторонние вещи. 
2. Слабо-сконцентрированное – ученик слушает преподавателя, отвлекаясь на 

посторонние вещи на краткосрочные периоды. Ученик при этом может и сам служить 
отвлекающим фактором для других учеников. Примеры отвлечения: 

 перешептывание с другими учениками 
 пользование цифровыми устройствами 
 рисование 
 задумчивость 
 еда/питье 
 ерзанье, частая смена положения на стуле 
3. Гиперактивное – ученик не может усидеть на месте, взбудоражен, может вставать, 

ходить по классу, часто отвлекает одноклассников. 
4. Пассивное – ученик не слушает преподавателя, занимается посторонними вещами, 

никого не отвлекая. Примеры: 
 игра на цифровых устройствах 
 слушание музыки 
 лежание на парте 
5. Скрыто-агрессивное – ученик увиливает от участия в уроке, отмалчиваясь или 

отвечая отрывисто на вопросы. 
6. Агрессивное – ученик грубо разговаривает с одноклассниками и/или 

преподавателями; агрессивно реагирует на замечания.  
Причины такого поведения могут быть как очевидные, так и скрытые. Крис Воткинс и 

Пэтси Вагнер отмечают, что прямая взаимосвязь между поведением дома и в школе не 
всегда является зеркальной. Те преподаватели, что ищут причину беспорядка в классе в 
ребенке, выделяя при этом одного или двух зачинщиков, склонны принимать пассивную 
позицию, отказываясь решать проблему и даже обучать непослушных подростков [4, стр. 
13]. 

В Калининградской группе Access можно наблюдать все выделенные  типы поведения. 
Каждому ученику присуща своя манера поведения на уроке, диктуемая воспитанием,  
характером, а также привычным поведением в школе, однако все ученики меняют 
поведение в ходе урока. В течение двух уроков по 45 минут с перерывом дети чередуют 
поведение: сконцентрированное на пассивное или гиперактивное. Отвлечение является 
регулярным этапом, имеющее у всех учеников разную частотность проявления, 
длительность и характер. Тем не менее, скрыто-агрессивное и агрессивное поведение 
характерно только для отдельных учеников.  

Отвлечение на занятиях является адаптивным устройством, защищающим сознание 
детей от чрезмерной нагрузки. Детям требуется перевести источник внимания на другой 
объект, будь то либо одногруппник, либо телефон, чтобы задействовать другую часть 
головного мозга и дать отдохнуть предыдущей. Высокий интерес к школьному предмету 
может продлить концентрацию и восприимчивость к новой информации, однако следует 
учитывать социальный фактор обучения. Процесс отвлечения можно контролировать, 
предупредив его сменой задания или кратким перерывом, так же как возможно развить 
способность к длительной концентрации.  
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Преподавателю необходимо с первых занятий определить, как долго в среднем 
могут концентрироваться дети каждого класса за все время урока и менять задания,  
когда концентрация учеников снижается, и дети начинают отвлекаться. Таким 
образом, преподаватель сможет поддерживать рабочую атмосферу в классе.  

На занятиях также часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда дети 
перебивают либо друг друга, либо преподавателя. Некоторые ведут себя импульсивно, 
отвечая поспешно и стараясь опередить других. Другие в силу личных особенностей 
боятся нарушить ход урока своими вопросами, поэтому либо не спрашивают вовсе, либо 
спрашивают одногруппников. Дети с ОВЗ и из социально-незащищенных слоев 
чувствуют себя особенно уязвимыми. Тем не менее, спрашивать, просить повторить или 
объяснить, давать примеры является естественной частью коммуникации преподаватель – 
ученик и ученик-ученик, которой можно управлять посредством правильных обучающих 
стратегий, необходимых для успешной интеграции уязвимых групп детей в 
образовательных процесс.  

Для равного участия в ходе урока необходимо, прежде всего, дать детям понять, какое 
поведение от них ждут на занятии. Одним из возможных вариантов может быть проведение 
самооценивания. Так, К. Кинселла предлагает анкетирование, проводимое каждый день в 
течение учебной недели [3, стр. 56-57]. Дети должны самостоятельно ответить «да» / «нет», 
например на такие утверждения, как: «Я прибыл на урок вовремя», «Я активно участвовал в 
групповых заданиях», «Я внимательно слушал преподавателя, когда он говорил» и так 
далее. Таким образом, ученики самостоятельно анализируют свое поведение и участие в 
классных заданиях.  

Представив возможные выражения для различных ситуаций в классе, преподаватель не 
только сможет избежать хаотичного поведения, но позволит детям уверенно вести себя в 
любой ситуации на занятии. Ниже предложены возможные ситуации на занятии 
английского языка и фразы интерактивности: 

Прерывание 
Excuse me…/ Sorry, I don’t understand.  
Просьба повторить 
Pardon? / I beg your pardon. / Could you please repeat (say it again)?  
Просьба объяснить 
Could you please explain it to me? / What does the word … mean? 
Вопрос 
Can I ask you a question? / Can you spare me a moment? 
Просьба выйти 
May I come out? / May I leave the classroom? 
Просьба дать что-нибудь 
Could you please give me a pencil/pen/paper?  
Просьба закрыть окно/дверь 
Do you mind my closing a window/door?  
Понимая когда и в каких ситуациях можно использовать эти фразы, дети обретают 

уверенность в поведении, а также в отношениях с другими учениками. Предопределяя, 
какое поведение приветствуется на занятии, преподаватель может избежать конфликтных 
ситуаций.  

Таким образом, успешная интеграция в классе зависит во многом от поведения его 
участников. Задача преподавателя – предупреждать и корректировать нежелательное 
поведение, применяя конструктивные образовательные стратегии, направленные на 
развитие дисциплины и внимания детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ  
 
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

предполагает построение обучения на основе системно-деятельностного подхода, одним из 
критериев реализации которого становится развитие способности ученика самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться.  

Для того, чтобы научить учащихся самостоятельно учиться  и развиваться, необходимо 
дать им знание того, как рационально организовать свою учебную деятельность и 
предоставить возможность применять полученные знания и способы деятельности на 
практике. В качестве средства для достижения поставленной цели могут выступать 
учебные задачи, которые представляют собой обобщенную цель деятельности, 
поставленную перед учащимися в виде обобщенного учебного задания.  

Учебная задача требует некоторого обобщения теоретического материала и направлена 
на овладение учащимися учебными действиями [1]. В условиях внедрения ФГОС под 
учебными действиями следует понимать универсальные учебные действия (УУД), которые 
включают в себя личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
составляющие. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях [2].   

Учебная задача будет способствовать формированию личностных УУД, если она 
позволит учащемуся в процессе решения проявиться как личности: оценить результат 
решения и взять на себя ответственность за него; проявить творческую инициативу в 
выборе способа решения задачи; изменить мотивацию к решению исследовательских задач 
и т.д. Поэтому очень важно в структуре учебной задачи  выделить ценностный компонент, 
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который позволит учащимся не только находить смысл полученного решения учебной 
задачи, но и позволит сформировать критическое отношение к результату решения, что 
будет способствовать развитию у них элементов творческого поиска.  

К регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим  организацию 
учащимися своей учебной деятельности, относятся   целеполагание,  прогнозирование,  
планирование, контроль,  оценка, коррекция, волевая саморегуляция. 

Для формирования регулятивных УУД могут быть поставлены следующие учебные 
задачи: 

 найдите ошибки в решении уравнения, задачи, доказательстве теоремы; 
 прочитайте учебный текст и выделите известную и новую информацию (прием 

«ИНСЕРТ») и т.д. 
Под познавательными универсальными учебными действиями понимают такие 

действия, которые обеспечивают процесс познания, а именно общеучебные, логические, 
постановки и решения проблемы. 

Для формирования познавательных УУД перед учащимися могут быть поставлены 
следующие учебные задачи: 

 составьте схему («родословную») данного понятия (в виде кластера); 
 рассмотрите данные объекты и выделите их существенные и несущественные 

свойства; 
 составьте алгоритм (схему) решения уравнения конкретного вида (квадратного, 

иррационального и т.д.) и т.д. 
Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, а так же умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

 составьте задание для своего партнера, аналогичное (обратное) выполненному 
заданию; 

 оцени работу своего товарища по решению уравнения, задачи и т.д., выделив 
критерии оценки; 

 составьте план-конспект, кроссворд по изучаемой теме в группе. 
 На учебную задачу следует смотреть как на проблему, связанную для учащегося не 

только с усвоением знаний и способов деятельности, но и с приобретением эмоционально-
ценностного опыта, а также опыта творческой деятельности. Поэтому при разработке 
учебных задач по математике необходимо учитывать следующие условия:  

 в учебные задачи должен быть включен специально подобранный материал, который 
позволит учащимся самостоятельно оценить полученные знания, найти применение этих 
знаний на практике;  

 должны быть разработаны такие элементы деятельности по решению учебных задач, 
которые будут способствовать активности и самостоятельности учащихся, что будет 
активизировать их стремление к саморазвитию.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС В 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Психологический стресс не идентичен физиологическому, ибо обладает своими, именно 

психологическими особенностями. Физиологические процессы, конечно, проявляются в 
психике, но не прямо, не обладают «линейной зависимостью», любые явления на уровне 
психики включены в свою индивидуальную систему психической деятельности и 
находятся под решающим влиянием собственных психологических закономерностей. 
Психологический стресс связан с биологическим, но это не простая его проекция в психике. 

Важно подчеркнуть, что в основе биологического (физиологического) стресса лежат 
врожденные механизмы и его возникновение - одна из форм безусловной, обязательной 
реакции организма, в то время как явления психики прижизненно обусловлены и выражают 
реакцию всей личности как целостного образования. 

Психологический стресс иногда идентифицируют с физиологическим, а 
физиологические параметры общего адаптационного синдрома принимаются как 
показатели психологического стресса, однако адаптационный синдром,  его классическом 
понимании не включает в себя социально-психологические показатели, не связан с 
индивидуальностью личности.  

Психологический стресс значительно больше чем биологический зависит от 
индивидуальных психологических особенностей человека, и его характеристики менее 
жестко и однозначно обусловлены спецификой внешних воздействий. П. Фресс писал, что 
психологический стресс не одностороннее проявление в психологии человека возникшего в 
его организме биологического стресса, имеет другую природу. Интенсивность и характер 
влияния психологического стресса на психическую деятельность и поведение человека 
бывают различными. Гиперактивность и сильное напряжение, сосредоточение на каких-
либо деталях могут вызывать ошибки и дезорганизовывать деятельность. Можно назвать 
четыре вида психологического стресса, отличающихся по интенсивности и влиянию на 
деятельность человека: 

• психологический эустресс  характеризуется оптимальной благоприятной для человека и 
его жизнедеятельности неспецифической активностью психики; 

• психологический экстресс связан с интенсивной напряженной неспецифической 
активностью психики, часто возникающей в экстремальных ситуациях значительной 
сложности, неоднозначно сказывающейся на людях; 

• психологический дистресс проявляется в виде предельно интенсивной (для данной 
личности) психологической активности неблагоприятно сказывающейся на поведении и 
деятельности людей; 

• психологический гиперстресс характеризуется сверхинтенсивной неспецифической 
активностью психики, которую можно оценить как непереносимую, превышающую 
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возможности личности и разрушающую ее нормальную психическую деятельность и 
поведение [3]. 

В ранних работах по изучению механизмов развития стресс-реакций роль центральной 
нервной системы недооценивалась и акцент при этом сосредотачивался на системах 
вегетативной и гормональной регуляции. Стресс понимался как стереотипизированный и 
автоматизированный ответ, который начинается с активации гипоталамуса, последующего 
повышения активности гипофиза и надпочечников с одновременной активацией 
симпатической нервной системы. В современных работах большое внимание уделяется 
роли отдельных отделов центральной нервной системы в развитии стресса (ретикулярной 
формации, лимбической системы, коры больших полушарий). Мозг понимается как часть 
целостной нейроэндокринной системы, управляющей психикой и поведением, в том числе 
и адаптацией к экстремальным ситуациям. В связи с этим в осознании действующего 
стрессора и формировании необходимой адекватной реакции принимает участие весь мозг, 
а физические и психологические стрессоры могут влиять не только на вегетативные 
физиологические процессы, но и на когнитивные процессы [2].  

Стресс в экстремальных ситуациях проявляется на различных уровнях: вегетативном, 
эмоционально-поведенческом, когнитивном, социально-психологическом.Учитывая, что 
стресс нельзя рассматривать как однозначно негативное для человека явление, можно 
выделить следующие положительные изменения, происходящие с ним при стрессе на 
нескольких уровнях.  

Вегетативный и моторный уровень: 
• общее повышение тонуса и активности психической деятельности; 
• изменение самочувствия, вызванного явлениями, сопровождающими возникновение и 

развитие биологического стресса в организме (изменения в работе внутренних органов, а 
также напряжение мышц и т.д., что уже нам рассмотрено); 

• ощущение повысившегося напряжения; 
Когнитивный уровень: повышение чувствительности зрения, слуха, обоняния и др. 

органов чувств (понижение абсолютных порогов ощущений, т.е. уменьшение силы слабых 
воздействий на органы чувств, при которых возникают ощущения); 

• активизация ориентировочной деятельности (восприятия окружающего, 
происходящего); 

• повышение мобилизованности, начало организации психической деятельности и ее 
сосредоточения, направляемые вниманием к возникшим требованиям новой ситуации; 

• зарождение установки на более внимательное изучение ситуации и специфическое 
реагирование на ее особенности 

• мышление ускоряется, продуцирует новые идеи, решения, подходы к решению задач 
Эмоционально-поведенческий уровень:• первичная общая познавательно-эмоциональная 

оценка возникшего нового требования и эмоциональное возбуждение; 
• эмоциональный фон является таким, т.е. такой силы и модальности чтобы максимально 

способствовать эффективности деятельности и решений, работе интуиции. Модальность 
(положительная или отрицательная) сила эмоции в данном случае – индивидуальны. Есть 
люди, которым для совершения какого-либо сложного действия нужно разозлиться (гнев, 
решение доказать свою силу), те для кого обязательно положительное отношение 
(удовлетворенность своей работой), те для кого наивысший результат возможен в ситуации 
максимального напряжения и те, для кого ситуация высокого темпа, ответственности, риска 
являются неприемлемыми. 

Социально-психологический уровень: имеющиеся конфликты угасают, противоречия на 
время забываются, возрастает авторитетность лидера, умение слаженно работать, взаимная 
поддержка и т.д.  
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Соответственно, перечисленные выше проявления стресса отражают изменения, 
происходящие с человеком при эустрессе. При длительном действии стрессора 
развиваются реакции отрицательного характера, которые обладают длительным 
последействием и способностью к суммации. В результате наступает состояние истощения, 
сопровождающееся истощением адаптационных механизмов, т.е. развитием дистресса и 
гиперстресса. Отрицательные изменения происходящие с человеком в этих состояниях 
также затрагивают несколько уровней. 

Вегетативный и моторный уровень: 
• тонус и активность психической деятельности возрастают до такой степени, что 

вызывают истощение, гиперактивность, хаотичность; учащается пульс, повышается 
давление, растет уровень эритроцитов и содержание сахара в крови, дыхание становится 
частым и прерывистым, увеличивается количество поступающего к тканям кислорода; 

• истощается вегетативная ось - через 20- 30 минут от начала стресса и формируется 
дополнительная психофизиологическая ось стресса. Она функционирует раз в 10 дольше, 
чем вегетативная, образуются и выделяются в кровоток гормоны - норадреналин и 
адреналин. Названные гормоны продолжают развивать и углублять процессы, начавшиеся 
на 1-м этапе стресса, - тахикардию, гипертонию, гипергликемию, расширение бронхов. По 
мере истощения психофизиологической оси, а также с целью вовлечения новых резервов 
для повышения энергообеспеченности, реактивности и защиты организма формируются 
три эндокринные оси стресса — адренокортикальная, соматотропная и тиреоидная. 

• развивается дистресс; 
Вегетативная и психофизиологическая оси, в функционировании которых основную 

роль играют катехоламины (адреналин и норадреналин), соответствуют фазе тревоги. 
Эндокринные оси, обеспечивающие повышение продукции глюкокортикоидов, 

соматотропного и тиреоидного гормонов, соответствуют фазе резистентности и 
достижению адаптации. При слишком интенсивном или длительном воздействии 
стрессоров, превышающем возможности организма к адаптации, происходит истощение 
эндокринных осей. Других (новых) возможностей для приспособления к повреждающим 
воздействиям у организма нет. Все симптомы повреждения вновь усиливаются. Это 
соотносится с фазой истощения, на фоне которой может наступить летальный исход [1]. 

• напряжение испытывается как невыносимое, способствующее «самосжиганию», 
приводит к упадку сил, тремору, нарушению координации движений и т.д.; 

Когнитивный уровень: нарушается чувствительность зрения, слуха, обоняния и др. 
органов чувств, возникает временное «отключение» в их работе, либо продуцируются 
представления галлюцигенного характера; 

• нарушается восприятие окружающего, происходящего, оно оценивается неадекватно, 
как «в тумане», человек не успевает отслеживать изменения обстановки, пропускает 
определенные стимулы среды; 

• внимание неустойчиво, возникают трудности сосредоточения; 
• мышление либо ускоряется до «скачки идей», либо затормаживается, становится 

«туннельным», не способным к выдвижению нескольких гипотез, к полному анализу. 
Огромное количество информации не попадает в фокус внимания и мышление не способно 
принять адекватное решение с учетом всех обстоятельств. 

Стрессовые изменения мышления, как правило, взаимосвязаны с эмоциями, 
испытываемыми в экстремальной ситуации.  

Гиперактивизация мышления в экстремальной ситуации вызывает навязчивые мысли и 
образы, бесплодное фантазирование и т. д. Происхождение гиперактивизации связывают 
как с негативным жизненным опытом субъекта, так и с его индивидуальными 
особенностями, в частности с недостаточной саморегуляцией. Умственная гиперактивность 
при стрессе часто сопряжена с возникновением в экстремальной ситуации повышенной 
эмоциональности, гиперподвижности. «Заторможенность» мышления ведет к часто 
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«замещению» разрешения экстремальной ситуации решениями «побочных» проблем (по 
сути дела «уход» от актуальной проблемы, она просто игнорируется), или решениями 
частных (мелких), подготовительных проблем, и к разным формам уменьшения активности 
мышления. Для «ухода» используются различные пристрастия (в том числе и негативные), 
хобби, а также реальное отрешение от «мирских», «чужих» или «незначимых» проблем. 
«Замещающая» деятельность возможна при уходе не от всех стрессовых ситуаций, чаще от 
имеющих хронический характер, и, во-первых, уменьшает психологическую установку 
индивида к совершению неблагоприятного (согласно внутренним нормам субъекта, его 
чувствам) действия, во-вторых, побуждает индивида к иным, позитивным с его точки 
зрения действиям. Замещающая деятельность и  мыслительная активность, связанная с 
ним, уменьшают действие стресс-фактора, чувство опасности, дискомфорта и т.д., но при 
этом сама проблема не находит своего разрешения. Естественно, что при таких 
обстоятельствах экстремальная ситуация может разрешиться сама собой, стать личностно 
несущественной, поэтому нельзя считать такую форму поведения и способ мышления как 
изначально неадаптивный.  

Эмоционально-поведенческий уровень:• возникает состояние эмоционального шока, 
состояние фрустрации, психологической «оглушенности», аффекта и другие негативные 
состояния, что ведет к нарушению адекватности в поведении. 

Социально-психологический уровень: резко возрастает раздражительность, 
конфликтность, возникает мотив «использования» другого человека для решения 
собственной проблемы, нежелание идти на компромисс или урегулировать проблему 
совместными усилиями, группа распадается на несколько мелких подгрупп, возникает 
конфронтация и т.д. 

Таким образом, стресс можно рассматривать как психофизиологический процесс, 
обеспечивающий определенный уровень активности организма в изменившихся условиях. 
При стрессе изменения происходящие на всех вышеперечисленных уровнях имеют 
функциональное адаптационное значение.  
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Интеграция системы высшего образования в России требуют совершенно новых и 

конструктивных подходов к обучению. Состояние образования в современном обществе 
претерпевает ряд изменений, и сегодня главная цель профессионального образования -это 
подготовка компетентных и конкурентоспособных специалистов, обладающих 
способностью творчески мыслить, инициативных, ответственных и мобильных, умеющих 
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находить нестандартные решения, и при этом способных к постоянному 
+профессиональному росту в конкурентной среде.  

В становлении студента, как будущего высококлассного специалиста-профессионала, 
период обучения в высшем учебном заведении - это такой промежуток времени, в течение 
которого, молодой человек должен будет сориентироваться на определенные жизненные 
ценности, и том числе выработать важные навыки и умения, которые будут способствовать 
высокой и творческой работоспособности [2, с. 235]. Поэтому и возрастает социальная 
значимость выпускника вуза, ориентированного на высокую профессиональную 
деятельность.  

Для того, чтобы повысить общую и специальную профессиональную физическую 
работоспособность, следует научить молодых людей грамотно использовать основные 
средства физической культуры и спорта. При специально организованных и регулярных и 
занятиях физической культурой и спортом, молодые люди обретают хорошее здоровье и 
высокую работоспособность. Ведь качество, эффективность и успешность работы 
будущего молодого специалиста зависят во многом от состояния его здоровья, 
функциональной и физической подготовленности.  

В современном обществе двигательные навыки и физические качества, которые были 
получены в результате занятий физическими упражнениями, могут быть перенесены 
молодыми специалистами и в другие области их деятельности, и что очень важно, тем 
самым будут способствовать быстрому приспособлению к часто изменяющимся условиям 
труда.  

Поэтому физическое воспитание студентов в вузах имеет свои особенности и 
осуществляется с учетом условий характера их будущей профессиональной деятельности, 
и таким образом, содержит элементы профессионально-прикладной физической 
подготовки (ППФП).  

Профессионально - прикладная физическая подготовка – это педагогически 
направленный процесс, который способен обеспечивать специализированную физическую 
подготовленность к будущему избранному профессиональному роду деятельности [1, с.35]. 

Основная задача в профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП) 
педагога – это поддержание и развитие необходимого и определенного уровня 
профессионально-прикладных навыков. 

Сегодня цель ППФП - это психофизическая готовность потенциальных специалистов к 
будущей успешной профессиональной деятельности. Они должны глубоко понимать 
положительное влияние спорта и физической культуры на экономические показатели в 
работе, и поэтому должны быть подготовлены к внедрению физической культуры и спорта 
как в среду будущей трудовой профессиональной деятельности, так и в быт.  

Следует отметить, что методически грамотное использование ППФП сохраняет и 
укрепляет здоровье, повышает общую работоспособность и производительность труда, 
способствует профилактике профессиональных заболеваний и травматизма. 

Именно в профессионально- прикладной физической подготовке на фоне 
физической подготовленности и крепкого здоровья молодых людей, прослеживается 
принцип тесной органической связи физического воспитания с практикой трудовой 
профессиональной деятельности, формируются и совершенствуются 
психологические качества, необходимые для жизни в обществе, которые молодые 
люди проецирует и в повседневной жизни.  

Поэтому, в системе высшего образования вопросы изучения места и роли 
профессиональной прикладной физической подготовки в настоящее время приобретает 
особую актуальность. 
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Следовательно, качество подготовки к предстоящей профессиональной деятельности, в 
том числе и физической, для молодых специалистов приобретает не только личное, но и, 
конечно, социально-экономическое значение [3, с.46]. 

Таким образом, профессионально-прикладная физическая подготовка становятся 
важным фактором эффективности будущей трудовой деятельности молодого специалиста 
и его творческого долголетия на профессиональном поприще. 
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В связи с глобальными изменениями в политической и экономической жизни мирового 

сообщества существенно изменился социокультурный контекст изучения иностранных 
языков. Потребность личности в быстрой адаптации к условиям единого интегрированного 
мира, расширение межкультурных контактов в различных сферах человеческой 
деятельности повлекли усиление мотивации в изучении языков международного общения. 
В этой связи очень остро обнаружила себя проблема формирования нового типа личности – 
многоязычной. Это потребовало выработки принципиально нового подхода к пониманию 
роли иностранных языков, выполняемых ими функций в обществе, к которым относятся 
следующие: установление взаимопонимания между носителями разных языков и культур; 
обеспечение социальной мобильности человека; возможность приобщения к мировой 
культуре; обеспечение доступа к информации, в том числе и с помощью новых 
информационных технологий.  

С подписанием в 1992 г. Маастрихтского договора о создании Европейского Союза 
начался качественно новый этап целенаправленных мер по изменению европейской 
образовательной и языковой политики. Благоприятствованию последней, особенно в плане 
изучения иностранных языков, способствовало отдельное направление деятельности 
Еврокомиссии − Language Learning Policies как «политика в сфере обучения иностранным 
языкам», инициировавшей в 1989 году Первую всеобъемлющую программу (Lingua). 
Именно с этих пор "изучение иностранных языков находится в сердце европейских 
образовательных программ" [1]. 
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Результаты проекта отображены в документах, которые определяют общеевропейские 
стандарты преподавания и изучения иностранных языков. Среди них "Общеевропейский 
стандарт для пользователей", "Европейский языковой портфолио" и "Описание начальных 
уровней". Однако, не во всех странах эти мероприятия проходят с одинаковой 
интенсивностью. Например, изучение иностранных языков стало интегральной частью 
реформы национальной образовательной системы, принятой парламентом Болгарии в 2006 
году. Изменения в образовательной системе в соответствии с евроинтеграционной 
политикой планируются в Финляндии. Правительство Венгрии ввело всеобъемлющую 
стратегию преподавания и изучения иностранных языков под названием «Мировые языки». 
Этой программой предусмотрены повышение во много раз финансирования изучения 
иностранных языков в школе, проведение года интенсивного изучения иностранного языка в 
сфере обязательного образования, новый экзамен по окончании школы, увеличение как 
минимум на 40% учебного времени, посвященного изучению иностранных языков, и тому 
подобное. С 2003 года реализуется национальная языковая стратегия в Великобритании. Она 
предусматривает изучение иностранных языков всеми возрастными категориями граждан, 
образование для взрослых и изучение языков в университетах. В школах вводят 
"Европейские секции", в которых ученики смогут изучать больше иностранных языков. 
Некоторые из этих инициатив имеют форму пилотных проектов, которые со временем будут 
введены в образовательные системы. В Германии, Нидерландах, Франции, Финляндии и 
Австрии вводится сертификат "Сертилингва", в котором определяется языковая 
компетентность ученика. Он будет дополнять школьный аттестат. В Украине с 2014 г. 
введено изучение двух иностранных языков в начальной школе.  

Важной чертой вузовского иноязычного образования является его системная и 
структурная модернизация путем трансформации устаревших педагогических парадигм и 
перехода на инновационные концептуальные ориентиры. Особенно это заметно при 
организации профессиональной подготовки бакалавров романо-германской филологии, 
при которой принцип «иноязычное образование на всю жизнь» должен уступить место 
принципу «иноязычное образование на протяжении всей жизнь». Закономерным 
следствием такой дидактической трансформации является не только изменение взгляда на 
роль и значимость профессионального владения иностранными языками как показателями 
культурности и образованности членов информационного общества. Владение 
лингвокоммуникативной компетентностью становится основным критерием 
конкурентоспособности бакалавров романо-германской филологии как профессионалов-
филологов в сфере иностранных языков и как европейских граждан. Обусловлено это тем, 
что степень бакалавра романо-германской филологии, согласно мировой тенденции, 
признается базовым уровнем образования, позволяющего полноценно осуществлять 
многообразные функции профессиональной деятельности специалиста в сфере языков 
международного общения.  

Кроме того, новый этап развития европейское научно-образовательного пространства в 
течение 2010–2020 лет ориентирует на обеспечение более высокого качества 
профессиональной подготовки бакалавров романо-германской филологии, позволяющей 
значительно повысить возможности их трудоустройства. Этого планируется достичь за 
счет расширения академической мобильности бакалавров романо-германской филологии 
как средства улучшения их обучения иностранным языкам, а также посредством внедрения 
студентоцентрированной технологии обучения, которая характеризуется инновационными 
методами преподавания. Это предопределяет статегический вектор модернизации 
профессиональной подготовки бакалавров романо-германской филологии в контексте 
новых европейских приоритетов.  
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Общепринятой целью современного обучения иностранным языкам признано 

формирование коммуникативной компетенции. Очевидно, что для того, чтобы эффективно 
формировать данную компетенцию у своих учащихся, сам учитель должен иметь 
необходимый и достаточный уровень её сформированности. Вслед за В.В. Сафоновой мы 
рассматриваем коммуникативную компетенцию как совокупность языковой, речевой и 
социокультурной составляющих. С одной стороны, данное утверждение не вызывает 
сомнения и кажется простым и понятным. Вместе с тем, далеко не просто дать ответы на 
ряд вопросов. Основываясь на своей практической работе Е. Н. Соловова и А. П. Апальков 
в своем курсе лекций "Развитие и контроль коммуникативных умений: традиции и 
перспективы" анализируют сложившуюся ситуацию. 

Больше всего вопросов связано с формированием социокультурной компетенции. В 
одних документах Совета Европы (Threshold Level, Vantage, Common European Framework 
и т.д.) она рассматривается как часть коммуникативной компетенции. В других она 
выделяется в самостоятельную компетенцию наряду с информационной, социально-
политической, коммуникативной и готовностью к образованию через всю жизнь в качестве 
базовой компетенции, обеспечивающей любому выпускнику возможность адаптации и 
самореализации в современном поликультурном мире.[1] 

Термин «социокультурная компетенция» стал одним из самых частотных в 
профессионально-методической литературе, но, как это и раньше случалось, разные авторы 
вкладывают в него чисто авторское понимание, что приводит к многочисленным разночте-
ниям и никак не способствует объединению усилий в разработке эффективных подходов и 
методик формирования социокультурной компетенции в единой логике на различных 
ступенях языкового и профессионально-педагогического образования. Некоторые авторы 
идентифицируют социокультурную составляющую коммуникативной компетенции с а) 
страноведением, б) лингвострановедением, в) кулътуроведением, г) культурологией. Тем 
не менее, следует отметить появление новой научно-методической школы, созданной В.В. 
Сафоновой, где различные научные исследования особенностей формирования 
социокультурной компетенции в устной и письменной речи (на этапе школьного, 
вузовского и послевузовского образования) постепенно формируют целостное пред-
ставление о направлениях учебной деятельности как педагога, так и самих учащихся в 
процессе формирования и оценивания комплекса аспектов социокультурной компетенции. 
[2] 
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В основе любой компетенции лежат знания и умение их использовать, но компетенция 
отличается от умений тем, что всегда сопряжена с психологической готовностью к 
сотрудничеству и взаимодействию в процессе решения различных проблем, с наличием 
определённых морально-этических установок и качеств личности. 

Анализ различных толкований понятия «социокультурная компетенция» позволяет 
говорить о том, что в основе данной компетенции лежат следующие моменты: 

1. Умение выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития различных 
стран и цивилизаций, социальных слоев общества. 

2. Готовность представлять свою страну и её культуру с учётом возможной культурной 
интерференции со стороны слушателей, предвосхищая причины возможного 
недопонимания и снимая их за счет выбора адекватных средств речевого взаимодействия. 
К ним можно отнести поиск оригинальных и понятных метафор, создание ярких образов 
путём сравнения и противопоставления культурных реалий/ фактов/ единиц информации; 
использование не просто перевода, а антонимического перевода/ перевода-толкования. 

3. Признание права разных культурных моделей, а значит и формируемых на их основе 
представлений/ норм жизни/ верований и т.д. на существование. 

4. Готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не унижая других и не 
попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов. 

В контексте профессиональной подготовки учителя речь идет не только о способности 
взаимодействовать с представителями иноязычной культуры, но и об умении осуществлять 
вышеперечисленные задачи, взаимодействуя со своими учениками, которых можно считать 
представителями иной культуры, хотя они и говорят на одном с вами языке. 

Для этого учителю необходимо: 
1. Найти общее и отличное в миропонимании своих учеников и своём собственном. 
2. Стремясь ознакомить учащихся со своей культурой, предвосхищать возможные 

трудности и источники недопонимания, выбирать оптимальные пути и средства для 
коммуникации, достаточно 
образные, яркие, понятные, впечатляющие. 

3. Не считать себя истиной в последней инстанции, а быть готовым слушать и слышать 
своего собеседника и партнёров; верить в то, что у них тоже есть чему поучиться. 

4. Убеждать, а не давить собственным авторитетом, при этом не нарушать собственных 
фундаментальных принципов, не унижать собственного достоинства, сохранять, а если 
надо, то и отстаивать право на собственную позицию при общении как с учениками, так и с 
коллегами и начальством. 

Уровень знаний не всегда соотносим с уровнем практических умений, и уровень умений 
не всегда однозначно синонимичен уровню компетенции.  

Тем не менее, следует выделить знания: 
1. о стране изучаемого языка (имена, даты, исторические факты, культура и т.д.); 
2. о культуре своей страны; 
3. понимание концепта культуры во всей полноте, а не как синонима понятия 

«искусство», всё то, что предопределяет менталитет, стиль и ритм жизни, представление 
людей определённой культуры/ страны; 

4. географические знания как понимание географического положения страны как 
системообразующего фактора, предопределяющего развитие, становление культуры, 
искусства, истории, политического устройства своей страны и страны изучаемого языка [3] 

Поэтому новая парадигма образования в качестве основного постулата провозглашает 
отказ от знаниецентричной и переход к компетентностной модели образования. Морально 
неустойчивый или агрессивный человек с большим объёмом знаний может стать зна-
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чительной угрозой для современного общества. Учитель, который не признает права на 
инакомыслие у своих учеников, не только сам не обладает необходимым уровнем данной 
компетенции, но и вряд ли сможет способствовать её полноценному формированию. 

В профессиональных стандартах педагогического образования традиционно выделяют 
следующие блоки дисциплин: общегуманитарный, естественнонаучный, предметный, 
специальный. Уровень их интеграции с точки зрения отбора единиц содержания в рамках 
тематического каркаса, использования методов и технологий обучения, требований к 
содержанию и формату текущего и итогового контроля остаётся достаточно низким. Это 
приводит к тому, что учебное время не всегда используется рационально. Существует 
большое количество повторов фактологического характера. Знаниевая парадигма по-
прежнему преобладает. Отсутствует основа для переноса знаний и умений, 
сформированных в ходе изучения одного из циклов, на другие учебные циклы и 
дисциплины. 

Процесс подготовки учителя сегодня отличается вариативностью и 
многоступенчатостью.  

Очевидно, что социокультурная компетенция пронизывает все аспекты 
профессиональной подготовки учителя.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ЮНОГО 

ХОККЕИСТА И БУДУЩЕГО ТРЕНЕРА ПО ХОККЕЮ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Качество и возможности педагогических процессов в структуре формирования норм и 

моделей взаимодействия определяются и корректируются допустимыми и оптимальными 
педагогическими средствами и методами. Одним из направлений такого рода работы 
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является детерминация основ и визуализация возможностей социализации и 
самореализации личности в структуре ведущей деятельности и хобби. Отразим 
детерминации понятий «социализация», «социализация юного хоккеиста», «социализация 
будущего тренера по хоккею», «самореализация», «самореализация юного хоккеиста», 
«самореализация будущего тренера по хоккею» в структуре полисистемного подхода, 
фасилитирующего многовариативный выбор и решение субъектно-средовых 
противоречий, непосредственно и опосредованно связанных с занятием хоккеем.  

Социализация – процесс активного, своевременного включения субъекта социальных 
отношений в систему детерминации и распределения социальных ролей и отношений, 
выделенных в соответствии с возможностями и ограничениями микро-, мезо-, макро- и 
мегасредовых отношений, приоритетами и способами познания и преобразования 
объективного, располагающего к оптимизации условий социальных отношений в 
продуцировании и распределении социальных благ, продуктов, ценностей и 
специфических элементов мультикультуры, создающей личность в неподдельном смысле 
деятельностно-ноосферного генеза.  

Социализация юного хоккеиста – процесс активного включения юного хоккеиста в 
социальные отношения и продуцирование им качественных и идеальных средств, 
связанных с занятиями хоккеем, на основе которых происходит позитивное принятие 
юного хоккеиста социумом в структуре верификации и оптимизации результатов 
самосовершенствования и самореализации личности юного хоккеиста через занятия и 
продукты самовыражения в хоккее.  

Социализация будущего тренера по хоккею – процесс качественно-количественных 
изменений в структуре формирования личности будущего тренера, визуализируемый 
одобрением, поддержкой, признанием заслуг и продуктов жизнедеятельности будущего 
тренера по хоккею, включенного в условия непрерывного профессионального образования, 
первой ступенью которого были занятия хоккеем в хоккейной команде, следующим этапом 
– обучение в вузе, прохождение педагогической практики в хоккейном клубе, затем 
самостоятельная педагогическая практика и рост профессионально-педагогического 
мастерства, специфика и возможности которого и определяют результаты описываемого 
процесса.  

Самореализация – процесс поиска и достижения вершины в определенной 
области жизнедеятельности, предопределяющий качество жизни и успешность 
личности, востребованности и конкурентоспособность, направленность ее и 
продуктивность в постановке и решении задач и противоречий ведущей 
деятельности и общения.  

Самореализация юного хоккеиста – циклический педагогически и личностно значимый 
процесс поиска и достижения вершины сформированности способностей юного хоккеиста 
в структуре командной подготовки и игры, определяющей по правилам и ситуативным 
особенностям командного победителя, поощряемого материальными и морально-
нравственными формами поощрений, предопределяющими качественные изменения и 
новый виток описываемого процесса.  

Самореализация будущего тренера по хоккею – ситуативный, социально и личностно 
значимый, полисистемный процесс и продукт постановки, верификации и оптимизации 
вершины формирования качеств, ценностей, способностей и компетенций, связанных с 
профессионально-педагогической деятельностью тренера по хоккею и возможностью его 
самоутверждения через продукты методико-методологического генеза (учебные пособия, 
рекомендации и пр.) и качественные и количественные изменения в командной подготовке 
спортсменов, занимающихся хоккеем.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯ ДОУ 
 

Статистические данные (таблица 1), а также результаты социологических исследований 
свидетельствуют о непрекращающемся росте насилия в современных семьях. [1, 132] 
Кроме того, проведённый нами анализ документов, показал, что, к сожалению, дети 
подвергаются насилию не только в неблагополучных семьях, но даже в образовательных 
учреждениях, чего в принципе быть не должно по определению. Об истинных масштабах 
судить достаточно сложно, в силу высокой латентности данного социального явления.  

 
Таблица 1 

Категория несовершеннолетних в Ярославской области подвергавшихся насилию со 
стороны своих родителей 

 года 
2008 2009 2010 2011 

Периодически подвергались насилию 87,73 88,27 87,70 82,60 
Однократно подвергались насилию 12,27 11,73 12,30 17,40 

 
Традиционно, различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 

физическое, сексуальное (развращение), психическое (эмоциональное), физическое 
насилие, то есть преднамеренное нанесение физических повреждений ребенку. [2, 69] 
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Ряд исследователей отмечает, что дети, перенесшие насилие, став взрослыми, 
применяют насилие по отношению к собственным детям. [3, 12] 

Кроме того, жестокое обращение с детьми некоторые авторы выделяют в качестве 
одного из важнейших условий их асоциального и делинквентного поведения. [4, 156] 

Все вышеуказанное, говорит о необходимости разработки мер направленных на 
профилактику насилия в семьях и дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ). 

Проведенный нами вторичный анализ социально-педагогической литературы показал, 
что для противодействия жестокому обращению с детьми в ДОУ, как правило, ведется 
работа в следующих направлениях:  диагностическая работа, профилактическая работа с 
детьми, профилактическая работа с родителями, коррекционная работа.  

Для повышения эффективности профилактических мер, нами была разработана модель 
педагогической профилактики жестокого  обращения с детьми, включающая следующие 
компоненты:  

– теоретическую-методическую подготовку педагогов к работе по профилактике 
жестокого обращения с детьми;  

– психолого-педагогическую работу с детьми в рамках воспитательной и 
образовательной среды ДОУ;  

– консультационно-методическую работу с семьей (родителями).  
Для реализации модели педагогической профилактики жестокого обращения с детьми в 

ДОУ, необходимо создать ряд условий и соблюдать определенный алгоритм действий:  
– обеспечить своевременное выявление факторов, способствующих жестокому 

обращению с детьми;  
– администрация ДОУ и педагоги должны способствовать формированию у родителей 

позитивных стратегий поведения детей;  
– целенаправленно и систематически проводить с родителями тренинги, ролевые игры, 

дискуссии, лекции, а также при необходимости встречи с врачами, правоведами, 
психологами с целью профилактики жестокого обращения с детьми;  

– на базе педагогического вуза повышать квалификацию работников ДОУ, за счёт 
научно-методического обеспечения педагогической профилактики жестокого обращения с 
детьми, включающей учебно-методический комплекс для педагогов и родителей; [5, 214] 

– пропаганда среди детей здорового образа жизни путем развития способностей, 
интересов, коммуникативных умений, ориентации на занятие спортом. 

Разработанная нами модель педагогической профилактики жестокого обращения с детьми в 
ДОУ будет способствовать снижению распространения насилия в отношении детей. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОЦЕНОК ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТЕЙ 
КУРСОВ ПРИ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ УСПЕХОВ 

СТУДЕНТОВ  
 
Авторами был предложен и опробован вариант балльно-рейтинговой системы (БРС) 

оценок успехов студентов в освоении дисциплин «Основы теории вероятностей», «Теория 
вероятностей и математическая статистика», «Математика и статистика», а также 
вероятностных и статистических разделов дисциплины «Математика» разных направлений 
подготовки бакалавров [1]. Разработанный вариант БРС наиболее эффективен для 
применения в больших лекционных потоках [2] и включает 3 компонента: 

1. Принципы и схема оценивания достижений студентов. 
2. КИМы. 
3. Критерии оценивания выполненных заданий. 
Суть КИМов, предлагаемых студентам для выполнения при полекционном контроле, 

состоит в решении достаточно простых заданий [3], идеальное выполнение каждого из 
которых дает 10 баллов, суммирующихся для получения итогового индивидуального 
рейтинга. 

За границами предшествующих работ осталась проблема сопряжения результатов БРС 
на лекциях и на практических занятиях. Эта проблема может быть решена несколькими 
способами в зависимости от объективных целей освоения дисциплины и от субъективных 
факторов: схем контроля, предусмотренных учебным планом, а также взаимодействия 
лектора и ассистентов. 

Прежде всего, следует проанализировать дидактические цели практических занятий по 
теории вероятностей и математической статистике и определяемые ими методики 
преподавания. Целью лекционного курса является формирование профессиональных или 
общекультурных компетенций (в зависимости от ФГОС), связанных с построением 
вероятностных и статистических моделей процессов и явлений. Целью практической части 
дисциплины является формирование тех же компетенций в области применения 
построенных моделей.  

Таким образом, основное отличие заданий, выполняемых на лекциях и на практических 
занятиях, состоит в следующем. При лекционном контроле студент демонстрирует 
владение основными методами и моделями вероятностного и статистического анализа. 
Поэтому задания лекционного контроля отличаются вычислительной простотой, как 
правило, не требуют применения сложных методов математического анализа и линейной 
алгебры. Задания, предлагаемые на практических занятиях, напротив, предполагают 
применение студентами компетенций, сформированных при освоении предшествующих 
разделов математики в вузе. Расчетные задания по математической статистике 
традиционно составлены так, что студент выполняет, помимо всего прочего, 
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основательный объем вычислительной работы. К сожалению, вычислительные трудности в 
большинстве случаев отвлекают студентов от собственно вероятностного и 
статистического анализа, переводя обучение в плоскость применения вычислительных 
схем, освоенных (возможно и не до конца) в средней школе и на первом курсе вуза. Этими 
причинами, в основном, и объясняются методические инновации, внедряемые при 
применении описываемого варианта БРС. 

Таким образом, становится очевидным, что задания лекционной и практической частей 
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» служат достижению 
различных дидактических целей, а значит, должны оцениваться в БРС по-разному.  

Авторами была предложена шкала пересчета баллов БРС в оценку по теоретической 
части дисциплины [1]. Если проведено n контрольных мероприятий, выполнение задания 
каждого из которых оценивается максимально в 10 баллов, то один из вариантов шкалы 
приведен в таблице 1.  

 
Табл.1. Шкала пересчета баллов БРС в оценку теоретической части. 

Сумма баллов, набранных студентом 
в конце семестра 

Оценка теоретической части 
дисциплины 

[ 0 ; 4 n ) нет 

[ 4 n ; 6 n ) удовлетворительно 

[ 6 n ; 8 n ) хорошо 

[ 8 n ; 10 n ] отлично 

  
Минимальная оценка, проставляемая студенту только за посещение лекции и попытку 

решить задание, равняется 3. Тогда минимально возможный балл, полученный студентом 
при посещении всех лекций, равняется 3n. Это означает, что лекционный курс не освоен 
должным образом, что не дает такому студенту право на получение экзаменационной 
оценки в семестре по БРС. 

Гипотетически, можно предположить, что на практических занятиях было проведено m 
контрольных мероприятий, каждое из которых ассистент также максимально оценивает в 10 
баллов. Тогда шкала пересчета баллов, набранных при применении БРС в рамках всей 
дисциплины, в экзаменационную оценку выглядела бы наиболее простым образом (таблица 2). 

 
Табл.2. Шкала пересчета баллов БРС в экзаменационную оценку. 

Баллы, набранные студентом в конце 
семестра 

Экзаменационная оценка 

[ 0 ; 4 (m + n) ) неудовлетворительно 

[ 4 (m + n) ; 6 (m + n) ) удовлетворительно 

[ 6 (m + n) ; 8 (m + n) ) хорошо 

[ 8 (m + n) ; 10 (m + n) ] отлично 
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Шкала, представленная в таб. 2, к сожалению, с трудом может быть применена на 
практике, во-первых, вследствие различия дидактических целей теоретической и 
практической частей курсов, во-вторых, ввиду возможно различных подходов к 
оцениванию успехов студентов лектором и ассистентом.  

Для сопряжения оценок теоретической и практической частей дисциплины можно 
предложить следующую схему, обычную в методе экспертных оценок и при составлении 
рейтингов.  

Пусть по результатам освоение теоретической части дисциплины студент набрал l 
баллов, исходя из оценивания каждого из n заданий от 0 до 10. Средняя теоретическая 
оценка вычисляется так 

 
Также необходимо получить среднюю практическую оценку ер , которая выставляется с 

точностью до десятых долей балла в диапазоне от 0 до 10. Вывести среднюю оценку по 
БРС е за освоение дисциплины можно двумя способами. Во-первых, можно получить 
среднее арифметическое 

 
Во-вторых, можно использовать метод весовых коэффициентов 

 
где v и w - весовые коэффициенты, приписанные теоретической и практической частям 

дисциплины исходя из соображений трудоемкости, значимости и т.д. 
В этом случае можно предложить следующую шкалу для пересчета балльной оценки в 

традиционную экзаменационную (таблица 3). 
 

Табл.3. Шкала пересчета балльной оценки  БРС в экзаменационную. 
Сумма баллов, набранных студентом 

в конце семестра 
Оценка теоретической части 

дисциплины 

[ 0 ; 4 ) неудовлетворительно 

[ 4  ; 6 ) удовлетворительно 
[ 6 ; 8 ) хорошо 
[ 8 ; 10 ] отлично 

 
Вывод. Описана балльно-рейтинговая система оценивания достижений студентов при 

освоении вероятностных и статистических разделов математики в вузе в части сопряжения 
оценок теоретической и практической частей дисциплины.  
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СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ФК 

 
Качество подготовки будущих педагогов по физической культуре (ФК) зависит от 

реализуемых условий и программ включения личности в условия непрерывного 
профессионального образования, реализующего свою формулу «образование через всю 
жизнь», обеспечивающее личность качественными новообразованиями в формировании 
потребностей и предпочтений, обеспечивающих личность способностью и возможностью 
постоянного пополнения знаниями и продуктами компетентностного ряда.  

В структуре подготовки и переподготовки педагогов одним из заданий является 
моделирование и объяснение специфики детерминации системы принципов 
педагогического взаимодействия или педагогических условий какого-либо направления 
целостного педагогического процесса в образовательном учреждении (ОУ), такая практика 
широко обсуждается в структуре изучения педагогических дисциплин и организации 
научно-исследовательской работы [1-5]. 

Выделим систему принципов педагогического взаимодействия в структуре учебно-
тренировочной работы с обучающимися, занимающимися футболом (Купцов Г. В., 2014):  

1. Принцип научного понимания и верификации основ построения: 
- принцип наглядности, доступности, своевременности, практики ориентированности в 

выборе форм, методов и средств учебно-тренировочного процесса в футболе;  
- принцип последовательности, системности, систематичности, объективности, 

прагматизма и оптимизации в решении задач и противоречий учебно-тренировочного 
процесса в футболе;  

- принцип культуросообразности и природосообразности в визуализации требований и 
возможностей учебно-тренировочного процесса в футболе; 

- принцип состоятельности личной практики спортсмена в ресурсах командной игры и 
формируемого коллектива. 

2. Принцип формирования коллектива как целостного образования, обеспечивающего 
успешность и состоятельность практики игрока в решении оптимизации стратегий и 
моделей подготовки спортсменов, занимающихся футболом. 

3. Принцип формирования убеждений, целей, ценностей, мотивов, смыслов в структуре 
верификации модели ведущей деятельности и общения спортсменов, занимающихся 
футболом:  

- принцип формирования потребности в самовыражении и самореализации;  
- принцип формирования внутренней мотивации, оптимального уровня притязаний и 

адекватной, позитивной самооценки;  
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- принцип своевременного формирования культуры самостоятельной работы личности. 
4. Принцип единства и дополнения общей физической подготовки (ОФП) и специальной 

физической подготовки (СФП) в футболе.  
- принцип оптимизации условий и ресурсов подготовки команды футболистов;  
- принцип своевременного включения личности спортсмена в систему непрерывного 

профессионального образования, обеспечивающего гарантией материальными и морально-
нравственными поощрениями спортсмена.  

5. Принцип цикличности и диалектичности постановки и решения субъектно-средовых 
противоречий, непосредственно связанных с учебно-тренировочным процессом в футболе.  

Выделенная система принципов педагогического взаимодействия в учебно-
тренировочном процессе с обучающимися, занимающимися футболом, будет 
неоднократно оптимизирована и реконструирована, качество и интенсивность изменений 
зависит от практики и учета достигнутых результатов.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВО 

ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
В последнее время в законодательстве в сфере дошкольного образования произошли 

серьезные изменения. Это создало объективные предпосылки для равноправного  
взаимодействия семьи и детского сада как важного условия реализации государственного 
социального заказа. [1, с. 12] Кроме того, в настоящее время наблюдаются негативные 
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тенденции в воспитании подрастающего поколения, а также ухудшение психического и 
физического здоровья у значительного количества детей. [2, с. 132]  

В условиях трансформации основных социальных институтов, родители очень 
нуждаются в помощи со стороны воспитателей и педагогов дошкольного образовательного 
учреждения (ДОУ). [3, с. 83] Определенная часть родителей вынуждена бороться за 
материальное обеспечение семьи, другая часть родителей занимается построением карьеры 
и т.д. В результате, все чаще проблемы воспитания перекладывают на систему образования 
(ДОУ, школу) забывая, что родители, согласно новому Закону об образовании в РФ, 
являются для своих детей первыми учителями. Родители являются агентами первичной 
социализации, поэтому полноценная формирование полноценной личности не возможно 
без родителей. [4, с. 9] 

Ситуацию может существенно изменить создание системы доверительных партнерских 
отношений между воспитателями и родителями, участниками образовательного процесса. 

Мы согласны с рядом авторов, которые считают: что «только грамотно организованное и 
продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 
партнерами приводит к положительным результатам». [5, с. 61] 

По нашему мнению, для создания социально-педагогического партнёрства необходимы 
следующие организационно-педагогические условия: 

– формирование готовности воспитателей ДОУ к социально-педагогическому 
партнерству с семьей в сфере воспитания; [6, с. 214] 

– выявление оснований партнёрства;  
– разработка модели социально-педагогического партнерства ДОУ и семьи; 
– формирование управляющей системы социально-педагогического партнёрства ДОУ и 

семьи в сфере воспитания и социализации; 
– формирование нормативно-правовой базы социально-педагогического партнёрства 

ДОУ и семьи на уровне дошкольного учреждения; 
– создание единого информационного пространства «детский сад-семья». 
Повышение воспитательного потенциала ДОУ и семьи может быть обеспечено 

благодаря периодическому повышению квалификации педагогов ДОУ. Сложнее дело 
обстоит с повышением грамотности в сфере воспитания у родителей. Для этого 
целесообразно проводить семинары, круглые столы и т. п. 

Деятельность по реализации партнёрских отношений должна включать в себя 
следующие направления: содержательное, социально-педагогическое, программно-
структурное, кадровое, нормативно-правовое, экономическое, управленческое. 

Модель социально-педагогического партнёрства ДОУ и семьи в сфере воспитания и 
социализации, должна включать в себя следующие компоненты: заинтересованные 
участники социально-педагогического партнерства; цели и принципы, деятельностное 
содержание и организационные формы, механизмы социально-педагогического 
партнёрства. 

 
Таблица 1 

Алгоритм действий в рамках модели  социального партнерства  
ДОУ и семьи 

Информационно-
аналитическое 
исследование 

Комплексный мониторинг 
семьи 

 

Педагогические 
наблюдения, 

анкетирование и т.д. 
Трансляция 
педагогами ДОУ 
информации из сферы 
культуры здоровья 
детей и их воспитания  

Повышение грамотности 
родителей в сфере воспитания 
подрастающего поколения. 

Консультации, 
круглые столы, 
семинары, выставки, 
стенды, сайт ДОУ 
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Наглядно 
информационная 
пропаганда 

Развитие умения родителей 
транслировать полученные 
знания в области культуры 
детей средствами наглядно-
информационной пропаганды 

Презентации, 
фотоальбомы 

Контрольно-
оценочное 
направление 

Анализ эффективности 
процесса социально-
педагогического партнерства 

Проектная 
деятельность, 
анкетирование 

 
Реализация данной модели социального партнерства позволяет добиться следующих 

результатов: 
– создание  условий для ребенка  в ДОУ максимально приближенных к семейным; 
– повышение педагогической, психологической и правовой грамотности родителей в 

воспитании, и как следствие существенное снижение количества неблагополучных семей; 
– гармонизация детско-родительских отношений; 
– максимальное вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ;  
– удовлетворение потребности в эмоциональной поддержке, уважении; 
– участие родителей в планировании, организации и контроле за деятельностью 

дошкольного учреждения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В настоящее время, в нашей стране отмечается повышенное внимание к  физической 

культуре, в том числе и к процессу физического воспитания в образовательных 
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учреждениях. Разработан и утвержден федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, вступивший в силу 1 января 2014 года [1]. В стандарте 
образовательная область «физическое развитие» включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Физическое воспитание в дошкольном учреждении реализуется через различные формы 
физкультурно-оздоровительной работы: утренняя гимнастика, физкультурные досуги и 
праздники, подвижные игры на прогулке, самостоятельная игровая деятельность и другие. 
Основной формой физического воспитания являются 3-х разовые физкультурные занятия 
(в неделю). Эффективность педагогического воздействия оценивается по динамике 
физического развития и физической подготовленности детей. 

В ходе нашего исследования была определена взаимосвязь физического развития и 
физической подготовленности детей одной группы в период с 2004 по 2008 год. Состав 
группы был однородным по возрасту и включал 10 мальчиков и 11 девочек (n=21). 
Диагностика показателей проводилась в начале и в конце каждого учебного года по 
определенной схеме (бег 30м, общая выносливость, прыжок в длину с места, метание мяча 
правой и левой рукой, гибкость, рост, вес), показатели фиксировались в карте достижений, 
затем осуществлялся анализ результатов. Уровень физического развития и двигательной 
подготовленности определялся в сравнении с данными Пономарёва С.А. [2]. 

В процессе физического воспитания исследуемых детей, использовались физические 
упражнения, направленные на развитие комплекса физических качеств, упражнения в 
основных движениях, с акцентом на использование сюжетных и бессюжетных подвижных 
игр. К сожалению, по причине неудовлетворительной оснащенности материально-
технической базы, элементы спортивных игр и спортивные упражнения использовались в 
ознакомительном варианте, обучение и совершенствование техники передвижение на 
лыжах, коньках, велосипеде, самокате и т.д. не представлялось возможным. 

В результате многолетнего педагогического воздействия была определена прямая 
зависимость уровня физического развития и физической подготовленности детей. Кроме 
этого, анализ полученных данных выявил положительную динамику уровня физического 
развития и физической подготовленности занимающихся (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Динамика уровня физической подготовленности детей (%) 
Уровень/ 
группа 

2-я младшая 
(2004-2005 г.) 

n=21 

Средняя 
(2005-2006 г.) 

n=21 

Старшая (2006-
2007г.) n=21 

Подготовительная 
(2007-2008г.) 

n=21 
Высокий 0 7 7 26 
Средний 74 74 79 74 
Низкий  26 18 14 0 
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Табличные данные демонстрируют улучшение уровня физической подготовленности 
детей от группы к группе, за счет изменения процентного соотношения показателей 
высокого и низкого уровня. Что обусловлено переходом числа детей с низким уровнем 
физической подготовленности в средний, а со средним уровнем – в высокий. 

На наш взгляд, процесс физического воспитания в дошкольном возрасте оказывает 
наибольшее воздействие на физическую подготовленность и как следствие  - на физическое 
развитие ребенка, так как естественная потребность детей в движении гармонично 
сочетается с программным содержанием этой области (обучение основным движениям, 
элементам спортивных игр и спортивным упражнениям). Однако, существующие условия 
дошкольного физического воспитания, а именно материально-техническая база, не 
позволяют в полной мере использовать резервные возможности растущего организма в 
совокупности с большим арсеналом средств физической культуры.  

 
Список использованной литературы: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва // Российская газета. – 25.11.2013. 

2. Пономарёв С.А. Растите малышей здоровыми (физическое воспитание детей до 6 
лет). – М.: «Спарт», 1992. – 93с. 

© Н.В. Матюнина, Н.Ф. Большакова, 2014 
 
 
 
УДК 37.022                                                                                

Т.С. Орлова 
Аспирант кафедры  

Теории, истории музыки и музыкальных инструментов 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

Г. Волгоград, Российская Федерация 
 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖАНРОВОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ 
ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ДМШ 

 
В современной социокультурной ситуации важнейшей  задачей художественного, и, в 

частности, музыкального образования, является создание  условий, при которых 
художественное освоение мира становится для формирующейся личности  пространством 
возможной творческой самореализации. Одним из таких условий является дополнительное 
музыкальное образование, где учащиеся не только получают знания об искусстве, но и 
овладевают способами реализации музыкальной деятельности.    

Своеобразие учебного процесса в Детских музыкальных школах (далее – ДМШ) 
обусловлено, прежде всего, ролью самой музыки, выступающей во всех дисциплинах и 
формах работы в качестве предмета восприятия и познания, а также  фактора личностного 
развития обучающихся. При этом  различные формы общения с музыкой и множество 
перекрестных связей, пронизывающих весь учебный процесс, обеспечивают единство 
содержания музыкального образования в ДМШ. Особенно наглядно это проявляется в 
условиях изучения музыкально-теоретических дисциплин, освоение содержания которых 
способствует не только общему музыкальному развитию обучающихся, но и предполагает 
развитие их художественно-образного мышления в целом, а также, музыкально - слуховых 
представлений и определенных музыкально-теоретических умений и навыков.  
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Востребуя  наглядно-образный, наглядно-действенный и абстрактно-логический аспекты  
музыкального мышления [6], что позволяет личности обучающихся активно развиваться, 
музыкально-теоретические дисциплины обеспечивают не только формирование  
определённых образно–эмоциональных и музыкально–слуховых представлений, но и 
усвоение  закономерностей музыкального языка и музыкальной логики. Такое 
всестороннее развитие личности обучающихся в условиях изучения музыкально – 
теоретических дисциплин в ДМШ может быть достигнуто, прежде всего, на основе 
реализации жанрового подхода, который, являясь основой любого музыкально-
коммуникативного процесса, выступает одним из основных посредников между 
действительностью и ее отражением в музыкальном произведении.    

Изучению жанра современные педагоги-музыканты придают большое значение. В 
педагогике общего музыкального образования проблема освоения учащимися 
музыкальных жанров посредством выявления его стабильных признаков решается, прежде 
всего, на примере таких жанров как марш, песня, танец (Д.Б. Кабалевский, Л.В. Школяр, 
В.О. Усачева и др.). При этом акцентируется внимание, в первую очередь, на типичном 
эмоциональном содержании, присущем данным жанрам. Вместе с тем, несмотря на 
признание особой роли жанрового подхода, педагогический потенциал его реализации не 
получил в настоящее время достаточно полного освещения. И если в условиях общего 
музыкального образования решению данной проблемы уделяется значительное внимание, 
то в условиях дополнительного музыкального образования ее решение еще не стало 
предметом специального научного осмысления. Связано это, прежде всего с тем, что в 
практике дополнительного музыкального образования педагогический потенциал 
жанрового подхода рассматривается, прежде всего, с точки зрения профессионального 
совершенствования учащихся, а не в аспекте их личностно-творческого развития. Отсюда 
возникает необходимость анализа тех возможностей дополнительного музыкального 
образования, на базе которых может быть реализован педагогический потенциал жанрового 
подхода.         

Необходимо отметить, что жанровый контекст, с одной стороны запечатлен в самом 
звуковом тексте музыкального произведения, поскольку композитор ориентируется на 
характерную для избранного жанра коммуникативную ситуацию, приспосабливая к ней 
содержание и форму произведения. С другой стороны, жанровый контекст воздействует на 
музыкальное восприятие, являясь средой, в которой формируется особый, ощущаемый 
слушателями как внемузыкальный, коммуникационный фон, оттеняющий музыкальные 
впечатления. Отметим также, что жанр диалектичен по своей природе, сочетает свойства 
инварианта и варианта, маркируя, с одной стороны, границы творческой свободы 
учащегося-музыканта, а с другой – создавая возможности для различных вариантов 
музыкально-творческих решений. Именно поэтому, в контексте жанрового подхода, 
становится возможным включить музыкально-теоретическую деятельность в общий 
процесс целостного познания закономерностей музыкального искусства, а также 
всестороннего и общего музыкального развития формирующейся личности.    

Говоря о процессе изучения музыкально-теоретических дисциплин, отметим, что 
ведущей задачей на первом этапе должно стать раскрытие структурных уровней жанра 
через семантику элементов музыкального языка (мелодия, тема, регистр, ритм, лад, 
гармония, фактура, тембр, динамика, штрихи, артикуляция) и композиционных схем 
(нормативный период, простая 2-частная и 3-частная форма, рондо, вариации, сюитные и 
сонатно-симфонические циклы, канон, фуга). При этом необходимо разведение таких 
понятий, как «композитор» и «фольклор»: марш, песня и танец относятся к фольклорным, 
«первичным», «обиходным» жанрам (А.Сохор) и обеспечивают, согласно М.М. Бахтину, 
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«память жанра» [2]. Это позволит подвести учащихся от эмпирического обобщения 
жанровых сфер музыки к теоретическому обобщению маршевости, песенности и 
танцевальности как основ музыки, за которыми, в свою очередь, стоит проблема стиля. Что 
касается академических жанров («вторичных», «преподносимых», по А. Сохору), то они 
опираются на «имманентную» выразительность типов тематизма («песенного», «моторно-
танцевального», «декламационного»), типов содержания (лирику, эпос, драму), типов 
драматургии (статику, динамику), благодаря чему фиксируется суть «жанрового 
содержания», происходит (согласно А.Альшвангу) «обобщение через жанр». 

На втором этапе ведущей задачей  должно стать раскрытие стилевых уровней жанра 
через понятие «жанровый стиль» (по А. Сохору), который реализуется через 
«интонационный словарь» эпохи, что обусловливает необходимость рассмотрения 
исторической перспективы развития жанра в разные эпохи, «жанровой картины» эпохи в 
целом, в которой выделяются один или несколько ведущих жанровых принципов 
(например, сюитность в Барокко).   

Опираясь на исследования в области музыкальной педагогики (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. 
Алиев, Е.В. Николаева, А.И. Николаева и др.), в которых представлен ряд позиций, 
посвященных принципам реализации целостного музыкально – образовательного процесса, 
мы выделили специальные и общепедагогические принципы, которые, применительно к 
реализации жанрового подхода в условиях  изучения музыкально-теоретических 
дисциплин, позволят наиболее эффективно развивать личность учащихся в различных 
направлениях. Среди общепедагогических принципов мы выделили такие, как:  

1. Принцип личностной направленности педагогического процесса.   
2.  Принцип научности.          
3. Принцип систематичности.         
4. Принцип наглядности.       
Рассмотрим выделенные принципы более подробно. 
Принцип личностной направленности педагогического процесса.  
Данный принцип является одним из основных в учебном процессе ДМШ. Согласно  

позиции А.И. Николаевой, «в процессе проникновения в смысловой план того или иного 
стиля могут происходить изменения в личностных свойствах ученика, что открывает 
возможность педагогического воздействия на его личность «…». «Таким образом, диалог 
личностей, осуществляемый в рамках стилевого подхода, открывает содержащийся в нем 
воспитательный потенциал, который реализуется в музыкально-педагогическом процессе» 
[5, с. 76]. Данная позиция является актуальной и  применительно  к проблеме реализации  
жанрового подхода в условиях изучения музыкально – теоретических дисциплин, 
поскольку в процессе освоения их содержания происходит тесное взаимодействие 
личности обучающихся с музыкальными произведениями различных жанров и 
исторических эпох, творчеством разных композиторов.  Принцип личностной направлен-
ности педагогического процесса также подразумевает понимание учебной работы как 
сферы мобилизации внутренних интеллектуальных ресурсов учащихся, включения в 
познавательную деятельность всего их творческого потенциала. Представление о 
последнем дает субъективация отношения учащихся к различным художественным 
объектам, включенным в музыкально-образовательный процесс, качество 
интерпретаторских решений, а главное – уровень индивидуального смыслополагания и 
смыслопорождения познавательных действий учащихся. Иными словами, речь идет о 
свободе выбора учащимися того или иного творческого решения.  

На занятиях по музыкальной литературе и сольфеджио такое решение может быть 
представлено в  виде  возможности независимой, субъективной оценки того или иного 
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художественного феномена, даже если эта оценка расходится с общепринятой и 
предлагаемой педагогом.     

Также особую важность в контексте данного принципа приобретает формирование 
«личностного смысла» изучаемого жанра. Здесь на первый план выходит принцип 
индивидуально - личностного подхода, т.к. практически все методы, реализующие задачи 
жанрового подхода, проводят в жизнь этот принцип. На наш взгляд, применительно к 
данному принципу необходимо добавить выделенные В.Г. Ражниковым «три принципа 
новой педагогики в музыкальном обучении», которые тесно взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Первый принцип основан на отношении к личности ученика как к 
центру музыкально – педагогического процесса. Суть второго принципа состоит в 
убеждении, что личность ученика развивает только развивающаяся личность 
педагога. Согласно третьему принципу, содержанием образования в области искусства 
является не освоение информационно - знаковых сторон его произведений, а воспитание 
личностного способа отношения как к произведениям искусства, так и к миру, другим 
людям, к самому себе. Таким образом, «творческое сознание ученика заключается не в его 
умении быстро схватывать замечания педагога, а в том, что он, находясь в диалогическом 
отношении с педагогом, с музыкальным произведением, приобретает личностный способ 
отношения к последнему. Ученик оказывается способным создавать субъективную 
эмоционально-образную программу как порожденную им форму существования музыки» 
[6, с.38].    

Принцип научности. Действие данного принципа связано, прежде всего, с 
опорой на жанр как философско-эстетическую, музыковедческую и музыкально - 
педагогическую категорию, понимание которой связано с научными 
представлениями [5]. В соответствии с принципом научности в процессе 
постижения музыкального искусства на основе жанрового подхода в условиях 
изучения музыкально-теоретических дисциплин активизируется познавательная 
деятельность учащихся, формируются навыки научного поиска, воспитываются 
умения анализировать различные явления музыкального искусства. Согласно А.И. 
Николаевой, следование принципу научности предполагает также формирование, 
одновременно с комплексом знаний, умений и навыков,  сознания и поведения. В 
задачу педагога входит так организовать педагогический процесс, чтобы поиск 
смысла, необходимый в процессе изучения музыкально-теоретических дисциплин, 
ценностное отношение к музыке стали качеством личности ученика.    

Принцип систематичности. В процессе изучения музыкально – теоретических 
дисциплин на основе жанрового подхода данный принцип может реализовываться   как 
последовательное, планомерное и систематичное ознакомление с тем или иным 
музыкальным жанром и явлением, начиная с более «простых», первичных жанров (песня, 
танец, марш) и постепенно переходя к более сложным, синтетическим жанровым 
разновидностям (опера, балет, симфония и т.п.).     

Принцип наглядности. Этот принцип является одним из важнейших в организации 
целостного музыкально - педагогического процесса. Наглядность  в контексте реализации 
жанрового подхода в условиях изучения музыкально – теоретических дисциплин 
обеспечивается опорой на живое звучание музыки, на ее исполнение,  на педагогический 
показ на инструменте, на прослушивание и анализ записей, и, наконец, на рефлексию над 
собственным исполнением. Принцип наглядности также находит реализацию в 
применении наглядных пособий (схем, карточек, картинок и пр.). В условиях изучения 
сольфеджио  это может быть так называемая «немая» клавиатура, таблицы с указанием 
количественной и качественной величины интервалов, состава аккордов  и т.д.   
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Среди специальных принципов мы выделили такие как:    
1. Опора на жанр как музыковедческую, философско-эстетическую и музыкально – 

педагогическую категорию.      
2.Целостность, системность. 
Жанр как музыковедческая, философско-эстетическая категория.  
В отечественном музыкознании (М.Г. Арановский, В.В. Медушевский, Е.В. 

Назайкинский) признается, что в системе европейского музыкального мышления 
«классического периода» именно выбор жанра является главным экстрамузыкальным 
стимулом, который затем уже конкретизируется через структуру произведения. Структура 
же, по сути, является моделью будущего произведения, в которой заложен план 
содержания в его наиболее общих типизированных чертах. Возникающее содержание, в 
свою очередь, само преобразовывает типовую структуру, индивидуализируя заложенные в 
ней отношения. Это позволяет рассматривать жанр вместе с музыкальной формой (как 
типизированной структурой содержания) в качестве модели, обладающей определенным 
семантическим потенциалом. 

Таким образом, с одной стороны, жанровый контекст запечатлен в самом звуковом 
тексте произведения, поскольку композитор ориентируется на характерную для избранного 
жанра коммуникативную ситуацию, стремясь приспособить к ней содержание и форму 
произведения. С другой стороны, жанровый контекст воздействует на музыкальное 
восприятие, он является средой, в которой формируется особый, ощущаемый слушателями 
как внемузыкальный, коммуникационный фон, оттеняющий музыкальные впечатления. 

Отметим, что жанровый контекст репрезентирует сферу социально-значимого 
содержания («обобщение через жанр» по А. Альшвангу) и формируется на основе жанров, 
отличающихся коммуникативными свойствами и, соответственно, особенностями 
строения. Прежде всего, это сжатость материально-конструктивного плана, который 
сводится к компактному комплексу минимально необходимых для узнавания признаков, 
сохраняющих способность представлять круг содержания и коммуникативную 
направленность целостных жанров. 

В условиях изучения музыкально - теоретических дисциплин в ДМШ данный принцип 
может быть реализован, прежде всего, как опора на жанровый подход в построении 
программ учебных предметов (музыкальная литература, сольфеджио).   

Целостность, системность. Данный принцип предполагает целостное освоение 
содержания дополнительного музыкального образования, что возможно лишь при условии 
взаимосвязи всех видов музыкально-образовательной деятельности и синтеза в сознании 
учащихся музыкально-практического и теоретического опыта, приобретаемого на занятиях 
по исполнительским (музыкальный инструмент, оркестр, хор, ансамбль и т.д.) и 
музыкально-теоретическим (сольфеджио, музыкальная литература) дисциплинам.    

В опоре на жанровый подход  художественное многообразие педагогического 
репертуара позволяет последовательно решить ряд важных педагогических задач. Анализ 
ряда современных музыкально-педагогических исследований (Э.Б. Абдуллин, И.В. 
Арановская, Е.В. Николаева, Б.М. Целковников и др.) позволил сформулировать их 
следующим образом: 

- накопление интонационно — слухового опыта, направленного на запоминание 
типичных для определенного музыкального жанра интонаций; 

- выявление типичных для определенного музыкального жанра интонационно—
стилевых комплексов (на основе накопленного интонационно — слухового опыта); 

- обнаружение выявленных интонационно — стилевых комплексов в изучаемых 
произведениях различных жанров; 
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- постижение музыкального жанра через восприятие музыкального образа изучаемых 
произведений, в которых содержится характерный для данного музыкального жанра 
комплекс выразительных средств. 

Говоря о принципах реализации жанрового подхода, необходимо также отметить, что 
существует определённая возрастная специфика, обусловливающая различие способов его 
реализации. Так, опираясь на предложенные А.И. Николаевой два способа музыкального 
познания – индуктивный и дедуктивный [5], можно говорить о педагогической 
целесообразности использования первого способа при ориентации на подростковый 
возраст (т.е. от жанровых элементов к жанровой целостности), а второго способа – при 
ориентации на младший школьный возраст (от ощущения целостности жанра к познанию 
его элементов). 

Также реализация жанрового подхода в условиях изучения музыкально-теоретических 
дисциплин в ДМШ возможна только при условии понимания педагогом - музыкантом 
различий и характера соотношений не только категорий жанра и содержания, но и 
категорий жанра и стиля, жанра и формы. 

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что выделенные нами принципы 
реализации жанрового подхода в условиях изучения музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМШ будут способствовать самостоятельному выходу учащихся на 
семантический уровень освоения жанрового контекста, что, в свою очередь, обогатит их 
сознание новыми значениями и смыслами. Только в этом случае музыкально-
художественное освоение мира станет для учащихся пространством личностно-
творческого и профессионального развития. 
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ОСОБЕННОСТИ  ИНКУЛЬТУРАЦИИ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ  В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ  ГИМНАЗИИ 

 
Современный этап истории российского образования характеризуется сменой 

ценностных ориентиров: гражданско-патриотическое (далее ГПВ), духовно-нравственное 
воспитание и развитие (далее ДНВиР) граждан России становятся важными компонентами 
социального заказа и одной из первостепенных задач современной образовательной 
системы.  

Настало время понимания ДНВиР и ГПВ школьников как особого типа воспитания, а не 
одного из его видов. Проблема духовно-нравственного оздоровления общества и 
подрастающего поколения является настолько сложной, что эффективность ее решения 
может быть обеспечена только комплексными мерами в условиях системного подхода к 
созданию социально-правовых, ресурсно-организационных предпосылок, методической и 
информационной поддержки.  

В основе образовательной практики МОУ Гимназия лежит идея о том, что становление 
личности человека (активного, самостоятельного, духовно и нравственно развитого, 
способного адаптироваться и самореализоваться в быстро меняющемся мире) не может 
осуществляться на пустом месте, этим пространством и материалом становится культура, 
запечатлевшая опыт творческой деятельности и самосовершенствования многих поколений 
людей.   

Сегодня происходит изменение смысла и цели образования от «человека образованного» 
к «человеку культуры». В.И. Андреев уточняет, что «элементы культуры должны 
составлять ядро обновленного содержания образования и развивать у детей культуру 
деятельности, культуру мышления, культуру общения, эстетико-художественную культуру, 
психологическую и другие культуры» [1, с.32]. 

Д.С. Лихачев справедливо полагал, что для жизни человека «важна среда, созданная 
культурой его предков,... необходимая… для его «духовной оседлости», для его 
привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности» 
[2]. Отметим, что такую среду можно и нужно создавать специально, а полученный 
конкретный результат во многом определяется ее содержательным наполнением. При этом 
важным становится перенос акцентов педагогической теории и практики с преобладания 
внешних влияний на пробуждение внутренних потенциалов личности подрастающего 
человека (Б.Г. Ананьев, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, В.А. Крутецкий, А.А. Мелик-Пашаев, 
Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман и др.).  

Применительно к учащимся младших классов понятие «человек культуры» следует 
рассматривать как личность, вовлеченную в формирование основ целостного 
представления о культуре как опыте предыдущих поколений в разных областях 
жизнедеятельности; имеющую потребность в ее практическом усвоении путем 
собственного развития, актуализации духовно-нравственных качеств, способности к 
диалогу и творчеству. Речь идет о процессе инкультурации, который, в отличие от 
социализации (процесса вхождения индивида в социальную среду, усвоения им 
культурных норм, социальных ролей и системы ценностей общества), подразумевает 
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постепенное освоение ребенком традиций, навыков, норм поведения, типов общения с 
людьми, оценочного отношения к различным явлениям окружающего мира, характерных 
для конкретного типа культуры определенного исторического периода. Именно передача 
содержания и смысла культуры (в широком смысле) последующим поколениям является 
важнейшей функцией образования. 

Одним из способов реализации обозначенных выше задач является учебный курс «Шаги 
в мир радости, добра и красоты», где комплексно присутствуют несколько составляющих: 
интеллектуально-познавательная, развивающая мыслительную деятельность; 
художественно-эстетическая, развивающая ценностное отношение, образно-эмоциональное 
восприятие и вкус; досуговая и социально адаптирующая, выполняющие основные 
функции образования относительно категорий восприятия, развития и воспитания. 

На уроках дети активно вовлекаются в мир социума и культуры через мир общения 
(восприятие, убеждение, поведение, этика, самовыражение, коммуникация); мир искусства 
(познание и принятие духовно-культурных ценностей, творчество); мир науки и 
технологии (интеллект, логика, практическая деятельность ученика). 

Предпосылками для разработки учебного курса стали новые тенденции развития ребенка 
с привлечением средств искусства: ориентация на младший школьный возраст как на 
наиболее благоприятный в плане становления ребенка как человека культуры; понимание 
того, что результативность воспитательного процесса во многом определяется не 
отработкой тех или иных установок или навыков, а эмоционально-чувственной 
наполненностью окружающего мира и социокультурной образовательной среды; 
понимание творчества как пути к формированию духовности личности школьника, пути 
включения ее в систему общечеловеческих ценностей; встреча с культурой и искусством 
(концерт, выставка, литературная гостиная, коллективное творческое дело и др.) как 
момент, формирующий мировоззрение и определяющий отношение ребенка к миру и к 
самому себе; формирование у детей потребности постоянного общения с 
общечеловеческими духовно-нравственными и культурными ценностями, а также создание 
атмосферы радости и наслаждения процессом восприятия произведений искусства. 

Таким образом, данный учебный курс позволяет усилить воспитательную 
составляющую образовательного процесса в Гимназии, сделать ее более целенаправленной 
и действенной в контексте ДНВиР и ГПВ, адресуя к младшим школьникам. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ КАК НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

Воспитание является неотъемлемой частью процесса становления личности. При этом 
этот процесс является сложным процессом по причине того, что объектом воспитательного 
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воздействия выступают люди, не желающие подвергаться воспитанию, в том духе, каким 
его традиционно понимают. Все это обуславливает необходимость применения в 
воспитательном процессе особых технологий. Одним из важных слагаемых успешности 
такой деятельности является знание технологий воспитания и умение реализовать их на 
практике. Воплощение технологий воспитания на практике – это возможность 
использовать их наиболее эффективно в целях успешного выполнения поставленных 
обществом задач. 

Педагогический процесс воспитания является сложным и многогранным процессом 
формирования комплекса гражданских, профессиональных и нравственных качеств 
личности. В осуществлении такого процесса множество трудностей. Для приближения 
результата воспитательной работы необходимо четкое знание того, как добиться 
результативности. Понимание того, как осуществить воспитательную работу и называется 
технологией воспитательной работы. Технология воспитательной работы – это 
суммирование элементов системы воспитательного воздействия, что предполагает 
включение и работу личностных, инструментальных и методологических средств, 
ориентированных на конкретную группу, общность, и способствует решению 
педагогической задачи формирования качеств гражданина-патриота, специалиста-
профессионала и высоконравственной личности. 

Всякая технология воспитательной работы включает в себя три аспекта: 
- научный, так как технология воспитательной работы, как и любая другая 

педагогическая технология, изучает и разрабатывает цели, содержание и методы 
воспитания и проектирует педагогический процесс; 

- процессуально-описательный, связанный с формулировкой алгоритма процесса, 
совокупности целей, содержания, методов и средств воспитания; 

- процессуально-действенный, связанный с непосредственным осуществлением 
воспитательного процесса и функционированием всех личностных, инструментальных и 
методологических средств оказания воспитательного воздействия. 

Для решения задач формирования личностных качеств можно использовать разные виды 
технологий воспитательной работы: общепедагогические технологии, 
частнопедагогические технологии и локальные технологии (для решения отдельных 
педагогических задач). При этом технология воспитательной работы должна удовлетворять 
основным методологическим требованиям: 

- быть концептуальной (обоснованной философским подходом, знаниями 
психологической науки, социологической практикой и т.п.); 

- быть системной (логично выстроенной, целостной); 
- быть управляемой (целеполагаемой, планируемой, проектируемой, поэтапно 

диагностируемой, корректируемой); 
- быть эффективной (результативной, оптимальной); 
- быть воспроизводимой (применяемой, однотипной). 
Существует ряд классификаций педагогических технологий, применяемых в условиях 

воспитательной работы, по разного рода признакам: по уровню применения, по 
философской основе, по ведущему фактору. Но при этом любая такая педагогическая 
технология всегда комплексна. И при осуществлении воспитательного воздействия нельзя 
ссылаться на единственный фактор, метод или принцип, определяющие конкретные 
педагогические меры. Любая технология, вместе с тем, имеет особые акценты и 
характеристики, поэтому получает наименование исходя из этого принципа. В рамках 
воспитательной работы используются преимущественно педагогические технологии, 
ориентированные на личностные структуры, к которым относятся: информационные, 
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операционные, эмоционально-художественные, эмоционально-нравственные, технологии 
саморазвития, эвристические, прикладные. 

С другой стороны, если рассматривать педагогические технологии с точки зрения 
объекта воспитательной работы, то на первый план выступают такие личностно-
ориентированные технологии, как технологии поддержки и технологии сотрудничества.  

Поэтому можно отметить, что педагогический процесс выстраивается таким образом, 
что конструируется политехнология, которая объединяет несколько отдельных. Именно 
комбинированные технологии свойственны воспитательному процессу, так как направлены 
на активизацию и интенсификацию деятельности человека, на эффективность организации 
и управления, на совершенствование личности каждого человека. 

Таким образом, технологии воспитательной работы, оставаясь во многом одинаковыми, 
бесконечно варьируются в зависимости от целей, содержания и реализуемых функций. 
Исходя из конкретной педагогической задачи, воспитатель решает, какие технологии взять 
за основу, как применить. Высокого уровня педагогического мастерства в результатах 
воспитания добивается тот, который ищет и находит оптимальное соответствие технологий 
воспитания закономерностям развития воспитуемых. 
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В течение многих лет проблема развития творческих способностей обучающихся 
вызывает внимание многих областей научного знания – философии, педагогики, 
психологии, лингвистики и других[2,c127].Если хочется, чтобы ребёнок вырос 
творческой  личностью, большое  внимание  необходимо  уделять  развитию  воображения. 

Проблема развития творческого воображения школьников является актуальной в 
современном мире. Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 
необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способностью 
нестандартно решать новые жизненные проблемы, которая будет способна находить 
качественные решения в условиях неясности, многообразия выбора, модификации знаний, 
накопленных обществом. В связи с этим перед современной школой встаёт важная задача 
развития творческого потенциала подрастающего поколения, воспитание и 
совершенствование творческой одаренности учащихся. Для решения задачи системы 
современного образования – необходима специальная образовательная технология, 
позволяющая совершенствовать уникальный творческий потенциал каждого ученика, не 
нарушая при этом всеобщности образования [3,c 45]. 
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Когда ребенок начинает обучение в школе, он вовлекается в различные виды 
деятельности, у него возникает необходимость реализоваться как субъект уже в 
большем количестве областей применения своих способностей. Большие 
возможности для этого имеет изобразительное искусство.  Поэтому  особое 
внимание на уроках ИЗО нужно уделять развитию воображения, а именно 
креативного воображения. 

С точки зрения педагогической психологии наиболее актуален вопрос о 
формировании креативного воображения и творческих способностей для детей 
начальной школы как первой ступени среднего образования. Современная  наука 
определяет креативное творчество как специфический вид деятельности, 
порождающий качественно новое и отличающийся неповторимостью произведения, 
имеющий общественно-историческую уникальность, воспитывает личность, 
сущность которой составляют умственные процессы, ведущие к решениям, идеям, 
осмысленному созданию художественных форм, теорий или любых продуктов, 
которые являются уникальными и новыми. Данной проблеме посвящены работы 
Л.С. Выготского,  П.Н. Блонского, З.М. Истоминой, Г. Тереховой. 

Своеобразие детского творчества заключается в том, что в результате его не создается 
никакого общественно – значимого продукта, но сам процесс творчества и его результат 
имеют важное значение для личностного развития человека и являются фундаментом 
успешной жизнедеятельности в будущем. Творческие способности – это не только 
способности ребенка реализовать себя в художественном творчестве, но и создание своего 
«Я», своей индивидуальности, единственной и неповторимой. 

На сегодняшний день актуальна проблема поиска средств развития креативного 
воображения, связанного с творческой деятельностью младших школьников как в 
коллективной, так и в индивидуальной форме обучения. 

В начальных классах на уроках изобразительного искусства главным принципом 
обучения является наглядность и постепенность; широко используются словесные, 
наглядные, практические методы и игровые приемы, которые способствуют 
развитию творческого воображения.  

Неотъемлемой частью учебного процесса становится современная техника. 
Вместе с техникой в школу  пришли  и новые педагогические технологии. 
Соединение поэтического слова, музыки, слова учителя и современной техники 
может превратить урок изобразительного искусства в увлекательное зрелище. 

На уроках изобразительного искусства итогом работы является рисунок. Это 
лишь внешний результат учеников, но в нем зашифрован весь путь развития тех 
мыслеобразов, которые были заданы темой. Рисунок – это та материальная форма,  
источник творческой деятельности в которую вылились мысли. И от того, насколько 
они были многообразны и активны зависел результат. Использование 
различных  форм и приемов работы на уроке позволяет ребенку активно включаться 
в творческий процесс по созданию рисунка, помогает видеть новое его решение в 
той или иной технике, обогащать первоначальный замысел, и результат 
изобразительной деятельности приобретает большую выразительность. Органично 
включенные в ход занятия, приемы работы в различной технике и с различными 
материалами создают необходимые условия для развития у детей творческих 
способностей на уроках изобразительного искусства.[1,с.128] 

Приведу несколько примеров заданий на развитие креативного воображения. 
1.Упражнение «Рисуем настроение». Педагог предлагает детям нарисовать своё 

настроение, используя различную гамму цветов и предметов. 
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2. Упражнение «Волшебные кляксы». Дорисовать кляксу в известный образ 
3. Упражнение «Волшебные ладошки». Обрисовать кисть руки и превратить её в 

увиденный образ. 
4. «Дорисуй картинку». Детям предлагаются карточки с упрощенным схематическими 

изображениями предметов и незаконченными линиями неопределенного характера, 
которые надо дорисовать так, чтобы получилась картина, например, волшебного леса. 
Можно разработать темы: «Волшебный лес», «Сказочная поляна», «Подводное царство» и 
т.д. 

5.Создание картины по собственному замыслу. 
Широкие возможности для развития творческих способностей учащихся содержит в 

себе техника монотипии, рисование ладонью, клеевые картины, рисунки с сахаром, солью, 
процарапанные узоры, узоры из точек, выдувание рисунка и многое другое. 

Большое место на ряду с рассматриванием в натуре или по репродукциям пейзажей, 
деревьев, растений, цветов, животных ,предметов быта, архитектуры и всего того, что 
способствует развитию эстетической восприимчивости являются уроки-экскурсии или 
просто прогулки на природу. «Познание детьми красоты невозможно без яркого, 
эмоционального слова учителя о красоте окружающего мира. Но слово о красоте оказывает 
эстетическое воздействие на ребенка, если он увидит красоту своими глазами… Красота 
природы обостряет восприятие, пробуждает творческую мысль, наполняет слово 
индивидуальными переживаниями» (В.А.Сухомлинский). 

Огромное значение имеют коллективные формы работы: коллективные обсуждения, 
создание коллективных панно и др. 

Рисуя, ребёнок развивает себя как физически, так и умственно, т.к. 
функционирование мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга. Мышление 
и творчество неотделимы. Хорошо рисующие дети логичнее рассуждают, больше 
замечают, внимательнее слушают. По характеру того, что и как изображает ребенок, 
можно судить о его восприятии окружающей действительности, об особенностях 
памяти, воображения, мышления. Проявление и развитие творческих способностей 
учит ребёнка не просто смотреть, а видеть, помогает ему стать неординарной, 
развитой личностью. 

На уроках изобразительного искусства для развития креативного воображения 
школьников, их творческого мышления, творческих способностей, учитель должен 
отдавать преимущество методам и технологиям, которые делают работу активной и 
интересной, вносят элементы игры и занимательности, проблемности и творчества. Именно 
школьный период характеризуется бурным развитием воображения, что обусловлено 
интенсивным процессом приобретения учеником разносторонних знаний и их 
использования на практике .[3,с. 26]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

 
Традиционно в экономической психологии личности и индивидуальности исследуются 

только некоторые субъекты экономической деятельности – предприниматели (А.И.Агеев, 
1991; Е.К.Завьялова, С.Т. Посохова, 2004; Р.Хизрич, М. Питерс, 1991; и др.) и менеджеры 
(И.Г. Велков, 1993; А.Л.Журавлев, 2004 и др.), причем исследования последних нередко 
относятся скорее к психологии управления, нежели к психологии экономической, 
хозяйственной активности. Причем большинство авторов сосредотачивают свое внимание 
на изучении специфических черт менеджеров и предпринимателей и основываются на 
предположении, что эффективная экономическая деятельность связана с наличием у ее 
субъектов некоторого множества характеристик. Существенный шаг в развитии данного 
подхода к изучению личности (в данном случае – менеджеров) сделан Н.И. Иоголевич 
(2005), которая убедительно доказывает, что эффективность руководства во многом зависит 
не от наличия множества требуемых черт личности, а от особенностей их организации в 
подструктуры. 

Опыт практической работы с предпринимателями и менеджерами различных уровней, 
психологическое сопровождение их деятельности в течении 5 и более лет, наблюдение за 
изменением их экономического статуса (переход из менеджеров в предприниматели и 
наоборот) позволяет сделать предположение о существовании неких общих детерминант, 
позволяющих человеку быть успешным в экономической деятельности. Иными словами: 
эффективный менеджер, скорее всего, будет эффективным предпринимателем, и наоборот. 
При этом, безусловно, мы не отрицаем существенной специфичности деятельности и 
индивидуальности как менеджеров, так и предпринимателей. 

Весьма важным при таком подходе является понятие эффективности и ее эмпирическое 
наполнение. Основываясь на анализе подходов к изучению личной (Г.А. Архангельский, 
2007) и экономической (Ю.Н.Попов, А.В.Шевчук, 2003) успешности мы рассматриваем в 
качестве личной экономической эффективности конкретного субъекта материальную 
выгоду, приобретаемую в результате хозяйственной деятельности и выраженную в 
денежном эквиваленте. «Личную» т.к.  возможна прибыль организаций, «экономическую» 
т.к. возможна выгода психологическая, «эффективность» т.к. зависит от активности самого 
субъекта в сфере «продаж» собственного потенциала и определяет их экономическую 
успешность. В зависимости от формы участия в экономических отношениях – это личный 
доход (для наемных рабочих) или прибыль (для предпринимателей). Важно подчеркнуть, 
что в данном случае мы рассматриваем совокупный доход наемного рабочего, а не 
заработную плату, т.к. целью нашего исследования является изучение реальной 
экономической составляющей, а не «налогодекларируемой».  

Если рассматривать всех субъектов экономической действительности под углом зрения 
их экономической эффективности, то происходит существенное смещение  приоритетов 
анализа – изучать не чем отличаются менеджеры от предпринимателей, а что позволяет 
людям быть успешными или неуспешными в экономических отношениях, и только 
потом  - профессиональную специфику. 
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Для достижения наибольшей личной эффективности необходим некий баланс 
потребления и инвестирования: полное потребление приводит к «прожиганию состояний», 
полное инвестирование – к неосторожным вложениям и банкротству.Пилотажные 
исследования, проведенные в данном направлении, показывают, что экономическая 
эффективность, выраженность предпринимательской активности и включенность в 
предпринимательскую деятельность существенно различаются в зависимости от 
соотношения склонностей к потреблению и инвестированию, включенности их в структуру 
интегральной индивидуальности. 

Цель  данного исследования - определение особенностей склонности к потреблению и 
инвестированию и взаимосвязей их с разноуровневыми свойствами интегральной 
индивидуальности специалистов, работающих в различных сферах экономической 
действительности. 

Для получения наиболее полного представления о роли и месте интересующих нас 
феноменов в структуре индивидуальности нами было исследовано несколько групп -  топ-
менеджеры (одновременно являющиеся и собственниками части акций своего 
предприятия), наемные менеджеры среднего звена, частные предприниматели (малый и 
средний бизнес), сотрудники бюджетной сферы и безработные (находящиеся на 
иждивении). Всего – 171 человек. Возраст участников исследования – от 30 до 52 лет 
(среднее – 42,3 года); 79 женщин и 92 мужчин. По результатам эмпирического 
исследования между разными группами были выявлены различия по большинству 
изучаемых показателей склонности к накоплению и потреблению (54%). Так, 
предпринимателей и менеджеров отличают стремление к инвестированию времени, 
образования, интенсивности труда и связей. Для представителей бюджетной сферы более 
характерны стремление к потреблению денег и интенсивности труда, и инвестирование 
собственного времени и образования, а безработные (находящиеся на иждивении) 
отличаются стремлением к потреблению и полным отсутствием стремления к 
инвестированию. Только для предпринимателей характерно инвестирование материальных 
ценностей, что полностью объясняется спецификой ведения ими хозяйственной 
деятельности. Кроме того, у предпринимателей и менеджеров наблюдаются наибольшие 
различия в группах с низким и высоким уровнем экономической эффективности, и 
практически нет различий между успешными предпринимателями и успешными 
менеджерами, неуспешными предпринимателями и неуспешными менеджерами. 
Компоненты склонности к потреблению и накоплению во всех выборках оказались тесно 
взаимосвязаны со свойствами всех уровней интегральной индивидуальности, однако в 
группах успешных частных предпринимателей и успешных менеджеров взаимосвязи 
характеризуются большей выраженностью и большей много-многозначностью.  

Т.о. предположение о существовании общих детерминант, связанных с успешностью в 
экономической деятельности вне зависимости от формы хозяйствования -  склонности к 
потреблению и инвестированию – получило эмпирическую поддержку. 
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ТИПЫ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ – ДИССЕРТАЦИИ 

 
Одним из ключевых критериев оценки научно-квалификационной работы – 

диссертации, в соответствии с п. 9 Положения о присуждении ученых степеней [1], 
является тип ее результатов. Например, для кандидатской диссертации – это могут быть 
следующие два типа результатов: (1) решение задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний или (2)разработка, имеющая существенное значение для 
развития страны. Заметим, что результаты докторской диссертации могут быть трех типов. 

 При всем существующем разнообразии методических рекомендаций, общепризнанных 
признаков выявления типа результатов как для кандидатской, так и для докторской 
диссертации к настоящему времени не предложено, поэтому мнения о типе результатов 
обычно расходятся как у членов диссертационного совета, так и у других участников 
обсуждения работы, включая официальных оппонентов. К сожалению, нередко и сам 
соискатель узнает о существовании названного критерия лишь непосредственно перед 
защитой – от даты рассылки автореферата до дня заседания диссертационного совета, когда 
какие-либо изменения в диссертации нормативно запрещены.  

Поскольку ответ на этот вопрос важен, попытаемся сформулировать положения, 
которые, возможно, внесут ясность в разрешении этой проблемы. Не исключено, что 
предлагаемые в п. 9 Положения типы результатов являются, скорее всего, следствием 
бытующего представления о том, что все отрасли науки делятся на фундаментальные и 
прикладные. В этом случае разделение результатов диссертации на два типа: решение 
задачи, причисляемый к фундаментальным, и технологические разработки, относимый к 
прикладным, вполне логично. Однако, современные представления о систематизации 
научных знаний и результатов, как известно, расходятся с таким классифицированием и в 
некоторых случаях трудно назвать, что к чему прикладывается и насколько то или иное 
приложение невозможно в будущем. 



54

Результатов, представляемых для защиты, в большинстве случаев, бывает несколько. 
Например, в одной работе может быть: методика расчета, описание технологии, 
запатентованных автором устройства и способы, данные их испытаний и другие, 
соответствующие критерию «внутреннее единство» и имеющие право защищаться 
одновременно.  

В такой ситуации, как предлагается в работах автора [2, 3], рационально установить, 
какой результат является первостепенным или основным. Его первостепенный признак – он 
содержит в своей формулировке новое научное знание, полностью соответствующее 
отрасли науки и паспорту специальности, по которым идет защита. Основной результат 
имеет и наиболее весомое значение для теории или практики. Он масштабнее по сравнению 
с другими результатами и не носит сопровождающего другие результаты характера. 

После того, как будет установлен основной результат работы, можно приступить к 
анализу его типа. Обычно используемая систематизация выглядит следующим образом. 
Если основной результат – теория, объясняющая явление, раскрывающая логику объекта 
рассмотрения, описывающая или прогнозирующая протекание событий, дающая методику 
расчета, то результат относится к типу, определяемому как «решение задачи». А если 
основной результат – практика реализации новых идей в виде запатентованных устройств и 
способов, продуктов программного обеспечения процессов, реализованных технологий 
получения продукта, то тип результата определяется как технологическая или иная 
разработка. 

Несмотря на кажущуюся простоту рассуждений, достаточно очевидно, что в 
нормативные типы результатов трудно вписываются результаты социологических и 
гуманитарных исследований. Кроме этого не всегда тип результата можно назвать 
решением задачи, и не всякая разработка может иметь значение только для развития 
страны, как это указывается в Положении. Она может иметь и межгосударственное, и 
общенаучное значение. Этим хочется подчеркнуть, что нормативы могли бы допускать 
более широкий круг возможных типов результатов научно-квалификационной работы, 
например, научно-обоснованных: предложений, методик, способов, подходов, направлений 
исследования. При этом было бы не лишним точнее установить, что понимается под тем 
или иным типом результата. 

Для чего в диссертации требуется устанавливать тип результата? Самое простое 
объяснение состоит в том, что для определенного типа (решение задачи, разработка, 
предложение, модель, способ) требуется свой вид научного обоснования. Для теоремы – 
доказательство, для технического устройства (разработки) – практическая 
работоспособность. 

Тип результата может устанавливаться при анализе его содержания и 
последовательности получения. Содержание решения задачи обычно даются в виде: 
гипотезы нового научного знания и ее теоретического обоснования; частной научной 
теории, математической модели; модели расчета эффективности; научных выводов. 

Содержание разработки излагается как описания: способов, устройств, продуктов 
программного обеспечения; показателей эффективности; рекомендаций практического 
использования продукта технологии. 

Социологические предложения могут быть в виде: механизмов разрешения конфликтов; 
методик деятельности, организации деятельности; методик построения отношений; 
рекомендаций по практическому использованию научных выводов. 

Относительно последовательности поиска, получения, обоснования и презентации 
основного результата диссертации, то известно, что они в зависимости от его типа 
существенно различаются. Различаются в поиске теоретической платформы обоснования, 
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эмпирической интерпретации, вида сравнений и анализа, приложений. Подробнее с 
методологией диссертационного исследования и систематизации типов можно 
познакомиться в работах автора [3, 4, 5]. 
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К ВОПРОСУ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Введение 
В своей работе я рассмотрю музыкальное воспитание детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, раскрою понятие музыкального воспитания в целом, исторические 
этапы развития музыкального воспитания. 

Я считаю, что роль музыкального воспитания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста очень важная, ведь в эти годы закладывается основа, на которой позже будет 
производиться знание художественных пристрастий человека, его представлений и вкусов. 
Особая роль в воспитании ребенка принадлежит музыке. С этим искусством дети 
соприкасаются от рождения, а целенаправленное музыкальное воспитание они получают в 
детском саду - а в последующем и в школе. Ведь музыкальное воспитание является одним 
из средств формирования личности ребенка. Дать знания, развить навыки и умения - не 
самоцель, гораздо важнее пробудить интерес детей к познанию. 

Целью данной работы является, как можно глубже рассмотреть музыкальное воспитание 
детей и выявить различия в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста и 
младшего школьного возраста. 

В музыкальном воспитании восприятие музыки детьми является ведущим видом 
деятельности. И исполнительство, и творчество детей базируется на ярких музыкальных 
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впечатлениях. Сведения о музыке так же даются в опоре на ее «живое» звучание. Развитое 
восприятие обогащает все музыкальные проявления детей. Но и все виды музыкальной 
деятельности могут служить средствами его развития. 

Музыкальное воспитание дошкольников. 
Дошкольный возраст - период, когда закладывается первоначальные способности, 

обуславливающие возможность приобщения ребенка к различным видам деятельности. 
Что касается области музыкального развития, то именно здесь встречаются примеры 
раннего проявления музыкальности, и задача педагога развить музыкальные способности 
ребенка, ознакомить ребенка с музыкой. Музыка обладает свойством вызывать активные 
действия ребенка. Он выделяет музыку из всех звуков и сосредотачивает на ней свое 
внимание. 

Следовательно, если музыка оказывает такое положительное влияние на ребенка уже в 
первые годы его жизни, то естественно необходимо использовать ее как средство 
педагогического воздействия. К тому же музыка предоставляет богатые возможности 
общения взрослого и ребенка, создает основу для эмоционального контакта между ними. 

Содержание музыкального воспитания дошкольника является приобщение его к разным 
видам музыкальной деятельности, формирование внимания и интереса к музыке. В этот 
период формируется, прежде всего, восприятие музыки. Оно занимает ведущее место в 
музыкальном воспитании детей в целом. 

Ребенок, подражая взрослому, подпевает отдельные звуки, концы фраз, а затем и 
несложные песенки и подпевки, позже начинается становление собственно певческой 
деятельности. И здесь задача педагога - стремиться развить у детей певческое звучание, 
увеличить доступный для этого возраста объем вокально-хоровых навыков. Детей можно 
подводить к тому, что бы они передавали в пении свое отношение к исполняемому 
произведению. Например, праздничные песни надо петь бодро, весело, а песню «Кошечка» 
Ан. Александрова - нежно, ласково. 

Чтобы запомнись что-либо, недостаточно пассивного слушания, нужен активный анализ 
музыки. Наглядные пособия на музыкальных занятиях дошкольников необходимы не 
только для более полного раскрытия музыкального образа, но и для поддержания 
внимания. Без наглядных пособий дети очень быстро начинают отвлекаться. 
В.А.Сухомлинский писал: «Внимание маленького ребенка - это капризное «существо». Оно 
кажется мне пугливой птичкой, которая улетает подальше от гнезда, как только 
стремишься приблизиться к нему. Когда же удалось, наконец, поймать птичку, то удержать 
ее можно только в руках или клетке. Не ожидай от птички песен, если она чувствует себя 
узником. Так и внимание маленького ребенка: если ты держишь его как птичку, то она 
плохой твой помощник» 

В развитии всех видов музыкальной деятельности детей дошкольников особенно 
существенно формирование музыкально - сенсорных способностей. Основу этого 
формирования составляет вслушивание ребенком, различение и воспроизведение им 
четырех свойств музыкального звука (высоты, длительности, тембра и силы). 

Понимаю проблему развития музыкально восприятия в таком широком плане, педагог 
на протяжении всего занятия побуждает детей прислушиваться к звучащей музыке. 

Только тогда, когда музыка на занятии перестанет быть звуковым фоном, когда 
постоянно меняющийся характер, настроение, выраженные в ней, дети будут чувствовать и 
осознавать, выражать в своей исполнительской и творческой деятельности, приобретенные 
навыки и умения пойдут на пользу музыкальному развитию. 

Это будет способствовать главной задаче музыкального воспитания - развитию 
эмоциональной отзывчивости, привитию интереса и любви к ней. 



57

Каковы же приемы и методы, которыми располагает музыкант - педагог для того, чтобы 
воплотить в жизнь эту важнейшую задачу? 

Как известно, в педагогике существуют различные подходы к характеристике и 
классификации методов обучения. Вот наиболее распространенные из них: наглядный, 
словесный и практические методы. 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной 
деятельности: восприятие, исполнительства, творчество, музыкально- образовательная 
деятельность. Все они имеют свои разновидности. Так, восприятие музыки может 
существовать как самостоятельный вид деятельности, а может предшествовать и 
сопутствовать остальным видам. Исполнительство и творчество осуществляется в пении, 
музыкально-ритмических движениях и игре на музыкальных инструментах. Музыкально- 
образовательная деятельность включает в себя сведения общего характера в музыке как 
виде искусства, музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах и т.д., а 
так же специальные знания о способах исполнительства. Каждый вид музыкальной 
деятельности, имея свои особенности, предполагает овладение детьми теми способами 
деятельности, без которых она не осуществима, и оказывает специфическое влияние на 
музыкальное развитие дошкольников. Поэтому так важно использовать все виды 
музыкальной деятельности. 

Восприятие у ребенка и у взрослого в силу различного музыкального и жизненного 
опыта не одинаково. Восприятие музыки детьми раннего возраста отличается 
непроизвольным характером, эмоциональностью. Постепенно, с приобретением 
некоторого опыта, по мере владения речью, ребенок может воспринимать музыку более 
осмысленно, соотносить музыкальные звуки с жизненными явлениями, определять 
характер произведения. У детей старшего дошкольного возраста с обогащением их 
жизненного опыта, опыта слушания музыки восприятие музыки рождает более 
разнообразные впечатления. 

Различие нюансов музыки развивается у детей, начиная с раннего возраста. 
На каждом возрастном этапе наиболее яркие выразительные средства ребенок различает 

с помощью тех возможностей, которыми он обладает – движение, слово, игра и т.д. 
Следовательно, развитие музыкального восприятия должно осуществляться посредством 
всех видов деятельности. На первое место здесь можно поставить слушание музыки. 
Прежде чем исполнить песню или танец, ребенок слушает музыку. Получая с детства 
разнообразные музыкальные впечатления, ребенок привыкает к языку интонаций народной 
классической и современной музыки, накапливает опыт восприятия музыки, различные по 
стилю, постигает «интонационный словарь» разных эпох. Знаменитый скрипач С.Стадлер 
однажды заметил: «Что бы понять прекрасную сказку на японском языке, надо хотя бы 
немного его знать». Как говорилось выше, усвоение любого языка начинается в раннем 
детстве. Музыкальный язык не является исключением. 

Наблюдения свидетельствуют о том, что дети раннего возраста с удовольствием 
слушают старинную музыку И.С.Баха, А.Вивальди, В.А.Моцарта, Ф.Шуберта и 
других композиторов – спокойную, бодрую, ласковую, шутливую, радостную. На 
ритмичную музыку они реагируют непроизвольными движениями. На протяжении 
всего дошкольного детства круг знакомых интонаций расширяется, закрепляется, 
выявляются предпочтения, формируются начала музыкального вкуса и музыкальной 
культуры в целом. 

Восприятие музыки осуществляется не только через слушание, но и через музыкальное 
исполнительство – пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 
инструментах. 
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Для формирования музыкально-слуховых представлений важны знания о том, что 
музыкальные звуки имеют различную высоту, что мелодия складывается из звуков, 
которые движутся вверх, вниз или повторяются на одной высоте. 

Развитие чувства ритма нуждается в знании того, что музыкальные звуки имеют 
различную протяженность – бывают долгими и короткими, что они движутся и их 
чередование может быть мерным или более активным, что ритм влияет на характер 
музыки, ее эмоциональную окраску, делает более узнаваемыми различные жанры. 
Формирование мотивированной оценки музыкальных произведений помимо накопления 
слухового опыта предполагает определенные знания о музыке, ее видах, композиторах, 
музыкальных инструментах, средствах музыкальной выразительности, музыкальных 
жанрах, формах, овладение некоторыми музыкальными терминами (регистр, темп, фраза, 
часть и т.д.) 

Музыкально образовательная деятельность не существует изолированно от других 
видов. Знания, сведения о музыке даются детям не сами по себе, а в процессе восприятия 
музыки, исполнительство, творчество, по ходу, к месту. 

Каждый вид музыкальной деятельности требует определенных знаний. Для развития 
исполнительства, творчества нужны специальные знания о способах, приемах 
исполнительства, средствах выразительности. Обучаясь пению, ребята приобретают 
знания, необходимые для овладения певческими навыками 

(звукообразование, дыхание, дикция и т.д.). В музыкально-ритмической деятельности 
дошкольники осваивают различные движения и способы их исполнения, что также требует 
специальных знаний: о слитности характера музыки и движений, о выразительности 
игрового образа и его зависимости от характера музыки, от средств музыкальной 
выразительности (темпа, динамики, акцентов, регистра, пауз). Дети узнают названия 
танцевальных шагов, усваивают названия танцев, хороводов. Обучаясь на игре на 
музыкальных инструментах, дети так же получают определенные знания о тембрах, 
способах, приёмах игры на разных инструментах. 

Дети проявляют склонности к определенным видам музыкальной деятельности. Важно 
заметить и развить у каждого ребенка стремление к общению с музыкой в том виде 
музыкальной деятельности, к которому он проявляет наибольший интерес, в котором его 
способности реализуются наиболее полно. Это не означает, что остальные виды 
музыкальной деятельности не должны им осваиваться. Однако нельзя не учитывать 
положение психологии о ведущих видах деятельности, оказывающих влияние на развитие 
личности. Если эти ведущие виды деятельности проявились в дошкольном детстве, нужно 
принимать во внимание особенности каждого ребенка и соответственно им ориентировать 
процесс музыкального воспитания на развитие именно его способностей, склонностей, 
интересов. В противном случае, как мы уже отмечали, процесс обучения сводится к 
«натаскиванию». Если обучение осуществляется без индивидуально - 
дифференцированного подхода, она перестает быть развивающим. 

Музыкальное воспитание детей младшего школьного возраста. 
Обычно музыкальный уровень младших школьников довольно не ровный. 
Одни дети уже умеют слушать музыку, не отвлекаясь, чисто и выразительно поют 

различные песни; другие даже не понимают, что значит специально слушать музыку, не 
представляют, что, значит, петь верно; некоторые дети учатся музыке дома, другие в 
детских дошкольных учреждениях. Таким образом, они уже имеет общие представления о 
музыкальной грамоте, одни учащиеся уже любят музыку, другие равнодушны к ней, так 
как росли до этого в неблагополучных условиях (родители и окружающие 
пренебрежительно относятся к музыке). 
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Естественно, что вследствие этих особенностей и возможности музыкального развития 
первоклассников на уроках не одинаковы. Но все же можно отметить и некоторые общие 
черты характерные для данного возраста:в области восприятия музыки возможности детей 
довольно широки: им доступны основные жанры, названные Кабалевским «тремя китами» 
в музыке, - марш, танец, песня; доступна музыка иллюстрированного характера. Однако из-
за незначительного объема произвольного внимания у детей начальных классов 
произведения, предназначенные для слушания, должны быть небольшими, заключать в 
себя яркий образ, который учитель раскрывает в его выразительном, а не 
иллюстрированном значении как музыкальный образ, имеющий свой смысл, свое 
содержание; в области пения возможности детей в начале занятий в значительной мере 
определены предыдущей музыкальной подготовкой. 

Следует специально отметить возможности первоклассников в области творчества. 
Специальные исследования, и передовой опыт показывает, что дети младшего возраста 
легко откликаются на различные творческие задания. Они могут импровизировать на 
заданный или придуманный ими самими словесный образ; могут создавать ритмические и 
мелодические импровизации на музыкальных инструментах. 

Основные задачи музыкального воспитания детей младшего школьного возраста. 
1. Главная задача - развитие интереса и любви к музыке, желание слушать и исполнять 

ее. 
2. Необходимо дать первые, пока еще элементарные представление о связи музыки с 

жизнью, о том, что музыка своими, только ей присущими средствами передает мысли и 
чувства человека, то, что его радует и печалит, что его окружает. Именно поэтому 
музыкальные произведения такие разные: веселые и грустные, спокойные и задорные; под 
музыку люди маршируют, танцуют, поют различные песни, различные по содержанию и 
характеру. 

3. Ученики должны приобрести некоторые сведения о том, как же, какими средствами 
передает композитор содержание, характер произведения. К концу первого года обучения, 
по усмотрению учителя можно начать приучать ребят к тому, чтобы звучание той или иной 
исполняемой мелодии ассоциировалось в их сознании с внешним рисунком записи ее на 
доске - на нотном стане. 

4. На основе получаемых детьми музыкальных впечатлений в процессе накопления 
музыкального опыта необходимо систематически развивать их музыкальные способности: 
эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, чувство ритма и лада, 
музыкальную память, творческое отношение к музыке. 

Уроки в начальных классах во всей системе музыкально воспитания имеет особое 
значение. Здесь происходит знакомство учителя с классом и преподаваемым предметом; 
здесь закладываются основы желаемого отношения детей к урокам музыки, а 
следовательно, к самой музыке - фундамент для последующей музыкальной работы. 

Так же учителю музыки следует учесть некоторые особенности первоклассников: 
- Несформированность, хрупкость всего организма; быстрая утомляемость от 

однообразного положения, однообразной деятельности, монотонной речи, шаблонного 
поведения учителя. 

- Отсутствие навыков систематической, целенаправленной умственной работы, но 
цепкая память. 

- Небольшой объем произвольного внимания; преобладание непроизвольного внимания, 
что вызывает необходимость его постоянной активизации путем переключения на разные 
«объекты». 

- Яркое образное воображение, его конкретность. 
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- Склонность к игре; через игровые формы легко усваивается даже сложный материал. 
Игра активизирует воображение, внимание, память, способствует развитию творческих 
способностей детей. 

Музыкальное исполнительство осуществляется в пении, музыкально-ритмических 
движениях, игре на музыкальных инструментах. Для освоения различных видов 
исполнительской деятельности необходимо формировать у детей определенные навыки и 
умения. Некоторые из них осваиваются с легкостью, другие – с трудом. Для того, чтобы 
детское исполнительство и творчество могли проявляться успешно, ребенку нужно 
накопить музыкальные впечатления (через восприятие музыки). Если дети различают 
смену характера музыки, могут соотносить музыкальные образы с жизненными явлениями, 
хорошо ориентируются в средствах музыкальной выразительности, они используют опыт 
восприятия музыки при исполнении музыкальных произведений и в творческих 
импровизациях. Без развитого восприятия исполнительская деятельность детей сводится к 
подражанию и не выполняет развивающей функции. 

Часто детское исполнительство не несет в себе ценности для других людей, но оно 
необходимо самим детям для дальнейшего музыкального развития. 

К детскому исполнительству вряд ли можно применить требование художественности, 
скорее элементарной выразительности. Через него дети передают свои чувства, мысли, 
переживания. 

Детское исполнительство требует определенных тренировочных действий, повторений, 
упражнений. Интонационные погрешности в пении детей преодолевают с помощью 
упражнений на развитие звуковысотного слуха, налаживание слуховокальной 
координации. 

Пение. Пение является самым массовым и доступным видом исполнительства. В пении 
успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей: эмоциональная 
отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство 
ритма. Кроме того, дети получают различные сведения о музыке, приобретают умения и 
навыки. В пении реализуются музыкальные потребности ребенка: так называемые 
знакомые и любимые песни он может исполнять по своему желанию в любое время. Пение 
наиболее близко и доступно детям. 

Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей: способствует развитию и 
укреплению легких; развивая координацию голоса и слуха, улучшает детскую речь; влияет 
на общее состояние организма ребенка; вызывает реакции, связанные с изменением 
кровообращения, дыхания. По мнению врачей, пение является лучшей формой 
дыхательной гимнастики. 

Игра на детских музыкальных инструментах. В работе с детьми применяются 
различные музыкальные инструменты и игрушки. Они вызывают у ребенка большой 
интерес. Инициатором обучения детей игре на музыкальных инструментах уже в 20-
е годы стал музыкальный деятель и педагог Н.А.Метлов. Ему же принадлежит идея 
организации детского оркестра (сначала шумового, потом смешанного). Он провел 
большую работу по созданию и совершенствованию детских музыкальных 
инструментов, имеющих звукоряд, - металлофона и ксилофона. Был отобран 
репертуар, включающий народные попевки и другие произведения, удобные для 
исполнения на детских музыкальных инструментах, разработаны некоторые правила 
их инструментовки. В своих публикациях Н.А.Метлов дает подробные 
методические рекомендации по использованию, настройке инструментов, 
последовательности обучения детей игре на музыкальных инструментах, описание 
приемов игры на каждом из них. 
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Важно привлекать внимание детей к выразительности тембра каждого инструмента, 
использовать образные сравнения, характеристики. Дети должны почувствовать 
выразительные возможности инструментов, научиться использовать разнообразие 
тембровых красок. Тем самым развивается музыкальная отзывчивость на музыку – основа 
музыкальности. 

Повышенное внимание следует уделять отбору музыкальных произведений, которые 
служат как бы сценарием для самостоятельных действий детей. 

Программная музыка занимает ведущее место в творческих заданиях, так как 
поэтический текст, образное слово помогают ребенку лучше понять ее содержание. 

Инструментальное творчество детей, как правило, проявляется в импровизациях, т.е. 
сочинении во время игры на инструменте, непосредственном, сиюминутном выражении 
впечатлений. Оно так же возникает на основе имеющегося у детей жизненного и 
музыкального опыта. 

Одно из условий обеспечивающих успешное инструментальное творчество – владение 
элементарными навыками игры на музыкальных инструментах, различными способами 
звукоизвлечения, которые позволяют передать простейшие музыкальные образы (цокот 
копыт, волшебные падающие снежинки). Важно, чтобы дети понимали, что создавая какой 
либо образ, необходимо выразить настроение, характер музыки. В зависимости от 
характера образа, который предстоит передать, дети выбирают определенные 
выразительные средства, это помогает детям глубже прочувствовать и осознать 
особенности выразительного языка музыки, побуждает к самостоятельным 
импровизациям. 

Преемственность дошкольного и начального школьного музыкального 
воспитания. 

Выше мы рассмотрели начальное школьное и дошкольное музыкальное воспитание 
детей, из всего выше перечисленного мы можем сделать вывод, что школьное начальное 
воспитание и дошкольное музыкальное воспитание тесно связаны между собой, прежде 
всего тем, что музыкальные занятия в детском саду готовят ребенка к урокам музыки в 
школе. 

Большое значение имеет первый урок в 1 классе, поскольку первые впечатления обычно 
более сильны. Дети задолго готовятся к тому, они начнут учиться в школе, ждут этого 
события, и все их внимание и интересы направлены на учителя. Необходимо тщательно 
продумать содержание первого урока, который многим отличается от музыкального 
занятия в детском дошкольном учреждении, прежде всего тем, что в школе на уроке 
формируется дисциплинированность, а детском саду было больше свободы действий, в 
школе урок музыки тесно связан с другими предметами. 

Учителю целесообразно предварительно познакомиться с составом первого класса: 
выяснить, из детсада или из семьи пришел тот или иной ребенок. 

Обычно детсадовские дети привыкли к коллективу, не дичатся, многие из них на 
музыкальных занятиях в детском саду познакомились с некоторыми произведениями, 
включенными в школьную программу. Зная, хотя бы примерно уровень предварительной 
музыкальной подготовки детей, учитель соответственно строит свой урок; если в него 
входит что-то уже известное детям, то важно это известие преподнести в новом свете, в 
свете требований и задач школы. Иначе дети могут быть разочарованы: ничего нового и 
интересного в школьном уроке музыки нет. 

Важно с первых уроков вызвать у детей интерес и желание заниматься музыкой, помощь 
в этом может оказать опора на опыт музыкально воспитания и опыта приобретенного 
детьми в детском саду, и раскрытие перед ними дальнейшей перспективы. 
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Приступая к планированию урока в школе, учитель должен иметь в виду некоторые 
общие моменты, характерные именно для этого возраста. Поэтому хотя абсолютно 
одинаковых классов не может быть, как не может быть абсолютно одинаковых двух людей, 
учитель, зная общие моменты, все же имеет определенную опору, основу для построения 
учебно-воспитательного процесса в каждой возрастной группе. 

Ни одна проблема, выдвигаемая к музыкальному воспитанию дошкольников не 
снимается и  для младших школьников. Эти проблемы получают дальнейшее развитие, 
появляются и новые. Все они связаны с изменившимися возрастными особенностями 
детей, качественно иным их взаимоотношения с жизнью. 

В музыкальном воспитании школьников и дошкольников можно выделить еще такой 
момент как развитие чувства ритма у детей. Чтобы развить у детей чувство ритма, 
выразительность движения, фантазию и воображение, в занятиях можно использовать и 
такой педагогический материал, как игры со словом. 

Особенностью является то, что все эти игры можно проводить без музыкального 
сопровождения, под мелодизированный текст, который в определенной степени как бы 
заменяет собой мелодичный напев. 

Взрослый, не владеющий игрой на музыкальном инструменте, с помощью игр со словом в 
состоянии грамотно помочь детям овладеть выразительными движениями. Текст игры можно 
не заучивать с ребенком специально. Он запоминается в процессе игрового действия. Главное 
условие - это выразительное, как бы на распев, ритмичное произнесение текста. 

Одна из самых актуальных и «больших» проблем, стоящих перед современным 
обществом - угроза духовного оскудения личности, опасность утраты нравственных 
ориентиров. Поэтому, нашему воспитанию необходим поворот к жизненно-важным 
проблемам современного общества, обеспечение нравственного воспитания, 
противостояние бездуховности, потребительству, возрождению в детях желания и 
потребности в активной интеллектуальной деятельности. 

На протяжении многих лет мы дискутируем: среди специалистов есть педагоги, 
хорошо разбирающиеся в музыкальном воспитании дошкольников; это с одной 
стороны, с другой - есть специалисты и по музыкальному воспитанию детей в 
школе. Школьные учителя утверждают: «Трудно работать с первоклассниками, так 
как они не могут назвать подчас ни одного композитора, не знают песен, которые 
разучивали в детском саду». 

Воспитатели в свою очередь считают: «У нас дети учились петь, танцевать, а в школе - 
только один урок музыки». 

К сожалению, приходится констатировать: правы и те, и другие. 
Редкое совпадение, когда ребенок, получив полноценное музыкальное образование в 

детском саду, попадает в не менее благоприятную музыкальную среду школы. Причем 
взаимодействие между музыкальным руководителем детского сада и учителем музыки в 
школе практический работник видит в преемственности работы всего того, что накоплено в 
музыкальном воспитании ребенка на предшествующем этапе. 
Заключение. 
Необходимо с раннего возраста создать условия для развития основ музыкальной 

культуры детей. Одни дети способны достичь высокого уровня музыкального развития, 
другие, возможно, более скромного. Важно, чтобы с раннего детства дети учились 
относиться к музыке не только как к средству увеселения, но и как к важному явлению 
духовной культуре. Пусть это понимание будет примитивным, но оно значимо для 
личности. 

Только развивая потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы детей (музыкально-
эстетическое сознание), можно приобщить их к музыкальной культуре, заложить ее 
основы. 

Дошкольный возраст чрезвычайно важен для последующего овладения человеком 
музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет развито 
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музыкально - эстетическое сознание детей, это не пройдет бесследно для их последующего 
развития, духовного становления. 

Приобретая в процессе музыкальной деятельности определенные знания о музыке, 
умения и навыки, дети приобщаются к музыкальному искусству. Важно, чтобы в процессе 
музыкального воспитания приобретение знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, 
а способствовало развитию музыкальных и общих способностей, формированию основ 
музыкальной и общей духовной культуры. 

Общество заинтересовано сохранить и передать будущим поколениям духовные 
ценности, в том числе музыкальную культуру. Дети должны развиваться через познания 
культурного наследия, воспитываться так, чтобы быть способными его приумножать. 

Решение задач музыкального воспитания детей зависит от педагогического мастерства, 
условий, методов воспитания, внимания, как родителей, так и воспитателей. 

Так же важно чтобы педагог- музыкант в детском дошкольном учреждении подготовил 
музыкальную базу ребенка для дальнейшего его развития. Из данной работы мы видим, что 
школьный учитель музыки должен со всей серьезностью и ответственностью подойти к 
урокам музыки в начальных классах, чтобы дети пришедшие из семей и детских садов 
заинтересовались таким уроком как музыка, чтобы им не было скучно на уроке. 

Мы можем сделать выводы, что в музыкальном воспитании, как школьников, так и 
дошкольников важно отношение учителя к ребенку, как учитель преподносит музыкальные 
произведения и игры. 
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Люди, имеющие шизоидный тип характера, всегда значительно отличаются от 

окружающих, и имеют свои особенные признаки, которые проявляются во многих 
жизненных направлениях. Эти чудачества видны в стиле одежды, манере общения, 
своеобразной походке. Для людей, имеющих шизоидный тип личности, реальность не 
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представляет собой основу восприятия мира. Являясь флегматиком, человек в основном 
двигается машинально, иногда вычурно, припрыгивая или шаркая. В этом случае 
совершенно очевидно, что его внутренние установки не находятся в гармонии с 
требованиями, предъявляемыми внешним миром. 

Для шизоидного типа личности характерно фрагментное понимание реальности, притом, 
что различным мелочам придается непомерно большое значение, и в то же время, 
ключевые факты определенных ситуаций абсолютно не принимаются во внимание, и 
расцениваются, как второстепенные. Такие люди стараются заметить особый смысл в тех 
вещах и событиях, на которые большинство окружающих не обращают внимания. Еще 
одной чертой шизоидного типа является замкнутость. Она выражается в том, что очень 
часто просто невозможно узнать, какие эмоции овладевают человеком, так как шизоидная 
личность может выглядеть совершенно спокойно в сложной ситуации, и внутренние 
чувства никак не проявляются, лицо человека остается бесстрастным [2, с. 137]. 

В основе деятельности индивидуума с шизоидным типом характера всегда стоят свои 
собственные интересы, и это является серьезным препятствием для различных социальных 
контактов. Общаясь с собеседником, человек с шизоидным типом личности нередко ведет 
себя бестактно, не принимая во внимание мнение других. Новые знакомства всегда 
воспринимаются чрезмерно подозрительно, а если речь идет о сопереживании, или 
сочувствии, то это точно не про него. Для шизоидного типа характерно проявление 
эгоистичности на постоянной основе. Что касается профессиональной деятельности, то 
обычно такие люди преуспевают в узкой специализации. Например, ученый может всю 
свою жизнь посвятить одному проекту,  медик упорно продвигает лично разработанную 
методику, даже если она не признана официально. 

Человеку с шизоидным типом личности свойственно отстаивать новые научные идеи, в 
любом направлении создавать свой стиль. Известно, что большинство коллекционеров 
имеют именно шизоидный тип характера, в связи с этим, они всегда одержимы своим 
хобби. На работе таких людей ценят за их ненавязчивое и тактичное поведение, 
обязательное отношение к своим обязанностям. Нередко руководство их ставит в пример, 
оценивая деловую хватку, лишенную эмоций.  Круг друзей людей с шизоидным типом 
является довольно стабильным, с близкими друзьями они поддерживают общение всю 
жизнь. Но, установить неформальные отношения с коллегами на новом месте работы им 
довольно трудно. Чем больше окружающие проявляют настойчивость, тем глубже 
происходит замыкание в себе [3, с. 208]. 

Шизоиды являются очень независимыми личностями, и это качество заставляет их 
самостоятельно изучать любой проект. То есть, такой сотрудник всего достигает сам, хотя в 
некоторых случаях можно было бы просто спросить. В связи с этим со временем его 
квалификация улучшается. В данном случае, особенно важно, чтобы шизоид принимал во 
внимание мнение других специалистов. Если этого достичь, то команда будет работать 
очень производительно. 

У людей с шизоидным типом личности особенности характера проявляются уже в детстве, 
в трехлетнем или четырехлетнем возрасте. Такие малыши любят посвящать свое время 
уединенным и тихим занятиям, активное общение со сверстниками им не интересно. Также, у 
детей с шизоидным типом характера не наблюдается особой привязанности к близким людям, 
в том числе, и к членам семьи. Если у ребенка формируется шизоидная психопатия, то он рано 
начинает интересоваться сложными проблемами из области философии. В школьный период 
шизоиды проявляют логическое мышление, иногда у таких детей проявляются неординарные 
способности к математике. В то же время, в обыденной жизни у них возникает немало 
проблем, так как им трудно приспособиться к быту. 
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Одной из важнейших особенностей при шизоидном типе характера является развитие у 
человека шизоидной психопатии. Она может возникнуть в том случае, если определенные 
признаки шизоидности становятся крайне выражены. К тому же, в этом случае человек 
теряет способность адаптироваться социально. Если возникшая шизоидная психопатия 
является умеренной, то человек, даже имея полную социальную неприспособленность, 
нередко достигает значительных результатов в области искусства, науки. В случае, если 
развилась тяжелая форма данного нарушения, то она характеризуется желанием 
полностью  оградиться от общения с окружающими, и остаться в одиночестве. 

Каждому пациенту, который признает, что его характер действительно близок к 
шизоидному типу поведения, специалисты рекомендуют обратить внимание на манеру 
общения с родственниками, близкими людьми. Первая рекомендация – это научиться 
проявлению положительных эмоций. Следует осознавать особую грань, за которой даже 
приличные черты личности, усиленные многократно, воспринимаются как негативные. 
Например, если обычную сдержанность люди воспринимают, как хорошие черты, то в 
излишнем ее проявлении уже возникает отрешенность и замкнутость. Наличие любой 
активной позиции у человека признается, как важное качество, но особую ценность в 
современном мире представляют собой коммуникативные навыки [1, с. 224]. 

Для шизоидов характерна демонстрация низкого уровня эмоциональной экспрессии, 
поэтому, очень часто окружающие воспринимают их, как «отшельников». В некоторых 
случаях людям с шизоидным типом личности бывает назначена когнитивная терапия, 
которая способствует получению пациентом более позитивных эмоций.  В когнитивную 
терапию включены специальные приемы, которые знакомят пациента с рядом эмоций, над 
которыми он должен подумать, описать испытанные им ранее положительные эмоции. 
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НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ В АГРАРНОМ ВУЗЕ 
 

В современном мире биотехнические приемы и методы широко используются в 
сельском хозяйстве. Деятельность биотехнолога охватывает различные сферы науки и 
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промышленности и, естественно, уровень компетенции такого специалиста довольно 
широк и предполагает осведомленность в таких науках, как химия, микробиология, 
безопасность пищевых продуктов и др. На базе ДГАУ ведется подготовка студентов по 
направлению «Биотехнология» (профиль «Пищевая биотехнология»). Согласно ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 240700 «Биотехнология», область профессиональной 
деятельности бакалавров включает: получение, исследование и применение ферментов, 
вирусов, микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их 
биосинтеза и биотрансформации, технологии получения продукции с использованием 
микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий, 
эксплуатацию и управление качеством биотехнологических производств, с соблюдением 
требований национальных и международных нормативных актов, организацию и 
проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции [1, 
с.3]. Очевидна важность химической грамотности будущих биотехнологов. 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия»» относится к базовой части 
математического и естественнонаучного цикла данного направления, преподается в 1 и 2 
семестрах первого года обучения и является фундаментальной для других дисциплин 
профессионального цикла. 

Цель данной работы – активизация познавательной деятельности студентов-
биотехнологов в изучении химического блока дисциплин, направленная на достижение 
более высокого уровня качества образования. 

Для достижения поставленной цели использовались различные экспериментальные 
методики обучения, которые заключаются в сочетании разнообразных форм, методов и 
средств обучения [2, с.144, 3, с.112]. Разработан учебно-методический комплекс 
дисциплины «Общая и неорганическая химия», включающий курс лекций, практические 
задачи и упражнения, лабораторный практикум. 

Для определения эффективности преподавания дисциплины «Общая и неорганическая 
химия» проводилось тестирование студентов первого и второго года обучения направления 
«Биотехнология» по указанной дисциплине в начале (студенты 1-го курса) и в конце 
(студенты 1-го и 2-го курсов) учебного года. В ходе педагогического эксперимента 
отслеживались следующие параметры: коэффициент усвоения дисциплины и 
заинтересованность студентов в изучении общей и неорганической химии.  

Коэффициент усвоения дисциплины определялся по методике А.В. Усовой [4, с. 77], как 
отношение количества правильных ответов к общему числу вопросов. Для качественной и 
количественной оценки коэффициента усвоения дисциплины можно выделить четыре 
уровня: недопустимый (0 – 0,25), допустимый (0,26 – 0,5), достаточный (0,51 - 0,7) и 
высокий (0,71 - 1) 

В таблице представлены средние коэффициенты усвоения дисциплины. Как видно из 
представленных данных, средний коэффициент усвоения школьного курса равен в среднем 
0,45, что соответствует допустимому уровню  подготовки по химии. Увеличение 
коэффициента усвоения учебного материала до 0,62 к концу второго курса является одним 
из показателей эффективности предлагаемого подхода к формированию химической 
компетентности для студентов направления «Биотехнология».  

 
Таблица - Коэффициенты усвоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» 

Контингент студентов Средний коэффициент 
усвоения дисциплины 

Студенты 1 года обучения в начале учебного 
года 

0,45 
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Студенты 1 года обучения в конце учебного 
года 

0,60 

Студенты 2 года обучения в конце учебного 
года 

0,62 

 
Для определения уровня заинтересованности в изучении общей и неорганической химии 

проведен педагогический опрос студентов. Участвующим в опросе студентам из перечня 
дисциплин математического и естественнонаучного цикла, преподаваемых на первом курсе 
обучения, согласно учебному плану ДГАУ, было предложено определить одну из самых 
интересных дисциплин и неинтересную дисциплину(ы).  

Результаты проведенного анонимного анкетирования 2014 года определили, что общая и 
неорганическая химия - одна из самых интересных дисциплин. Лишь 11% респондентов 2 
курса указали данную дисциплину как неинтересную (рис.).  

 

 
Рисунок – Заинтересованность студентов в изучении общей и неорганической химии. 
 
Опрос наглядно продемонстрировал, что не только на первом году обучения, но и в 

последующие годы обучения у студентов сохраняется высокая оценка общей и 
неорганической химии - как базиса для изучения на ее основе других профессиональных 
дисциплин. 

Таким образом, результаты исследования показали, что правильная организация 
учебного процесса приводит не только к повышению уровня знаний студентов, но и к 
активизации их познавательной деятельности. На современном этапе развития высшего 
образования проблема активизации познавательной деятельности учащихся приобретает 
особо важное значение. Это связано с высокими темпами развития науки и техники, 
которые  вызывают потребность общества в высококвалифицированных специалистах, 
способных быстро ориентироваться в обстановке и самостоятельно принимать решения. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 
В аспекте профилактики нарушений письменной речи во многих научно-методических 

работах подчеркивается необходимость формирования невербальных составляющих 
письма и чтения, таких как слухо-моторные, слухо-зрительные. оптико-пространственные, 
сомато-пространственные функции и процессы [4, с. 15]. 

Нарушения письменной речи отрицательно сказываются на школьной успеваемости 
детей, увеличивают сроки овладения школьной программой, что вызывает негативное 
отношение детей к процессу обучения.  

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа детей с нарушениями 
письменной речи, при этом с возрастом число детей, страдающих дисграфией, не 
уменьшается, а наоборот увеличивается. По данным М.Е. Хватцева в 50-е гг. XX в. число 
учащихся с нормальным интеллектом, страдающих дисграфией в массовых школах 
составило около 6% [3, с. 220]. На сегодняшний день картина изменилась. Современные 
исследования, проведенные в Санкт-Петербурге, показывают, что во вторых классах 
массовой школы выявлено 53% детей с дисграфией, из третьего в пятый класс поступают 
37% детей с данной патологией, в восьмой класс- 39%, в среднем и старшем звене ошибки, 
допускаемые на письме сохраняются и приобретают более серьезный характер [2, с. 28]. 

При изучении феноменологической картины нарушений письма и чтения у учащихся 
начальных классов г. Белгорода в 2008 году было выявлено, что из общего числа детей 
(1040) дисграфией и дислексией страдают 30%. При этом нарушения чтения наблюдались у 
42% детей, нарушения письма - у 58%. А в 2012 г. нарушения письменной речи, при 
которых возникают трудности в формировании навыков чтения и письма были выявлены у 
64% второклассников [1, с. 3; 5, с. 117].  

Исходя из понимания необходимости ранней профилактики нарушений письма, мы 
провели экспериментальную работу, целью которой было изучить особенности оптико-
пространственных и оптико-моторных функций у дошкольников с нарушениями речи. 
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Эксперимент был проведен в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
лицеи №10 г. Белгорода. Объектом исследования послужили дошкольники в возрасте от 6,5 
до 7 лет, имеющие нарушения в речевом развитии, всего 65 детей, которые обучались на 
подготовительных курсах к школе по программе «Предшкола нового поколения» в течение 
шести месяцев с октября по апрель, еженедельно, по два занятия два раза в неделю. 
Продолжительность одного занятия составляла 30 минут. Обследование проводилось по 
методике нейропсихологической диагностики детей Л.С. Цветковой (2002). Предлагаемая 
методика нейропсихологического обследования, по-мнению Л.С. Цветковой, представляет 
собой интеграцию технологии и техники, тестов и процедуры проведения обследования 
детей дошкольного возраста, и дает возможность исследовать нарушенную (или 
несформированную) функцию на трех уровнях ее организации - мозговом, 
психофизиологическом и психологическом, что позволяет не просто обнаружить симптом, 
но и его природу и механизмы, нарушение внутри- и межфункциональных связей [4, с. 6]. 

В наших исследованиях мы остановились на изучении двигательной сферы у 
дошкольников, которая включала следующие виды праксиса: динамический, 
пространственный, праксис позы кисти руки, и восприятия – зрительный и зрительно-
пространственный гнозис, которые участвуют в реализации процесса письма. Результаты 
оценивали в баллах, которые соответствовали высокому, среднему и низкому уровню. 

Одним из компонентов успешного формирования навыка письма является достаточный 
уровень развития двигательной сферы ребенка, несформированность которого приводит к 
ухудшению графо-моторного компонента.  

Было установлено, что динамический праксис у 50% дошкольников находился на 
низком уровне, средний уровень характерен для 40% детей. У незначительного количества 
испытуемых - на высоком уровне. При изучении пространственного праксиса оказалось, 
оказалось что у большинства детей он низкий. Средний уровень наблюдали лишь у 20% 
дошкольников. 

Достаточный уровень развитие зрительного восприятия создает основу для 
формирования устной и письменной речи. Зрительный и зрительно-пространственный 
гнозис являются необходимым условием для усвоения зрительных образов букв и, 
особенно для дифференциации близких по начертанию букв, несформированность которых 
приводит к появлению оптической дисграфии. 

При определении уровня зрительного гнозиса дошкольников установили, что у 
большинства детей он средний. Низкий уровень зрительного гнозиса характерен для 15% 
испытуемых. Дошкольников с высоким уровнем не оказалось.  

При оценке зрительно-пространстенного гнозиса установили, что у 60% испытуемых он 
низкий, а у 40% - средний.  

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить неблагоприятные 
тенденции в формировании оптико-пространственных и оптико-моторных функций у 
дошкольников с нарушениями речи. Выявленные нарушения негативно сказываются на 
процессах формирования чтения и письма, что в дальнейшем может способствовать 
возникновению таких нарушений как оптическая дисграфия и дислексия. 
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ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ СИРОТ 

 
По экспертным оценкам, детские дома и школы-интернаты в настоящее время не 

справляются со своими основными функциями. Их бывшие воспитанники, как правило, не 
социализированы, значительная часть из них привлекается к уголовной и административной 
ответственности. Кроме того, около 9-10 % бывших воспитанников детских домов 
заканчивают свою жизнь самоубийством. [1, с. 7] В этой ситуации важное значение 
приобретает повышение эффективности постинтернатного сопровождения детей сирот. 

Для изучения проблем постинтернатного сопровождения детей сирот мы выбрали 
специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат № 6 г. Ярославля. В 
эксперименте участвовали выпускники последнего года обучения n=13.  

Анкетирование, проведенное в школе-интернате № 6 показало, что выпускники плохо 
информированы о льготах и социальных гарантиях предусмотренных для них государством. 
В первую очередь они хотели бы узнать подробнее о возможности получения жилья (55,2% – 
ответили «Да»), на втором месте стоит информация о профессии (50,7%), затем о денежных 
компенсациях (42,3%), 5 % выпускников хоте ли бы еще узнать о других видах социальной 
помощи предназначенных для них. Результаты социологического исследования, показывают, 
что процесс сопровождения постинтернатского жизнеустройства выпускников в школе-
интернат № 6 недостаточно эффективен. Соответственно необходимо разработать 
программу социально-педагогической реабилитации выпускников, включающую ряд 
мероприятий, направленных на повышение информированности выпускников об их правах 
и обязанностях. 

Далее нами была составлена социально-педагогическая программа.  
Цель программы: повысить информированность выпускников школы-интерната № 6 об 

их правах и обязанностях. 
Задачи: 
– подготовка к самостоятельному проживанию и ведению домашнего хозяйства, 

непосредственное участие воспитанников в решении социально-бытовых вопросов. 
– принятие ответственности за свою жизнь и судьбу. Развитие компетентности в сфере 

своих прав и социальных гарантий. 
Этапы реализации: 
1. Теоретико-поисковый (изучение и теоретическое обоснование экспериментальной 

работы).  
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2. Прогностический (постановка, конкретизация целей и задач; поиск инструментария 
для мониторинга программы). 

3. Организационный (проведение круглых столов направленных на повышение 
информированности выпускников). 

4. Практический, или опытно-экспериментальный (Мониторинг текущих результатов, 
Мониторинг информированности выпускников как главного критерия эффективности 
программы). 

5. Обобщающий (Обработка данных мониторинга; Анализ и обобщение результатов 
исследования; Соотнесение результатов эксперимента с поставленными целями). 

6. Внедренческий (Описание результатов эксперимента; Обобщение опыта работы в 
методическом пособии; Выступление на семинарах и конференциях по обмену опытом). 

В соответствии с планом была составлена сетка занятий, которая включала в себя: 
– изучение законодательства по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
– проведение практических занятий по оформлению документов с выпускниками 

Школы – интернат № 6; 
– круглый стол на тему «Мой дом – моя крепость»; 
– встреча выпускников школы-интернат, с директором, начальником службы 

постинтернатного сопровождения, юристом службы постинтернатного сопровождения, а 
так же с представителем администрации Заволжского района г. Ярославля 
уполномоченный по вопросам предоставления жилья. 

После проведения занятий был проведен контрольный эксперимент. 
Целью контрольного эксперимента является повторная диагностика информированности 

выпускников и их социальной адаптации после проведенных занятий. 
По результатам было выявлены положительные изменения, в частности выпускники 

стали, более информированы по вопросам работы, жилья, социальных льгот и т. д. 
Значительная часть респондентов 88 % считают, что их достаточно информируют по 
вопросам их будущего жилья и профессии.  

Кроме того, у выпускников появился интерес к нормативно-правовым актам 
регулирующих их жизнедеятельность. 

Таким образом, разработанная программа повысила информированность выпускников и 
частично решила проблемы, выявленные на констатирующем этапе эксперимента. 
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Все больше исследователи сходятся во мнении, что ценными в образовательной 
технологии являются разработка общей стратегии развития личности и создание для этого 
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адекватных средств. В настоящее время в условиях развивающихся новых педагогических 
и информационных технологий осуществляются научно-методические попытки внедрения 
информационных технологий в систему обучения. 

В результате современных процессов в сфере образования развивается новая система 
ценностей, которая ориентирована на человека и является основанием для самоорганизации 
и саморазвития педагогической деятельности. 

Современная вузовская педагогическая подготовка ориентирована на решение 
многоаспективных дидактических задач, в числе которых входит: поиск знаний, их 
осмысление и закрепление, формирование и развитие практических навыков, 
интеллектуальных, организаторских и гностических умений, обобщение и систематизация 
знаний в процессе продвижения обучающегося от низшей ступени своего становления к 
высшей[3,с.75]. 

Поэтому будущий педагог должен быть оснащен соответствующими программами, 
ориентированными на активизацию познавательной деятельности по овладению знаниями, 
умениями и навыками приобретения информации о содержании образовательной 
деятельности.  А для этого необходим определенный мотивационный настрой, интерес и 
убежденность в значимости и необходимости овладения данной профессией. 

Всякий учитель, старающийся активизировать познавательную деятельность учащихся 
на своем предмете, опирается на информационную технологию, так как урок, даже самый 
интересный, без использования средств информационной технологии не даст нужного 
эффекта. 

Познавательная деятельность влечет за собой возникновение познавательной 
активности, которая проявляется в направленности и устойчивости познавательных 
интересов, стремлении эффективному овладению знаниями и способами деятельности, в 
мобилизации волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели. 

Познавательная активность носит индивидуальный характер. Одновременно с этим 
следует заметить, что активность, будучи условием познания, не является врожденной 
чертой личности – она сама формируется в процессе деятельности. Что касается активности 
учения, то она формируется в процессе познавательной деятельности и характеризуется 
стремлением к познанию, умственным напряжением и проявлением нравственно-волевых 
качеств ученика, и в то же время сама активность влияет на качество деятельности [1, 
с.217]. 

В литературе разработана классификация видов профессиональной деятельности. 
Наиболее популярной из них является классификация, предложенная Е.А. Климовым. Он 
подразделяет все профессии на следующие виды (схема 1). 

 

 
Схема 1. Классификация видов профессиональной деятельности (в соответствии с 

отношением человека к сферам деятельности) 
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Педагогическая профессия по своей сущности социальна. Следовательно, она относится 
к типу профессий «человек - человек». В этой связи она характеризуется рядом качеств. В 
их числе выделим следующие: 

- устойчиво хорошее самочувствие в ходе работы с обучающимися и коллегами по 
образовательной деятельности; 

- потребность в педагогически-ориентированном общении; 
- способность мысленно ставить себя на место другого субъекта образовательного 

процесса; 
- быстро понимать намерения, настроение других субъектов образовательной 

деятельности. 
В ходе образовательной деятельности педагог реализует определенные функции. В числе 

таковых выделим следующие педагогические функции: 
- целеполагающая; 
- организационная; 
- ориентационная; 
- развивающая; 
- мобилизующая; 
- информативная. 
Более подробно остановимся на информативной функции. Информативная функция  

соотносится с  умениями педагога отбирать нужную информацию для эффективной 
образовательной деятельности. Отобрав нужную информацию, перед  учителем стоит 
задача – наиболее четко, понятно и интересно предоставить информацию. Самой 
интересной и увлекательной для детей становится информация, представленная с помощью 
компьютера и проектора в виде мультимедиа или презентаций. 

Использование информационных технологий создаёт возможности доступа к 
современной, свежей информации, осуществления «диалога» с источником знаний, к новой 
форме оценки знаний. Работа с компьютером вызывает у детей повышенный интерес и 
усиливает мотивацию обучения[2,с.257]. 

Компьютер является одним из эффективных информационных средств, при 
помощи которого можно существенно разнообразить и активизировать процесс 
обучения. Каждое занятие вызывает у детей эмоциональный подъем, даже 
отстающие ученики охотно работают с компьютером. Это средство обучения очень 
привлекательно и для учителей: компьютер помогает лучше оценить способности и 
знания ребенка, побуждает искать новые формы и методы обучения. Компьютер 
существенно изменяет методы учебной работы благодаря тому. Что имеет 
возможность показать явления в их развитии, сообщить учебную информацию 
определенными дозами и управлять индивидуальным процессом усвоения знаний. 
Компьютер все шире используется в начальной школе на уроках обучения грамоте, 
математики, русского языка, литературы, окружающего мира.    

Использование информационных технологий на уроках, я считаю, особенно важным на 
стадии мотивации. Психологические особенности ребенка начальной школы выдвигают 
необходимость представления им информации во всех ее проявлениях.  

В своей работе учителя начальных классов используют различные компьютерные 
программы: управляющие и диагностирующие, которые предназначены для групповой 
работы. Они позволяют последовательно задавать учащимся те или иные вопросы, 
анализировать полученные ответы, определять уровень усвоения материала, выявлять 
допущенные учащимися ошибки и в соответствии с этим вносить необходимые 
коррективы в процесс  обучения. 
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Выбирая формы работы на уроке, учитель имеет в виду основные требования, 
предъявляемые к уроку. Важно не усложнять. А облегчить изучаемый материал. Само 
занятие, типы и формы его проведения, задания должны быть посильными и интересными 
для учащихся. 

Информационные технологии, как новые средства обучения, диктуют и новые формы 
обучения, новые методы обучения, где на первый план должна выступать главная 
движущая сила познания нового - интерес к новой информации, желание осмыслить ее, 
поделиться новым знанием с окружающими, применить имеющиеся знания, полученные 
результаты в конкретной ситуации. 
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