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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ БУЛЛИНГА 
 В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

  
Аннотация 
В статье рассматривается феномен буллинга в подростковой среде в научных трудах 

зарубежных и отечественных ученых. Проведен анализ научной литературы в области 
возрастной психологии, социальной психологии, социологии по проблеме буллинга в 
подростковой среде. 
Ключевые слова: 
Буллинг, моббинг, подростковый возраст, агрессия, классификация буллинга, жертва, 

обидчик, свидетели буллинга. 
 
 В настоящее время многие исследователи изучают такую чрезвычайно важную 

проблему, как неумолимо растущее проявление насилия среди школьников. Эта проблема 
рассматривалась на глобальном уровне. Так, в 2016 году был организован Международный 
симпозиум по вопросам насилия в школе и запугивания со стороны сверстников: от 
доказательств к действиям, который проходил в Южной Корее. На этом мероприятии 
специалистами ЮНЕСКО были представлены результаты исследования по теме: «Насилие 
и запугивание со стороны сверстников в школе: глобальный доклад о положении дел». 
Согласно данным исследования, которое легло в основу доклада, около 250 млн. 
школьников по всему миру регулярно подвергаются травле и другим формам 
издевательства. Каждый четвертый ребенок в возрасте от 11 до 15 лет становится жертвой 
физического насилия или психологической жестокости со стороны сверстников [7, с. 9]. 
Система взаимоотношений в школе крайне важна для дальнейшего становления ребенка, и 
поэтому проблема насилия в школе требует самого пристального внимания со стороны 
различных специалистов и родителей. Поскольку именно ситуация в школе во многом 
обуславливает дальнейшее развитие детей и формирование свойств их личности. 
В подобных современных условиях растущее число фактов насилия в образовательной 

среде делает актуальной проблему сохранения и развития психологического здоровья 
подрастающего поколения. Одной из основных угроз психологической безопасности 
формирующейся личности является буллинг. Английское слово «буллинг» (bullying, от 
bully – хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) обозначает «...запугивание, 
физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого 
страх и тем самым подчинить его себе» [6, с. 212]. Д. Лейн и Э. Миллер ассоциируют этот 
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термин с травлей и определяют буллинг как «…длительный процесс сознательного 
жестокого отношения, физического и (или) психического, со стороны одного ребенка или 
группы детей к другому ребенку (другим детям)» [6, с. 212].  
Буллинг диагностируется в том случае, когда объективно кто - то регулярно (например, 

несколько раз в неделю) и на протяжении длительного времени подвергается 
систематическим нападкам. Такие нападки могут быть вербальными и / или физическими, 
прямыми или непрямыми и др. При этом в субъективном плане должно существовать 
намерение (или как минимум прямой или опосредованный умысел) изолировать жертву.  
Анализ изученной литературы показывает, что школьный буллинг – это типичная 

примета школьной жизни в разных странах в последнее время. Этот тезис находит 
отражение в научных публикациях на материале скандинавских стран (Д. Олвеус, П. 
Хайнеманн, А. Пикас,), Великобритании (В. Ортон, Д. Лэйн и др.), Австралии (Э. Морган), 
России (О. Глазман, Т.В. Ермолова, И.С. Кон, и др.). Исследователи отмечают, что 
негативные психологические последствия выражены не только у жертв буллинга, но и у его 
инициаторов и свидетелей. 
Буллинг затрагивает различные сферы школьной жизни: чувство безопасности у 

школьников и учителей, физическое и психологическое здоровье, качество и 
эффективность деятельности, культуру школьной жизни в целом.  
Можно выделить следующие причины проявления буллинга в стенах образовательного 

учреждения. 
Во - первых, это закрепленные традиции в социуме, которые пропагандируются 

средствами массовой информации. Развитие и функционирование школы напрямую 
зависят от политических, экономических, социальных, культурных традиций и тенденций 
развития общества. Если в обществе насилие становится обыденной реальностью, то это 
неизбежно проецируются на школу, а школа, в свою очередь, транслирует все социальные 
угрозы на детей.  
Во - вторых, наличие в школе определенной «политической» системы, которая включает 

в себя агрессивные взаимоотношения внутри педагогического коллектива, в том числе 
авторитарно - директивный стиль управления и отсутствие обоснованной системы 
педагогических и профессиональных требований; закрепленные социальные роли 
полноправного диктатора и бесправного подчиненного, жертвы и насильника и в 
отношениях педагогов друг с другом, в отношениях педагогов с детьми, в отношениях 
детей друг с другом.  
В - третьих, важной причиной является общий психоэмоциональный фон школы с 

высоким уровнем тревожности учителей и учеников в совокупности с их неумением 
контролировать собственные эмоции и регулировать свои эмоциональные состояния [2, c. 
8]. 
Несомненно, существуют определенные индивидуальные предпосылки к совершению 

насильственных и агрессивных действий в отношении другого человека, однако, это только 
предпосылки. Они становятся действием только в том случае, когда ситуация и внешние по 
отношению к ребенку условия жизни в школе к этому располагают (объективный аспект 
социальной ситуации развития), и данная ситуация, обстоятельства вызывают сильные 
эмоциональные переживания у детей (субъективный аспект социальной ситуации 
развития). Важно подчеркнуть, что буллинг имеет место быть в школе, если и позиция 
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обидчика, и позиция жертвы эмоционально привлекательны и «социально удобны» для 
всего школьного сообщества.  
Буллинг в России является качественно новым, малоизученным направлением в 

психолого - педагогической науке. В 2013 году А.А. Бочавер и К.Д. Холмов в своих 
исследованиях подробно описывают различные виды проявления подросткового буллинга. 
Авторами были выделены следующие подходы к изучению буллинга: диспозиционный, 
темпоральный, контекстуальный. К этим видам также добавляют клинический и 
этологический подходы. Рассмотрим подходы к изучению буллинга более подробно.  
В социально - педагогической теории и практике наиболее распространенным является 

диспозициональный подход. Сторонники данного подхода называют основными 
детерминантами буллинга индивидуальные особенности участников травли, 
внутриличностные факторы того, что ребенок оказывается жертвой или агрессором 
(повышенную тревожность, неадекватную самооценку и уровень притязаний, искаженные 
ценностные ориентации, склонность к соперничеству и враждебность при взаимодействии 
со сверстниками, проблемы самооценки и др.) [1, с. 155]. 
В рамках клинического подхода исследователи рассматривают настойчивую травлю 

маркером серьезного личностного расстройства: буллер психически не здоров, эмоции его 
нарушены, хотя волевая и интеллектуальная сферы в норме (он добивается своего), но 
голос совести настолько слаб, что не останавливает деструктивную активность агрессора и 
не способствует принятию ответственных решений. Жажда самоутвердиться за счет 
систематической демонстрации своей власти и унижения других, получение удовольствия 
от боли и страданий покорной жертвы в условиях отсутствия угрозы наказания – 
свидетельство порочности или психического расстройства личности.  
Последователи темпорального теоретического подхода указывают на существование 

периодов сензитивности в связи с жизненными событиями, при переживании которых 
повышается уязвимость ребенка и возрастает риск освоения им роли агрессора или жертвы 
в ситуациях буллинга, например, период переживания трудной жизненной ситуации, когда 
человек является особенно уязвимым. 
Согласно этологическому подходу, человек – «социальное животное», обреченное на 

иерархическую организацию своей «стаи». Здесь выделяют такие ключевые факторы 
травли, как нездоровый микроклимат и конкуренция в школе, формирование внутри 
учебного класса групповой структуры, основанной на доминировании за счет жертвы. 
Буллинг – это средство выстраивания социальной иерархии и преодоления социальной 
неопределенности: инициатор через травлю закрепляет свой статус и понижает чужой; 
свидетели также извлекают пользу из этой виктимной ситуации и обретают свой ранг в 
иерархической структуре класса. Даже учителя участвуют в этом процессе, злоупотребляя 
своей властью, когда в качестве наказания заставляют ребенка стоять в углу, публично 
критикуют внешний вид, саркастично комментируют ошибки детей, необъективно 
оценивают знания в силу личной неприязни, провоцируя буллинг со стороны 
одноклассников «дискриминирующими действиями в отношении отдельных учеников, 
ставя их в положение изгоев, превращая в мишень для издевательств и насилия» [1, с. 157]. 
Пятый, контекстуальный подход к оценке генезиса буллинга позволяет вскрыть такие 

факторы, как провокационная школьная среда с ее компонентами злоупотребления 
административной властью и авторитетом насилия при взаимодействии учителей и 
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учащихся, напряженными межличностными отношениями в педагогическом коллективе и 
вспышками агрессии учителей вследствие их эмоционального выгорания в условиях 
чрезмерной трудовой нагрузки; индифферентной и попустительской позицией некоторых 
педагогов и родителей в отношении буллинга, представлением о «возрастной норме», 
естественности и пользе «выпускания пара», «утилизации» агрессивности подростков на 
своих сверстников. 
Кроме того, современные технологии и постоянное развитие общества способствует 

увеличению возможных видов травли с использованием Интернета, мобильного телефона 
и других технологических ресурсов. Можно утверждать, что разностороннее изучение 
феномена буллинга как в нашей стране, так и за рубежом, позволит найти и выделить 
наиболее подходящие пути решения проблемы насилия среди детей, как в стенах 
образовательных учреждений, так и за их пределами.  
Во всех странах предпринимают различные действия по снижения уровня насилия в 

школах. Так, большим успехом пользуется программа по борьбе с издевательствами Д. 
Олвеуса. Она базируется на таких принципах, как ограничение некорректного поведения; 
создание дружественной, тёплой атмосферы с вовлечением взрослых; присутствие 
неординарных личностей, выступающих авторитетами. 
Также выделяют программу по профилактике насилия, которая основана на обучении 

социальным, поведенческим и эмоциональным навыкам, действующая в Англии. 
Программа СЕБС разработана для развития перечисленных навыков у всех учеников в 
возрасте до 12 лет. В основе программы СЕБС лежат категории пяти областей, 
развивающие то, что определяется как ключевыми элементами «эмоциональных знаний», а 
именно: сопереживание, самоосознание, социальные навыки, управление собственными 
чувствами, мотивация, в том числе навыки общения.  
Деятельность по предотвращению проявления школьного буллинга в нашей стране 

может быть сведена к следующим шагам: это cнижение агрессивности, уменьшение 
эмоциональных реакций, сопровождающих агрессивное поведение; оптимизация 
межличностных отношений, психологического климата в отдельном классе и 
образовательном учреждении в целом; профилактика отклонений в эмоциональной сфере 
субъектов образовательного процесса, формирование навыков совладения собственными 
эмоциональными состояниями, в частности адекватного и безопасного выражения гнева; 
развитие способности понимать свои чувства; переживания, состояния и интересы других 
детей, позиции позитивного принятия другого и т.д. 
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Аннотация. В статье освещается актуальность проблем комплексного развития детей 3 - 
го года жизни в группах кратковременного пребывания. Обозначены проблемы детей, 
посещающих группы кратковременного пребывания. 
Ключевые слова:  
Комплексное развитие детей, группа кратковременного пребывания, адаптация, 

социализация, индивидуальный подход. 
 
 Главной задачей для педагога, родителей и ребенка 3 - го года жизни является адаптация 

ребенка к новым условиям, обстоятельствам в детском саду. Для ребенка детский сад 
является новым местом, где находятся незнакомые ему люди. Каждый ребенок переживает 
период адаптации по - своему, у некоторых это может вызвать задержку психического 
развития на некоторое время. [1] 

 Первой проблемой является конечно взгляд родителей на развитие своего ребенка в 
таком раннем возрасте и соответственно направления развития и время, уделяемое всему 
этому. 

 Многие родители считают, что ребенка пора начинать обучать всему и сразу по 
максимуму. Они стараются подобрать детский сад, в котором за несколько часов с 
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ребенком проведут занятия по пяти направлениям его развития: зарядка под музыку, 
развитие сенсорики (лепка, научат держать кисть и карандаш), занятия на логику и 
мышление (мозаики и загадки), научат определять цвета, и конечно вести себе вне дома и 
общаться с детьми своего возраста. 

 Зачастую времени у педагога хватает только на половину направлений в детском 
развитии на одном занятии, соответственно социализации и адаптации в новом коллективе 
вначале уделяется самое большое количество времени, а на другое развитие, особенно в 
больших группах, у педагога остается мало времени, тем более на комплексное развитие 
ребенка в целом. Соответственно каждый педагог и детский сад определяет сам программу 
и решает, на что направить большее внимание, для получения скорейшего видимого 
результата, соответственно в ущерб другим сторонам развития ребенка. 

 Другая группа родителей считает, что от их детей наоборот много требуют, их дети не 
успевают осваивать программу, многие в этом возрасте еще не концентрируются или не 
говорят, для того чтобы участвовать полностью на занятиях, осваивая программу. 

 Решением этой проблемы может являться комплексный и равномерный подход к 
развитию малыша. Консультирование родителей о том, что нужно участвовать в развитии 
ребенка, самим постоянно заниматься развитием всех сфер физической, художественно - 
эстетической, речевом развитии, познавательном развитии, социально - коммуникативном 
развитии. Обязательно информирование родителей по какой программе занимаются с 
ребенком и как он сам может участвовать в развитии своего ребенка эффективно. 
Компетентность педагога и всех специалистов, следящих за образовательным процессом. 
В процессе общения ребенка со взрослыми , у него формируются «рабочие модели 

поведения» , копируя поведение взрослых. В детском саду у детей происходит обмен 
социальными ролями. В дальнейшем ребенку это помогает ориентироваться в незнакомых 
ситуациях, реагировать на них и правильно интерпретировать. Внимательные родители 
должны заниматься поощрять стремление к самостоятельности и поддерживать интерес 
ребенка ко всему, ребенок должен чувствовать эмоциональную защищенность со стороны 
родителей, тогда у ребенка вырабатывается чувство благополучия и доверие к миру. 

 Второй проблемой является развитие только одного направления в развитии ребенка 
раннего дошкольного возраста. 
Когда мы развиваем только одно качество в ребенке он начинает отставать по остальным 

показателям от других детей и соответственно остальное ему нужно начинать развивать с 
самого начала, что вызывает у ребенка перекос. Это свидетельствует о Некомпетентном 
подходе педагога к использованию различных технологий, неправильный подбор игрового 
материала, несоответствие возрасту детей. А у родителей соответственно 
неосведомленности о том, что нужно осуществлять комплексный подход к образованию 
малыша. Некомпетентность педагогов , даже если педагоги обладают знанием методик, 
направленных на все 5 основных направлений развития , то эти знания и навыки чаще всего 
сжаты и очень ограничены , в этом случае у детей не развивается даже половина 
потенциала во всех направлениях. 

 Третьей проблемой является игнорирование родителями интересов и способностей 
ребенка. От незнания родителей, как это выявить и развивать, ребенок не развивается так, 
как должен в его возрасте. Родители развивают только то, что они считают нужным, что 
они могут или умеют, или только то, что они хотят.  
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 Соответственно если у ребенка нет к этому предрасположенности, он развивается и 
запоминает все в разы медленнее и не развивает, то что ему интересно на данный момент и 
то что у него за счет интереса к этому развивалось бы быстрее. 
Обязательно нужно постараться проанализировать интересы ребенка, давая ему 

пространство для игр и выбора интересов под присмотром грамотного педагога и 
психолога. 

 Посещение ГКП способствует: 
- создается дополнительная возможность для самореализации в обществе, как своих 

ровесников, так и детей другого возраста; 
- происходит взаимовлияние, взаимообогащение между детьми; 
- вырабатываются способы поведения в самых различных ситуациях; 
- интенсивно развивается взаимное доверие, взаимопомощь, поддержка и 

открытость; 
- развиваются самопознание и самосознание, формируется представление о себе. 
 Проблема детей, не посещающих ГКП: 
Если ребенок не удовлетворяет свои естественные потребности в эмоционально - 

комфортном общении со старшими и младшими детьми в детском саду, то 
обнаруживаются такие негативные качества, как повышение личностной агрессии, 
неумение строить отношения, вступать в контакты с окружающими людьми. 
В связи с этим возникает необходимость специальной организации общения детей 3 - го 

года жизни в условиях дошкольной образовательной организации за счет кратковременных 
групп пребывания. [2] 

 Вывод, проблемой комплексного развития ребенка 3 - го года жизни в условиях ГКП 
является неосведомленность родителей зачем это надо, как это проводить и как это влияет 
на развитие ребенка. Соответственно у педагога должно на первом месте быть общение и 
консультирование родителей ребенка. 
Успешной комплексная работа будет в том случае: 
- если будет учитываться индивидуальный подход к каждому ребенку; 
- будет создана и реализована комплексная программа развития и эмоционально - 

благоприятная атмосфера; 
- если в работу будут включены методист, психолог, педагог, родители, воспитатели, 

медицинский работник. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
 В ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАНИИ 

 
Основная тенденция образовательной политики – воспитание человека мыслящего, 

способного анализировать те объемы информации, которые непрерывным потоком 
вливаются в нашу повседневную жизнь. Изменение роли дополнительного образования 
обусловило большую часть инновационных процессов, созданию таких технологий и 
способов влиять на развитие личности, в которых достигается баланс между социальными 
и индивидуальными потребностями. Это довольно непростая задача, нынешние школьники 
среднего и старшего возраста не отличаются пытливостью ума, мало читают, у них 
возникают трудности с решением проблемных задач. Дополнительное образование 
обладает набором средств, в способных влиять на развитие профессиональных и и 
личностных компетенций учащегося. Основываясь на принципе добровольности, учета 
интересов каждого, и опережения потребности, создается атмосфера, особая 
воспитательная среда, которая строится на инновационных механизмах развития. 
Инновационная деятельность включает в себя несколько основных аспектов: 
 - Изменение психологического климата в организации дополнительного образования. 
 - Внедрение, распространение и корректировак вновь разрабатываемых педагогических 

систем. 
 - Разработка новых технологий проектирования, управления и обучения в 

образовательных организациях. 
 - Вовлечение в образовательную и воспитательную деятельность новых 

информационных, социальных, финансовых и культурных структур. 
 - Приобретение характера устойчивой творческой деятельности, оказывая тем самым 

благотворное влияние на все составляющие образовательного и воспитательного процесса. 
Главной целью инновационных технологий, которые характерны для любого вида 

деятельности, является подготовка личности, способной полноценно реализовывать себя в 
беспрестанно меняющемся мире. Перед педагогами здесь стоит задача не только вооружить 
обучающегося набором базовых знаний, но и сформировать постоянное желание добывать 
все новые знания, формировать новые навыки, не прекращая при этом взаимодействие с 
коллективом, самоутверждаться самоорганизовываясь. Ведущим аспектом здесь является, 
прежде всего, инновационный потенциал педагога. Открытость к новому, творческая 
способность генерировать новые идеи, воплощать свои замыслы, принимать 
инновационные решения, зачастую находясь в жестко регламентированных рамках, 



11

достойно решать конфликтные ситуации, вот те необходимые условия инновационной 
культуры педагогических работников. Поэтому важным направлением данной работы 
является анализ, оценивание, систематизация руководителями образовательных 
учреждений, органов управления образования, институтов развития образования, создавая 
тем самым условия для успешной разработки и внедрения и успешной реализации 
инновационного, научно - методического потенциала. Это обусловлено еще и тем фактом, 
что организации дополнительного образования прочно входят в рыночные отношения, 
создаются новые, конкурентоспособные виды учебные заведения. Управление этим 
процессом обеспечивает качественный отбор, педагогических технологий, методик, 
концепций. Именно инновационная деятельность рассматривается как основа для 
повышения качества образования. 
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Аннотация 
В статье представлены материалы, раскрывающие вопрос использования 

познавательных дидактических игр в развитии познавательной сферы детей - инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной 
организации. 
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В современном мире получение образования детьми - инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) считается одним из главных 
условий их социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
успешной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. 
Исходя из этого, одной из важнейших задач государственной политики в сфере 

образования и социально - экономического развития Российской Федерации является 
обеспечение реализации права детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья на образование. 
Игра - ведущая деятельность детей дошкольного возраста, которая составляет основу 

занятий с ребенком, в том числе с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Познавательные дидактические игры занимают одно из ведущих мест в обучении и 

воспитании детей дошкольного возраста, так как в игре создаются такие условия, в которых 
каждый ребенок приобретает собственный действенный и чувственный опыт. 
Познавательные дидактические игры решают целый ряд задач обучения и воспитания 

дошкольников [3]:  
 - имеют большие возможности для расширения объема информации, получаемой 

детьми в ходе обучения, стимулируют процесс перехода от любопытства к 
любознательности; 

 - являются прекрасным средством развития интеллектуальных творческих 
способностей; 

 - снижают психические и физические нагрузки; 
 - в дидактических играх эффективно создается зона ближайшего развития. 
В воспитательно - образовательной работе с детьми - инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации 
используют дидактические игры, которые имеют различия в содержании, познавательной 
деятельности детей, игровых действиях и правилах, организации и взаимоотношении детей, 
роли педагога [3], представленные в Таблице 1: 

 
Таблица 1 – Классификация игр 

Игры в соотношении с 
содержанием обучения и 

воспитания 

Игры в соотношении с 
материалом 

 

Дидактические игры, 
сгруппированные по виду 

деятельности 
обучающихся 

 - игры по сенсорному 
воспитанию; 
 - словесные игры; 
 - игры по ознакомлению с 
природой; 
 - по формированию 
математических 
представлений и др. 

 - игры с дидактическими 
игрушками; 
 - настольно - печатные 
игры; 
 - словесные игры; 
 - псевдосюжетные игры. 
 

 - игры - путешествия; 
 - игры - поручения; 
 - игры - предположения; 
 - игры - загадки; 
 - игры - беседы (игры - 
диалоги). 
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Подводя итог, можно отметить, что дидактическая игра активно воздействует на 
познавательную и эмоциональную сферы детей - инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, формирует положительное отношение к выполняемой работе, 
повышает общую работоспособность, даёт возможность повторить один и тот же материал 
без монотонности и скуки.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

НАЧАЛЬНОГО - ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Ребенок по природе своей исследователь. Неутолимая жажда новых впечатлений, 
любознательность традиционно рассматриваются в качестве характеристики детского 
поведения. Психическое, нравственное и физическое становление ребенка изначально 
являются основой для развития творческого потенциала ребенка, и служит базой 
самопознания и саморазвития. 
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Наиболее эффективной сферой развития творческих способностей детей является 
система дополнительного образования. Развить способности это, значит, вооружить 
ребенка способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, 
создать условия для выявления и расцвета его одаренности. Наиболее эффективный путь 
развития индивидуальных способностей лежит через приобщение детей к продуктивной 
творческой деятельности. 
Творческие способности формируются и развиваются в деятельности. Поэтому для 

развития способностей необходимо включать ребенка в доступную его возрасту 
деятельность. Бездеятельный ребенок, безучастный к какому бы то ни было труду, обычно 
и не проявляет способности. Однако не всякая деятельность, в которую включают ребенка, 
автоматически формирует и развивает творческие способности к ней.  
Для того чтобы деятельность положительно влияла на развитие способностей, она 

должна удовлетворять некоторым условиям:  
 - во - первых, деятельность должна вызывать у младших школьников сильные и 

устойчивые положительные эмоции и удовольствие. Они должны испытывать чувство 
радостного удовлетворения от деятельности, тогда у них возникнет стремление по 
собственной инициативе, без принужденности заниматься ею; 

 - во - вторых, важно организовать деятельность детей так, чтобы они преследовали цели, 
немного превосходящие их возможности, уже достигнутый ими уровень выполнения 
деятельности. Особенно нуждаются во всё более усложняющихся и разнообразных 
творческих заданиях дети с уже определившимися способностями.  
Творческие задания дифференцируются по таким параметрам, как: 
·сложность содержащихся в них проблемных ситуаций; 
·сложность мыслительных операций, необходимых для их решения; 
·форма представления противоречий (явные, скрытые). 
В связи с этим выделяются три уровня сложности содержания системы творческих 

заданий:  
Задания I (начального) уровня сложности предъявляются учащимся первого и второго 

класса. В качестве объекта на этом уровне выступает конкретный предмет или явление. Вот 
здесь - то и требуются особые качества ума, такие, как наблюдательность, умение 
сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, 
закономерности и т.д. Всё то, что в совокупности и составляет творческие способности. 
Задания II уровня сложности направлены на развитие основ системного мышления, 

продуктивного воображения, преимущественно алгоритмических методов творчества. 
Цель заданий данного типа - развитие основ системного мышления учащихся. 
В заданиях данного уровня выступает проблемная ситуация или задания, содержащие 

противоречия в явной форме. 
Задания III (высшего, высокого, продвинутого) уровня сложности. Это открытые задачи 

из различных областей знания, содержащие скрытые противоречия предлагаются 
учащимся 3 и 4 года обучения и направлены на развитие основ диалектического мышления, 
управляемого воображения, осознанного применения алгоритмических и эвристических 
методов творчества. 
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Таким образом, переход на новый уровень развития творческих способностей младших 
школьников происходит в процессе накопления каждым учащимся творческой 
деятельности. 
Есть великая «формула» приоткрывающая занавес над тайной рождения творческого 

ума: «Сначала открыть истину, известную многим, затем открыть истины, известные 
некоторым, и наконец открыть истины никому ещё не известные». Видимо, это и есть путь 
становления творческой стороны интеллекта, путь развития изобретательского таланта. 
Наша обязанность - помочь ребёнку встать на этот путь. 

 
Литература: 

1. Крутецкий В.Н. Психология. - М.: Просвещение, 1986 г. - с.203. 
2. Ендовицкая Т. О развитии творческих способностей. - 1997., №12. с. 73 - 75. 
3. Миронов Н.П. Способность и одаренность в младшем школьном возрасте. // 

Начальная школа. - 2004 г. - №6. - с. 33 - 42. 
 © Ю.В. Сечная, 2019 
Л.А. Баронова, 2019 
 С.А. Пенская, 2019 

 
 
 
УДК - 37  

О.Б. Кашникова  
педагог - психолог, методист 

МБУДО ЦТОиДТТ 
С.А. Пенская 

педагог дополнительного образования 
МБУДО ЦТОиДТТ 

Л.А. Баронова 
педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦТОиДТТ 
Е - mail: cdtt.belgorod@mail.u  

г. Белгород, Российская Федерация 
 

ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА  
В СИСТЕМЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
 Вопрос духовно - нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Наше 
общество переживает духовный кризис: мы живем в мире, где очень часто торжествует 
культ денег, беззакония, безнравственности, преобладает психология потребителя. И самая 
большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня - разрушение личности. У 
детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме.  
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 И совершенно не случайно в настоящее время возрождению духовности, 
формированию у подрастающего поколения лучших качеств личности придаётся большое 
значение. Перед нами, современными педагогами, встаёт задача: воспитать ребёнка 
духовно богатым, честным, совестливым, милосердным, сострадательным, верящим в 
добро, готового всегда придти на помощь. 

 Отметим, что базовые ценности в первую очередь формируются в семье. Но только 
система образования способна обеспечить системное, последовательное и осознанное 
духовно - нравственное развитие и воспитание личности. Начало духовно - нравственным 
основам формирования личности должно быть положено как можно раньше. 
Целесообразно помочь родителям осознать, что в семье должны сохраняться и 
передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности.  

 Духовно - нравственное воспитание предполагается строить на базовых национальных 
ценностях (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, личность, 
труд и творчество, наука, традиционные религии, искусство и литература, природа, 
человечество), передаваемых из поколения в поколение и обеспечивающих успешное 
развитие страны в современных условиях.  

 В процессе духовно - нравственного воспитания у детей расширяются знания о семье, о 
родных и близких, прививаются навыки доброжелательных отношений к сверстникам, 
формируются формы коллективной деятельности, формируются основные понятия о добре 
и зле. 

 Духовно - нравственное воспитание не может быть быстрым, это очень длительный, 
постепенный процесс, в котором могут быть и успехи, и поражения, т.к. на личность 
ребёнка влияет много факторов: семья, окружающая среда, информационные системы, 
наклонности самого ребёнка. Надо работать над формирование духовно - нравственного 
поведения ребёнка. Это поведение предполагает появление способности отказаться от того, 
что хочется во имя духовно - нравственной ценности нежелательного поступка т.е.: 
преодоление внутреннего конфликта. Преодоление этого конфликта в положительную 
сторону приносит особую радость. Эта духовная радость даёт силы в следующий раз 
поступить так же.  

 Деятельность детей организуется в двух направлениях: коллективном и личностном 
(индивидуальном). В соответствии с этим методы воспитания можно подразделить на две 
основные функциональные группы. 

1. Группа методов воспитания, направленная на воспитание совместной 
(коллективной) жизни детей: 1) единые педагогические требования; 2) методы и формы 
самоуправления; 3) традиции; 4) игра; 5) перспектива. 

2. Группа методов индивидуального воздействия; 1) разъяснение; 2) требование; 3) 
пример; 4) наказание, поощрение. 
Между этими методами воспитания существует очень тесная связь. Ребенок, как 

личность формируется и в обществе сверстников, и индивидуально. 
Общая функция методов воспитания, конечный результат их применения - это 

формирование сознания и поведения школьников в соответствии с теми требованиями, 
которые предъявляет общество. Среди методов воспитания занимает метод убеждения. 
Практически его результат зависит не только от умения убеждать словом. Убеждение, 
особенно нравственное, зависит от конкретной деятельности.  
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Но есть такие формы работы со школьниками, которые обладают наибольшей 
целенаправленностью - это беседы, лекции, конференции, семинары, дискуссии и т. п. 

 Духовно - нравственное воспитание учит радоваться тому, что ребёнок смог оказать 
помощь другому, доставил кому - то радость. Для правильного выбора содержания форм и 
методов духовно - нравственного воспитания, в конечном итоге, зависит успех всего 
воспитания. А результатом должно стать целостное, гармоничное развитие духовно - 
нравственной личности ребенка. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 
В данной статье говорится об инновационных изменениях, происходящих в 

образовании. Подчеркивается необходимость сочетания классического и инновационного 
образования.  
Ключевые слова: 
Педагогика, инновации, образовательный процесс. 
 
Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, новшество 

или изменение. 
Инновационное развитие общества - это путь развития, при котором осуществляется 

развитие существенных новшеств во всех сферах жизни, которые могут рассматриваться 
как смена их поколений. 
Большую роль в инновационном развитии общества играет педагогика. Нововведения, 

или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и 
поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации 
сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового 
педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Применительно к 
педагогической деятельности инновация означает введение нового в цели, содержание, 
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методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 
учащегося. 
Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных 

процессов. Сегодня образование все более ориентируется на создание таких технологий и 
способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 
индивидуальными потребностями, и которые, запуская механизм саморазвития 
(самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к 
реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. 
Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80 - х годов XX 

века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, её 
понятийное обеспечение стали предметом специальных исследований. 
Одним из направлений инновационных тенденций в области образования является 

переход от пассивных форм обучения к активным, которые выражаются в придании 
учебному процессу исследовательского характера, реализации личностно - 
ориентированного, личностно - деятельностного подхода к обучению. Необходимым 
условием эффективного использования инновационных методов обучения в учебном 
процессе является реализация индивидуального подхода к каждому обучающемуся на 
основе учета его индивидуально - психологических и личностных особенностей.  
«Далеко не все новое прогрессивно. Прогрессивно то, что эффективно!  
Будущее не импровизируется, его можно построить лишь из материалов, 

унаследованных нами из прошлого. Наши самые плодотворные инновации состоят чаще 
всего в том, что мы отливаем новые идеи в старых формах, которые достаточно частично 
изменить, чтобы привести их в гармонию с новым содержанием», - говорил Эмиль 
Дюркгейм. 
Отказываться от классической формы обучения ни в коем случаи нельзя, так как 

лекционные формы занятий с применением разнообразных методов и средств 
представления материала дают возможность воздействовать на разные органы восприятия 
человека и частично решают проблему индивидуализации получения информации 
обучающимися. 
Стоит внедрять занятия - конференции, практикумы, на которых учащиеся смогут 

выступать с докладами, дискутировать, анализировать конкретные жизненные ситуации, 
отстаивать свою точку зрения, а также принимать коллективное решение проблемы на 
основе использования методики «мозгового штурма». В свою очередь у педагога 
появляется возможность на данных занятиях использовать такие методы и формы обучения 
как игровое моделирование, разработка и защита практических проектов, использование 
информационных технологий. 
Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к 

жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательной деятельности на потенциальные возможности человека и их реализацию.  
С внедрением в учебно - воспитательный процесс современных технологий педагоги все 

более осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от них 
специальной психолого - педагогической подготовки, так как в профессиональной 
деятельности реализуются не только специальные, предметные знания, но и современные 
знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. Для 
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достижения одной цели необходимо не просто вооружить ученика фиксированным 
набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь, работать в 
команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной 
самоорганизации. 
В заключение можно сказать, что условием для эффективного использования 

инновационных методов обучения является индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся на основе учета его индивидуально - психологических и личностных 
особенностей. 
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Аннотация  
Сейчас значительное внимание уделяется проблемам деток с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Однако тем, кто не работает с детьми с ОВЗ, возможно, это 
понятие известно только в общих чертах. В статье рассмотрим как Коран влияет на 
психическое состояние детей с ОВЗ. 
Ключевые слова 
Дети с ОВЗ, Коран, слух, психическое состояние 
Есть такая поговорка - «все болезни от нервов». И в ней есть большая доля истины, 

потому что многие болезни тела имеют психологическую основу, не говоря уже о самих 
психологических проблемах. Коран является чудом, дарованным Всевышним. Слуховая и 
голосовая чудотворность Книги Аллаха является одним из многочисленных удивительных 
феноменов, присущих Корану. Слух человека, наряду со зрением и осязанием, является 
основным методом восприятия информации. Как же влияет Коран на детей с ОВЗ?  
Дети с ОВЗ - это особая категория. Они отличаются наличием физических и 

психических отклонений, которые способствуют формированию нарушений общего 
развития. Существует педагогическая классификация нарушений. Она состоит из 
следующих категорий. Дети, с нарушениями: слуха (позднооглохшие, слабослышащие, 
глухие); зрения (слабовидящие, слепые); речи (разные степени); интеллекта; задержкой 
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психоречевого развития (ЗПР); опорно - двигательного аппарата; эмоционально - волевой 
сферы.  

 На сегодняшний день наукой установлено, что звук является силой, распространяемой в 
виде волн, которые, достигая человеческого уха, воспринимаются слуховыми органами. 
Следующим этапом является обработка информации головным мозгом: понимание, 
размышление, желание и т.д. Затем идёт реакция всех органов чувств, связанная с 
воздействием звука, вне зависимости от того, есть ли у этого звука целенаправленная 
задача, как у рассказа, провоцирующая мысли и намерения, желания и действия, или это 
просто звуки окружающего нас мира. Все эти реакции происходят от того, что несёт в себе 
услышанный нами звук, его смысл, ритм, то есть он отражается на человеческой душе и 
теле в виде психосоматических реакций. Медики объясняют успокоительное влияние и 
нормализацию работы организма, происходящие при прослушивании Корана, выбросом 
гормонов, оказывающих успокаивающее влияние, снижая гиперчувствительность тела к 
различным агентам, вступающих в иммунные реакции и оказывающим 
противовоспалительное действие. В целом исцеляющее влияние прослушивания Корана 
как на организм, так и на психику было подтверждено. Детская душа – тонкая, 
чувствительная и изменчивая материя. Как сказано в хадисе: «Сердце похоже на перо 
птицы, носимое ветром по полю в разные стороны» в силу своей изменчивости сердце 
нуждается в постоянной здоровой подпитке и укреплении на верном пути. Поэтому стоило 
бы включить в ежедневный рацион сердца прослушивание божественной книги: в дороге, 
при занятии домашними делами, перед сном, в перерывах и т.п. Тогда человек смог бы 
самостоятельно убедиться в его целительном воздействии и насладиться плодами божьей 
милости. 
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Аннотация: Данные материалы статьи раскрывают теоретический подход к 

формированию интонационной стороны речи у детей с дизартрией. Согласно материалам, 
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изучению, дизартрия. 
Нейропсихологический аспект нарушений речевого развития, изученный доктором 

психологических наук Т.Г. Визель, позволяет дифференцированно подойти не только к 
структуре дефекта при разных формах расстройств речи, но и к мозговым механизмам, 
которые их вызывают. Как указывает автор дизартрия — дефект речи, проявляющийся в 
расстройстве артикуляции, обусловленном параличом или парезом речевой мускулатуры 
[1]. Известно, что для дизартрии характерна невнятная, недостаточно членораздельная речь, 
дизартрия проявляется в нарушениях речевого дыхания и голосообразования, и речевой 
просодики.  

 Просодические компоненты (тембр, высота и сила голоса, мелодика, темп, пауза, ритм, 
ударение, речевое дыхание) определяют выразительность, разборчивость речи, ее 
эмоциональное воздействие в процессе коммуникации, несут определенную 
семантическую нагрузку, отмечает Е.Ф. Архипова [2]. 
Отметим, что интонация относится к паралингвистическим (невербальным) средствам 

общения, входящим в речевое сообщение и передающие вместе с языковыми 
(вербальными) средствами смысловую информацию. По своему составу они делятся на три 
вида: фонационные, кинетические, графические. Фонационные средства включают в себя и 
интонацию. Паралингвистические средства дополняют смысл высказывания и несут в себе 
информацию о говорящем, о его этнокультуре и личностных характеристиках, указывает 
Т.М. Николаева [3].  
В речевой коммуникации паралингвистические средства общения выполняют несколько 

функций: 1) несут дополнительную информацию, при этом интонация сопровождается 
мимикой и жестами, с помощью которых дополнительная информация может даже 
полностью изменить смысл высказывания; 2) замещают пропущенный вербальный 
компонент высказывания (интонацией и жестами); 3) сочетаясь с вербальными средствами, 
подчеркивают, усиливают смысл высказывания.  
Нейропсихолог и нейролингвист А.Р. Лурия отметил, что интонация часто сочетается с 

другими паралингвистическими средствами, прежде всего с кинетическими. Это вполне 
закономерно, ведь интонация и жесты по происхождению своему древнее речи [4]. 
Несомненно, что невербальные средства коммуникации существовали еще у первобытных 
людей, когда производство членораздельных звуков было невозможно в силу 
анатомических особенностей произносительного аппарата, общение возможно только с 
помощью невербальных средств, и в этом случае роль интонации очень велика. Она 
представляет не только эмоции, но и модальность – просьбу, приказ, побуждение, поясняет 
жест, связывает жест и мимику в единое целое и вместе с ними образует подобие фразы, 
пишут Е.Е. Шевцова и Л.В. Забродина [5]. 
В лингвистике под интонацией понимают систему фонетических средств, служащих для 

оформления фонетической целостности высказывания и выявления его смысла. Интонация 
относится к сверхсегментным средствам языка, объединяющим сегменты (слоги, слова, 
словосочетания, синтагмы, высказывания) в единое целое и выполняющим функции: 
оформление высказывания; расчленение высказывание на ритмические группы и 
синтагмы; выражение различных эмоций; характеристика говорящего и ситуация общения 
в целом; выявление подтекста высказывания, не выраженного в словах. Эти функции 
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относятся к речи. К системе языка относятся такие функции: различение коммуникативных 
типов высказывания (повествовательное, восклицательное, вопросительное, 
побудительное, подразумевающее); выделение более важной в смысловом отношении 
части высказывания отмечают И.Г. Торсуева, Е.Е. Шевцова, Л.В. Забродина [5,6]. 
Мелодика играет главную роль в осуществлении таких функций интонации: 1) 

разделение высказывания на ритмические группы и синтагмы; 2) связывание частей 
высказывания в единое целое; 3) различение коммуникативных типов высказывания; 4) 
выделение наиболее важной части высказывания; 5) выражение различных эмоций, 
подтекста, модальных оттенков; 6) выражение отношения, говорящего к тому, о чем он 
говорит [6]. 
И.Г. Торсуева утверждает, что мелодика речи значительно отличается от музыкальной, 

речевая мелодика постоянно меняет свое направление, скользит, то повышаясь, то 
понижаясь. Мелодика разговорной речи не имеет четкого повторяющегося ритма, как в 
поэзии или ораторской речи [6]. 
Согласимся с Л.Р. Зиндер, который называет одним из сильных просодических 

элементов - паузы, они могут быть действительными и нулевыми. Действительные паузы – 
это перерывы в звучании, в нулевых паузах нет перерывов в звучании, но меняется 
мелодика. Паузы такого рода появляются на стыке между синтагмами. Кроме того, Е.Р. 
Зиндер отмечает такой важный компонент интонации, как ритм - необходимый для 
синтаксической и семантической организации высказывания. Ритм представляет собой 
последовательное чередование ударных и безударных элементов речи. Темп - скорость 
речи, он играет большую роль в передаче эмоциональной стороны высказывания. 
Ускорение или замедление темпа мешают восприятию смысловой стороны высказывания, 
что резко ухудшает произносительную сторону речи и ритм находятся в сложной 
взаимосвязи и взаимозависимости. Основное свойство речевого ритма - его регулярность 
[7]. 
Бесспорно, тембр – еще один компонент интонации, который способствует выражению 

эмоций. Тембр – это индивидуальная окраска голоса, уникальна для каждого человека. 
Тембр голоса может изменяться в зависимости от эмоционального состояния говорящего, в 
чем проявляется его экспрессивная функция. Выделяют: неинтонационный тембр – это 
индивидуальный тембр голоса, присущий каждому человеку и зависит от анатомического 
строения его речевого аппарата, он не относится к компонентам интонации. 
Интонационный тембр – это изменение индивидуального тембра, передающее 
определенные элементы содержания высказывания. Интонационный тембр передает 
информацию об эмоциональном или физическом состоянии говорящего в момент 
высказывания, информацию о чувствах говорящего, которые он хочет донести до 
слушающего. Изменения тембра относятся к модально - коммуникативному аспекту 
высказывания, усиливают эмоциональное воздействие, отмечают Е.Е. Шевцова и Л.В. 
Забродина [5]. 
Следует подчеркнуть, что Е.А. Брызгунова описывает интонацию со стороны 

психолингвистики, где единицей интонации является интонема. Интонема – это набор 
интонационных характеристик, который позволяет различить значения двух или более 
высказываний, одинаковых по своему словесному составу и разных по интонационному 
оформлению. Интонема передает коммуникативный тип высказывания (сообщение, 
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побуждение, вопрос, и т.д.) и смысловую важность каждой части, высказывания. Интонема 
выделяет в высказывании информацию, которую говорящий считает основной для 
слушающего, неизвестной ему [8].  
Определив составляющие интонации, необходимо рассмотреть этапы становления речи, 

начиная с первых дней появления ребенка. Это необходимо для того, чтобы определить на 
каком этапе речевого развития появляется интонация, как изменяются ее функции, ее 
оформление и механизмы воспроизводства. Голосовые реакции детей раннего возраста в 
довербальный период развития имеют богатую эмоциональную семантику. Крики, гуление, 
лепет, формирующиеся на их основе псевдослова и псевдосинтагмы, еще не обладают 
языковым значением, но носят функцию коммуникации, отмечает в своих исследованиях 
психофизиолог и ведущий специалист в области возрастной фонетики Е.Н. Винарская [9]. 
Исследования Тонковой - Ямпольской показали, что процесс овладения интонационной 
системой языка начинается у ребенка уже на стадии гуления. Е.Н.Винарская в своей книге 
«Дизартрия» описала ход преобразования врожденных голосовых реакций в знаки 
эмоциональной выразительности, где отметила, что просодические проявления, 
выражающиеся в виде эмоционально - выразительных вокализаций, являются 
предпосылкой языкового развития ребенка [9]. Несомненно, для формирования речевой 
функции необходимы биологические предпосылки: сохранность слухового, зрительного, 
кинестетического анализаторов и определенный уровень зрелости нервной системы, 
считает Е.Ф. Архипова [3].  
Необходимо понимать, что клинические нарушения дыхания у детей с дизартрией 

проявляются в расстройствах ритма и глубины дыхания. В момент речи дыхание 
учащается, после произнесения звука ребенок делает судорожный вдох. В некоторых 
случаях нарушение дыхания отмечается и независимо от речи, но всегда в момент речи эти 
нарушения резко усиливаются [11], поэтому в работе с детьми с дизартрией необходимо 
грамотно подходить к формированию правильного дыхания, темпа, ритма и интонации, 
уделять время на работу с каждым компонентом интонационной стороны речи. 
Программа проведения обследования интонационной стороны речи у детей с дизартрией 

подробно описана в книге «Технологии формирования интонационной стороны речи» Е.Е. 
Шевцовой и Л.В. Забродиной [5]. Представленная программа обследования проводится по 
схемам, разработанным Е.Э. Артемовой и Е.Ф. Архиповой [10,12]. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 
 
Творческое конструирование – это создание ребенком разных конструкций и моделей 

из строительного материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, 
картона, различного природного и бросового материала не имеющих аналогов в реальной 
жизни, основанных на имеющихся знаниях. 
К пяти годам дети овладевают техническими навыками конструирования: умением 

ставить кирпичики на ребро углами друг к другу, замыкая пространство, умением 
соразмерять между собой предметы. 

 - есть навык целенаправленного экспериментирования с новым для него материалом и 
на этой основе создавать простейшие конструкции. 

 - владеет обобщенными способами конструирования (комбинирования, настраивания, 
изменения пространственного расположения деталей). 

 - есть навык складывания квадратного листа бумаги по диагонали и пополам с 
совмещением противоположных сторон и углов. 

 - умеет работать с природным материалом и создавать образ способом 
«опредмечивания». 
У детей формируются и более общие умения, и навыки: умение об - следовать предмет, 

умение планомерно и последовательно работать, доводить начатое дело до конца. 
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В обучении старших дошкольников использовали все основные формы 
конструирования по образцу, по условиям (преобразование образца по условиям и, 
создание конструкции по условиям, конструирование по собственному замыслу (по 
схемам, по теме. 
Конструирование у старших дошкольников может быть самостоятельным и 

творческим. 
В этом возрасте у детей формируется более сложные способы конструирования из 

деталей конструкторов, из бумаги, природного и других материалов, что позволяет им 
конструировать самостоятельно и творчески. 
К шести годам дети приобретают конструктивные навыки: 
1. Соединяют несколько небольших плоскостей в одну большую, делают постройки 

прочными, подготавливают основу для перекрытий, распределяют постройку в высоту, 
умеют изменять пространственное положение конструируемого объекта, его частей, 
деталей, представлять, какое положение они займут после изменения. 
2. При работе с бумагой у детей автоматизируются навыки: отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; закручивание прямоугольника в 
цилиндр; круга в конус. 
3. Может самостоятельно и творчески реализовать собственные замыслы в 

конструировании из разных материалов. 
Все эти приобретенные навыки дети могут автоматизировать в конструировании по 

замыслу, по теме, и каркасном конструировании (работая с разным материалом, так как 
они обладает большими возможностями для проявления их самостоятельности. Чтобы эта 
деятельность протекала как поисковый и творческий процесс, дети должны иметь 
обобщенные представления о конструируемом объекте, владеть обобщенными способами 
конструирования и уметь искать новые способы. Эти навыки, умения и знания 
формируются в процессе других форм конструирования по образцу и по условиям. 
На занятиях по конструированию из деталей конструкторов перед детьми ставим 

проблемные задачи, направленные на развитие творчества. 
На первом этапе ребенку дают Г – образную фигуру, сделанную из деталей 

конструктора, и говорят: «Это – недостроенная конструкция чего – то, отгадайте, что я 
хотела сделать, и достройте. (Воспитателю дети говорят на ушко, что хотят 
построить); Рассматривают, достраивают, затем говорят, что хотел сделать воспитатель. 
Дети создают структурно простые конструкции: самолет, домик, скамейку. Воспитатель 
одобряет их решения, и говорит, что хотел построить, вовсе не самолет. Детей – удивляет. 
Воспитатель предлагает подумать, что это могло быть. Дети начинают преобразовывать 
поделку, в результате на Г – образной основе можно создать несколько разных 
конструкций. 
На втором этапе – основа: Т и П – образные, а также длинный тон - кий и короткий 

бруски, составленные из нескольких деталей конструктора. Дети осваивают способ 
«опредмечивания» (т. е. фигура остается основой, которую дети дополняют для получения 
новой конструкции). 
К 4 занятию дети используют заданную фигуру не только как основу, но и как деталь 

новой конструкции (длинный брусок – труба, столб, на котором держится карусель). Это 
говорит о том, что замысел (образ) строится способом «включения» заданной фигуры. Не в 
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качестве основы, как раньше, а как элемент общей конструкции. А это показатель 
высокого уровня развития творчества. 
На 5 занятие – дать все знакомые основы и предложить выбрать общую тему: зоопарк, 

город. 
 - далее предлагать конструирование по условиям: мост для пешеходов через 

определенную реку. 
 - на следующем этапе дети могут строить по замыслу: придумывать тему, отбирать 

материал и что будут строить. 
Для сюжетного коллективного конструирования важно создавать условия: место, 

обеспечить тематическими наборами и подставками. 
Конструирование из бумаги не относится к художественной деятельности. 
Существует разная техника с бумагой: сминание, разрывание, разрезание, сгибание. 
Главными условиями развития творческого конструирования из бумаги является: 
• использование разной техники, начиная с более простых ее видов (сминание, 

разрывание – 3 – 4 года). 
• формирование у детей обобщенных способов конструирования в процессе овладения 

более сложной техникой (оригами – многократное сгибание в разных направлениях, 
киригами – складывание бумаги и вы - резание в разных направлениях; объемная 
скульптура – создается путем комбинирования разных (бумажных) форм, которые делают 
сами дети). 
Конструирование из бумаги с использованием разной техники является самым 

сложным видом этой деятельности. У детей формируется только репродуктивная 
деятельность (умение повторить образец) и установка на воспроизведение уже хорошо 
знакомого, что не способствует развитию инициативного, самостоятельного 
конструирования творческого характера. 

 В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии уделяют особое 
внимание детскому конструированию. Ребенок – прирожденный конструктор, 
изобретатель и исследователь. Эти заложенной природой задатки особенно быстро 
реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет 
неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, 
проявляя при этом любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. Педагогу 
важно правильно организовать работу по развитию творческого конструирования. Детей 
увлекающихся конструированием, отличает богатые фантазия и воображения, активное 
стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать. 
Развивается логическое, ассоциативное мышление, память, что является основой 
интеллектуального развития. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ РЕКЛАМЫ И PR 
 
Аннотация 
В статье рассмотрена актуальность включения в процесс подготовки бакалавров 

рекламы и связей с общественностью художественно - эстетической составляющей и 
представлены возможные направления этой подготовки. Цель – рассмотрение рекламной 
деятельности как явления массовой культуры, прикладного художественного творчества.  
Ключевые слова: 
Художественная культура, искусство, массовая культура, эстетическая функция 

рекламы, рекламное творчество, формирование компетенций. 
Реклама как социально - коммерческое явление сегодня пронизывает все сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе и сферу развлекательной индустрии, то есть 
массовой культуры, популярного искусства и шоу - бизнеса. Не осталась в стороне от 
процесса коммерциализации и рекламы такая специфическая область как художественно - 
эстетическая, то есть сфера духовной культуры и искусства. Данная область современного 
рекламопроизводства является и наиболее сложной с точки зрения адекватности качества 
рекламного продукта и значимости предмета рекламирования, избирательности его 
потребления и разнообразия целевой аудитории.  
Кроме того, сам рекламный продукт как результат творческой и художественной 

деятельности часто становится художественным объектом, особенно когда в его создании 
принимают участие лучшие представители художественной среды – художники, 
композиторы, литераторы, режиссеры и актеры. Технологически процесс создания 
рекламного продукта также представляет собой творческую художественно - 
продуктивную деятельность, итогом которой становится рекламное произведение, для 
создания которого были использованы выразительные средства и технологии различных 
направлений искусства – кинематографа, театра, изобразительного искусства, музыки, 
литературы. Таким образом, воздействуя на потребителей и регулируя экономические 
отношения в обществе, рекламный продукт, в то же время, представляет собой 
произведение прикладного искусства, то есть специфический художественный объект. 
Такой подход к пониманию рекламы как элемента искусства определяет и актуальность 

заявленной темы. Умение специалистов в сфере рекламы видеть не только коммерческие, 
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но и эстетические возможности воздействия на общество посредством рекламного 
произведения существенно изменяет требования и к подготовке будущих специалистов - 
рекламистов, а именно, обуславливает необходимость формирования у них 
профессиональных компетенций и в художественно - эстетической среде тоже.  
С этой целью в образовательный процесс был включен специально разработанный 

авторский курс «Искусство в рекламных коммуникациях», предполагающий рассмотрение 
различных вопросов связи рекламы и искусства, художественного творчества. Содержание 
курса раскрывает наиболее общие вопросы взаимодействия различных видов искусства и 
рекламопроизводства, а также устанавливает точки их пересечения, взаимопроникновения. 
Кроме того, данный курс представляет различные виды, направления, жанры мирового 
искусства как средства успешной, эффективной рекламной деятельности, устанавливая 
параллели между разновидностями художественного творчества и конкретными 
рекламными продуктами - произведениями. Также в задачи курса вошло ознакомление 
будущих специалистов со способами использования искусства в рекламе. Кроме того, в 
курсе подчеркивается значимость искусства как элемента духовной культуры общества и 
личности, для профессионала любой сферы деятельности. 
В частности, выделяется идея о том, что музыка оказывает огромное воздействие на 

человека, являясь, могучим средством эстетического воспитания, физического и 
умственного развития индивида. Выполняя множество жизненно важных задач, 
музыкальное искусство призвано решать и самую главную – воспитывать в людях чувство 
внутренней причастности к духовной культуре человечества, то есть формировать 
активную жизненную позицию личности в мире и музыке. Также отмечается, что музыка 
сегодня окружает нас со всех сторон практически круглосуточно. Она стала неотъемлемой 
частью не только культурного слоя, но и профессии, быта, то есть работы и отдыха. В 
частности, требованием времени стал музыкальный дизайн специальных, звуковых, 
синтетических видов рекламы. Между тем, современные формы существования этого вида 
искусства столь обширны и неохватны, что неспециалисту бывает чрезвычайно сложно 
разобраться во множестве видов, стилей, течений как классической, так и современной 
музыки. В этом случае, важнейшую роль «компаса» в огромном мире музыкального 
искусства должна играть музыкальная компетентность рекламиста, которая базируется на 
его личной музыкальной культуре. Именно с этой целью в рамках дисциплины «Искусство 
в рекламных коммуникациях» и был разработан специальный раздел «Музыка и реклама» 
для студентов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» РГУ им. С.А. 
Есенина. 
Как демонстрирует многовековая практика функционирования, музыка обладает 

могучим эмоциональным воздействием, о чем необходимо знать специалистам в сфере 
рекламы и связей с общественностью, чтобы в дальнейшем успешно реализовывать эти 
знания в практической деятельности. В образовательном процессе эта деятельность 
представлена в реализации студентами музыкально - рекламных проектов. 
В качестве итогового практического задания студентам предлагается подготовить и 

защитить собственные рекламные проекты различной тематики, включающие, в том числе, 
и музыкальную составляющую. В частности, им предлагается создать самопрезентацию на 
основе определения ее цели и целевой аудитории с последующим позиционирование 
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собственной личности, ее характерных качеств выбранным целевым аудиториям через 
подключение к рекламному продукту соответствующего музыкального произведения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОТНЫХ РЕДАКТОРОВ  
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме – формированию профессиональных компетенций 

студентов - музыкантов колледжа искусств в процессе использования ими нотных 
редакторов при самоподготовке к занятиям. Цель –анализ опыта и путей внедрения в 
музыкальное образование информационных технологий. 
Ключевые слова: 
Информационные технологии, самоподготовка музыкантов, методика обучения, 

формирование компетенций, нотные редакторы. 
В современных условиях знание возможностей современного электронного 

оборудования, владение персональным компьютером, умение пользоваться новыми 
информационными технологиями становится необходимой профессиональной 
компетентностью квалифицированной деятельности в самых различных отраслях 
производства, науки и культуры, в том числе, в области музыкального искусства и 
образования. [5, 101] 
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С развитием информационно - компьютерных технологий в музыке наступило время 
больших возможностей. Использование ИКТ в научной, исполнительской и 
педагогической деятельности расширяет возможности музыканта, делая их практически 
безграничными.[4, 56] 
При освоении программ подготовки специалистов среднего звена владение 

персональным компьютером и умение использовать ИКТ становятся незаменимыми 
помощниками для будущих молодых специалистов в сфере музыкального исполнительства 
и музыкального образования. Поэтому главной целью включения в учебный процесс 
подготовки музыкантов специальных информационных технологий стало формирование у 
студентов - музыкантов потребности и умений самостоятельно использовать динамично 
развивающиеся компьютерные программы в целях повышения эффективности своей 
профессиональной деятельности – исполнительской и преподавательской. [1,23] 
Как наглядно демонстрирует практика, наиболее известным и востребованным 

программным обеспечением у музыкантов стали нотные редакторы, которые 
представляют собой специализированные компьютерные программы для создания, 
обработки и форматирования нотного текста разной сложности - от простых 
мелодий до симфонических партитур. Кроме того, данные программы в 
определенной степени дублируют по своим функциям компьютерные текстовые 
редакторы, такие как Microsoft Word или WordPad. С помощью программ 
компьютерной нотации можно набирать нотный и буквенный текст, редактировать, 
форматировать, подготавливать к печати, воспроизводить и проигрывать набранные 
произведения, где каждый музыкальный инструмент в итогом варианте прозвучит 
своим «родным» тембром.[2,135] 
Необходимо также отметить, что иногда нотный текст электронной партитуры может 

быть самой высокой степени сложности, а функция проигрывания делает редакторы 
незаменимым инструментом его воспроизведения для студентов, недостаточно владеющих 
мастерством чтения нот с листа или не обладающими уверенностью в собственной 
успешности подобной деятельности. 
Именно поэтому из всех функциональных возможностей нотно - издательских систем 

для подготовки и самостоятельных занятий студентов - музыкантов в работе над 
ансамблями, аккомпанементами и полифонией наибольший интерес представляет именно 
звуковое воспроизведение нотного текста, а также возможность его сохранения в файлы 
различных форматов для последуюшего использования. Набранный или отсканированный 
нотный текст можно преобразовать в формат MIDI, WAVE, MP3. В дальнейшем 
полученные фонограммы могут воспроизводиться с помощью ноутбука, планшета или 
смартфона для отработки различных профессиональных навыков, например, ансамблевого 
исполнения. Также весьма удобно подобным образом работать над аккомпанементом в 
отсутствии солиста. 
Другая весьма востребованная функция - транспонирование в другую тональность. 

Транспонирование может потребоваться для изменения регистра при работе с вокалистами 
или изменения тональности для удобства солирующего инструмента. Полученный 
результат можно распечатать, сохранить в виде изображения или звукового файла. 
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Наиболее известными, популярными, многофункциональными и удобными нотными 
редакторами являются: 

 Sibelius 
 Finale [3] 
 Overture 
 MuseScore 
 Musette 
 Canorus 
Помимо существующих полноценных нотных редакторов, необходимо также упомянуть 

существование секвенсоров с возможностью нотопечатания и программ - сканеров, 
переводящих нотный текст в MIDI - файлы. 
Таким образом, использование нотных редакторов оптимизирует процесс подготовки 

студента в самостоятельных занятиях и к концертным выступлениям, позволяет будущему 
специалисту соответствовать образу современного, ИКТ - компетентного и 
востребованного музыканта. 
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СТРАХОВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Данная статья рассматривает причины возникновения страхов детей дошкольного 

возраста, а также особенности их проявления. Материал данной публикации будет 
интересен студентам, преподавателям, практикующим психологам и родителям. 
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проявления страхов детей дошкольного возраста. 
 
В современном быстро развивающемся социуме на дошкольника оказывает влияние 

большое количество негативных факторов, способных разрушить гармоничную структуру 
возрастного развития ребенка. Детские страхи, сохраняющиеся длительное время, служат 
признаком эмоционального неблагополучия, негативно влияют на психическое здоровье и 
развитие ребенка.  
Страх – внутреннее, негативное эмоциональное переживание (состояние), обусловленное 

грозящим реальным или предполагаемым бедствием. В теории дифференциальных эмоций 
К. Изарда страх отнесен к базовым эмоциям, то есть является врождённым эмоциональным 
процессом с генетически заданным физиологическим компонентом, со строго 
определёнными мимическими проявлениями, и конкретными субъективными 
переживаниями [4]. 
Проблемой изучения страхов детей дошкольного возраста занимались как зарубежные: 

П. Поппер, Й. Раншбург, Д. Селли, З. Фрейд, А. Фрейд,  
С. Холл, К. Хорни, Г. Эмберлейн, так и отечественные ученые: В.А. Ананьев, Л.С. 

Акопян, Г.М. Бреслав, Н.Г. Вологодина, В.И. Габрузов, А.И. Захаров, Б.Д. Карвасарский, 
В.В. Кочубей, В.В. Лебединский, В.Л. Леви, Ю.М. Миланич, Р.В. Овчарова, Е.И. Рогов, 
А.С. Спиваковская и др. 
Несмотря на достаточную исследованность обозначенной проблемы, в последние годы, 

как свидетельствуют специальные экспериментальные исследования, отмечается 
тенденция к увеличению количества детей дошкольного возраста со страхами (В.В. 
Абраменкова, И.В. Дубровина, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, Л.С. 
Акопян, О.В. Талипина, и др.)  
Изучив психолого - педагогическую литературу, мы выявили следующие причины 

возникновения страхов у детей дошкольного возраста: 
1) Реальный случай или определенные предметы (нападение собаки, боль от укола, укус 

пчелы) 
2) Особенности высшей нервной деятельности: повышенная впечатлительность в 

сочетании с эмоциональной возбудимостью и аффективной инертностью. Ребенок, будучи 
эмоционально ранимым, неспособен к открытому выражению своих чувств и переживаний, 
он «все держит в себе». 

3) Эмоциональное состояние матери во время беременности. Учеными доказано, что 
младенец, находящийся в утробе матери вместе с ней переживает чувства и эмоции, что в 
дальнейшем будет служить предпосылкой для возникновения страхов на психологическом 
уровне. 

4) Протекание родов у матери: нарушение родовой деятельности, асфиксия, гипоксия 
оказывают значительное влияние на проявление детских страхов. 

5) Внутрисемейные конфликты. Ребенок, ставший свидетелем ссор между членами 
семьи, подвержен страхам в большей степени, поскольку он лишен возможности влиять на 
конфликт. 
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6) Наличие страхов у родителей, особенно матерей, выражается в тревожности в 
отношении с ребенком, в избыточном желании оградить его от возможных угроз и 
проблем, в изоляции от общения со сверстниками. Гиперопека со стороны родителей 
формирует в нем ощущение неуверенности, беззащитности. Наиболее подвержен этому 
страху единственный ребенок в семье. 

7) Неполная семья. Дети, живущие в неполных семьях, имеют большее количество 
страхов по сравнению с детьми, живущих в полных семьях. Особенно это касается 
мальчиков, живущих с матерями. Отсутствие положительного примера отца приводит к 
снижению самооценки. 

8) Неприятие, отсутствие любви к ребенку (нежеланный ребенок, недовольство 
родителей полом своего ребенка, физический дефект ребенка и т.д.) Ребенок, 
воспитывающийся в атмосфере равнодушия, оказывается в роли «эмоциональной сироты» 
при живых родителях.  

9) Стиль воспитания. Излишняя мягкость, неуверенность, сомнения родителей приводят 
к формированию у ребенка чувства незащищенности, низкой самооценке, невозможности 
получить от родителей помощи и поддержки в нужный момент. Жесткий стиль воспитания 
также может стать причиной детских страхов. Родители, воспитывающие своих детей 
криками, угрозами, неоправданной строгостью, физическими наказаниями формируют у 
него чувство вины и страха.  

9) Нереализованные желания родителей. Родители посредством ребенка стараются 
реализовать свою мечту, а ребенок, не желая их расстраивать, старается оправдать 
ожидания. В результате у него появляется страх не оправдать надежды родителей, потерять 
их любовь и уважение, стать хуже других. 

10) Психологическое заражение страхами в процессе непосредственного общения со 
сверстниками и взрослыми. 

11) Недостаточное общение со сверстниками. Недостаточная физическая и игровая 
активность, потеря навыков коллективной игры обедняет эмоциональную жизнь ребенка. 
Именно игра освобождает ребенка от переживаний, позволяет безболезненно преодолеть 
трудности. 

12) Многочисленные глобальные и локальные политические, экологические и 
экономические потрясения и их отражение в средствах массовой информации. 

13) Процесс урбанизации. Жизнь в мегаполисе негативно влияет на психику ребенка 
(большое количество незнакомых людей, обилие излишней информации, жесткий ритм 
жизни, отсутствие свежего воздуха и свободного пространства). 
Вышеперечисленные факторы оказывают влияние на возникновение детских страхов, и 

задача родителей, педагогов и психологов научиться выявлять все причинно - следственные 
связи, чтобы своевременно и качественно оказать психологическую помощь ребенку.  
Следует отметить, что основная причина, по которой возникают детские страхи это 

деструктивное поведение родителей по отношению к ребенку на ранней стадии его 
развития. Не последнюю роль в зарождении страхов у ребенка играют наследственные, 
биологические признаки и личностные особенности. 
Изучая причины детских страхов, необходимо обратить внимание на их проявление, т.к. 

именно по внешним признакам можно определить степень воздействия их на психическое 
здоровье ребенка. 
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Биологическое проявление страха описаны физиологом И.П. Павловым и психологом К. 
Изардом. При страхе брови становятся почти прямыми и кажутся несколько 
приподнятыми, на лбу появляются горизонтальные морщины. Глаза при страхе раскрыты 
более широко, чем в нормальном состоянии, нижнее веко напряжено, а верхнее слегка 
поднято. Рот при страхе открыт, губы напряжены и немного растянуты. 
У одних детей страх проявляется двигательным возбуждением, криком, у других – 

гиподинамией, общей заторможенностью и в обоих случаях сопровождается выраженными 
вегетативно – сосудистыми реакциями: болью в области сердца, учащенным 
сердцебиением, нарушением сна, похолоданием ладоней и стоп, обмороками, головной 
болью, головокружением, болью в суставах и мышцах, приступами удушья, слабостью, 
быстрой утомляемостью, внутренней дрожью, ознобом, жаром, гипергидрозом, сухостью 
во рту. 
Страх затормаживает психику ребенка. Это проявляется в угасании положительных 

эмоций, особенно смеха, радости, любознательности, ощущения полноты жизни. Вместо 
них развиваются эмоциональная неудовлетворенность, удрученность, тревожно - 
пессимистическая оценка будущего. Страх искажает мышление. Оно становится инертным, 
скованным бесконечным беспокойством, предчувствиями и сомнениями. 
Дети, испытывающие страхи, отличаются преобладанием отрицательных оценок в «Я» 

образе. Эти дети не уверены в своих силах, замкнуты, застенчивы, пассивны, чрезмерно 
осторожны, несамостоятельны. У этих детей не сформирован внутренний ресурс для 
преодоления страхов: они недостаточно развиты в когнитивном плане, что в свою очередь 
приводит к неведению, к снижению уровня ориентации в социальном пространстве. У них 
не хватает психофизиологических возможностей для борьбы со стрессом, что выражается в 
нарушении соматического здоровья. 
Достаточно обширное количество индикаторов страха помогает распознать наличие 

беспокоящей эмоции у ребенка и своевременно оказать психологическую помощь. Страхи 
детей дошкольного возраста, которые игнорируются взрослыми, способны значительно 
усугубить ситуацию и привести к развитию психастенических черт характера и 
возникновению детского невроза.  
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Аннотация. 
Причины появления синдрома эмоционального выгорания преподавателей учреждений 

СПО. Направления психологической помощи при синдроме эмоционального выгорания. 
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, факторы стресса. 
 
Профессия педагога – одна из наиболее энергоемких. Для ее реализации требуются 

огромные интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты. В практике возникает 
проблема профессиональной деформации как отражения личностных противоречий между 
требуемой от педагога мобилизацией и наличием внутренних энергоресурсов, 
вызывающих достаточно устойчивые отрицательные состояния, проявляющиеся в 
перенапряжении и переутомлении, что приводит к возникновению невротических 
расстройств, психосоматических заболеваний. 
Наблюдения за преподавательским составом нашего учебного заведения СПО показали, 

что основными причинами, которые вызывают нервное перенапряжение и, как следствие, 
ведут к эмоциональному выгоранию, стали чрезмерная загруженность рабочего дня, 
высокие эмоциональные нагрузки, связанные с контингентом обучающихся, особая 
ответственность за выполнение своих профессиональных функций и т.д. 
Проведенная диагностика выявила, что порядка 70 процентов педагогов 

образовательного учреждения в той или иной мере испытывают в данный момент 
симптомы эмоционального выгорания, причем более всего страдают преподаватели, 
достигшие 40 летнего возраста. Возможно потому, что они достигают пика такого 
биологического состояния здоровья, когда возникает риск серьезного заболевания или 
несчастного случая. Частично синдром эмоционального выгорания выявлен у молодых 
специалистов и «новичков». Происходит это при нереалистичных ожиданиях относительно 
профессии. Семейные работники демонстрируют меньшие уровни «выгорания». Женщины 
более уязвимы, чем мужчины. 
Стало ясно, что необходим срочный поиск основных ориентиров организации и 

содержания психологической помощи педагогам с признаками эмоционального выгорания. 
С этой целью нами были разработаны ряд программ и выведены рекомендации, способные 
оказать действенную помощь не только педагогам с синдромом эмоционального 
выгорания, но и провести профилактические мероприятия, направленные на 
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предотвращение развития этого синдрома. Ведь только своевременная поддержка может 
способствовать профессиональному долголетию и психическому здоровью личности. 
Цель данных программ - гармонизация внутреннего мира педагогов, ослабление их 

психической напряженности и повышение эмоциональной устойчивости. Занятия 
проводились на базе образовательного учреждения как в групповой форме, так и в 
индивидуальной. 
Большинство разработанных тренингов подразумевали музыкальное сопровождение, что 

способствовало расслаблению, включенности в работу, снятию психологических барьеров, 
мышечно - двигательных зажимов, повышению настроения. Надо отметить, что 
предусматривалось добровольное участие педагогов, приветствовалась их активность и 
доверительность. 
Полгода плодотворных занятий дали свои первые результаты: повысилась самооценка, 

стрессоустойчивость, работоспособность педагогов, снизился уровень тревожности, 
эмоциональной напряженности, утомления. Пошел на спад уровень конфликтности и 
агрессивности в педагогическом коллективе. Все без исключения преподаватели отметили 
значимость таких нужных, продуманных, методически верно построенных и проведенных 
занятий психологической помощи. 
Кроме разработанных программ по профилактике и коррекции синдрома 

эмоционального выгорания, мы предложили также и рекомендации по профилактике 
стресса среди преподавателей СПО: 

- соблюдать правила организации своей профессиональной деятельности; 
- заботиться о своем духовном и душевном здоровье; 
- научиться нести ответственность и понимать свой профессиональный долг перед 

другим человеком. В то же время понимать ценность личности студентов и себя самого; 
- важно формировать позитивную Я - концепцию педагога, что может служить 

профилактикой внутренних проблем и развития неудовлетворенности в работе. 
- обязательно проводить рефлексию своей деятельности. 
Проделывая всю эту работу по оказанию психологической помощи преподавателям с 

синдромом эмоционального выгорания, мы пришли к выводу, что, если в организации 
практикуется продолжительная чрезмерная нагрузка, сочетающаяся с конфликтными 
межличностными взаимоотношениями, то даже при коррекции синдрома эмоционального 
выгорания у педагогов эффект от этих мер будем минимальным. Поэтому важно, чтобы 
профилактика эмоционального выгорания проводилась комплексно. 
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Организация учебного процесса с использованием межпредметных связей в образовании 

привлекает сегодня все большее внимание педагогов и методистов [2]. Реализация в 
процессе обучения межпредметных связей имеет положительное влияние на предметную 
подготовку школьников, подготовку их к самообразовательной и исследовательской 
деятельности и т.д. [3] Они помогают формировать у учащихся цельное представление о 
взаимосвязях явлений природы и способность применить свои знания в повседневной 
жизни, возможность использования знаний и умений, полученных при изучении одного 
предмета, в процессе изучения других дисциплин. Часто межпредметные связи 
рассматриваются как выражение научных связей в процессе обучения, которые составляют 
характерную черту современного научного познания [5]. 
На основе анализа современной психолого - педагогической и методической литературы 

[1; 4], исследуя взаимодействия среди наук, выделим основные направления реализации 
межпредметных связей в образовательном процессе: 

1. Один объект комплексно изучается разными науками; 
2. При изучении разных объектов в других науках, используются методы одной науки; 
3. При изучении разных объектов используются одни и те же теории и законы. 
В данной статье под межпредметными связями будем понимать педагогическую 

категорию, обозначающую синтезирующие и интегративные отношения между объектами, 
нашедшие своё отражение в учебно - воспитательном процессе. 



38

Сущностная характеристика межпредметных связей может быть представлена своей 
структурой, а так как внутренней структурой предмета выступает форма, выделим 
основные формы межпредметных связей. 

 
Таблица 1. 

Формы, типы и виды межпредметных связей 

Формы 
межпредметных 

связей 

Типы межпредметных связей Виды межпредметных 
связей 

1) Состав 1) содержательные Факты, понятия закона, 
теории, методы наук 

2) операционные Формируемые навыки, 
умения и мыслительные 
операции 

3) методические Использование 
педагогических методов 
и приемов 

4) организационные Формы и способы 
организации учебно - 
воспитательного 
процесса 

2) Направление 1) односторонние 
2) двусторонние 
3) многосторонние 

Прямые; обратные, 
восстановительные 

3) Способ 
взаимодействия 
связеобразующих 
элементов  

Временной 
фактор 

1) хронологические 1) преемственные  
2) синхронные  
3) перспективные 

2) хронометрические 1) локальные  
2) среднедействующие  
3) длительно 
действующие 

 
Кратко охарактеризуем основания для классификации. 
Межпредметные связи по составу указывают, что используется, заимствуется, 

изменяется в учебных дисциплинах при изучении определенной темы. 
Межпредметные связи по направлению показывают, как учебный предмет (учебные 

предметы), изучаемый на межпредметной основе, является источником межпредметной 
информации. 
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Межпредметные связи по временному фактору показывают, какие знания учащиеся 
получили, при изучении других предметов, а какие необходимо получить в дальнейшем 
(хронологическая связь); какая тема по сроку изучения является приоритетной 
(хронологическая синхронная связь).  
Рассматривая процесс реализации межпрежметных связей как последовательность 

шагов, выделим следующие этапы установления межпредметных связей в образовательном 
процессе: 

1. Подготовительный – начало освоения учебной темы на межпредметной основе. 
Позволяет обучающемуся с помощью учителя получить общее представление о 
необходимом для изучения темы материале и настроиться на осмысление межпредметных 
связей в рамках обозначенной темы; 

2. Основной – выявление основных составляющих темы на межпредметной основе, 
собственно знакомство и осознание межпредметных связей по изучаемой теме. 
Рассмотрим процесс реализации межпредметных связей в обучении школьника как 

развивающийся по спирали вверх процесс. Тогда методика обучения учащихся при 
использовании межпредметных связей в процессе организации учебной деятельности 
может быть так же представлена в виде трех этапов. Охарактеризуем кратко каждый из них.  
Первый этап ставит основной целью учителя – осознание обучающимися 

целесообразности использования знаний, полученных в естественнонаучных дисциплинах 
в повседневной жизни. Обычно на этом этапе реализация межпредметных связей 
предусматривает только взаимосвязь понятий некоторой дисциплины с использованием 
этого же понятия (или родственного) в смежных дисциплинах. Данный этап формирования 
умений использовать межпредметные знания целесообразно использовать в начальных 
классах.  
Второй этап имеет целью обучение школьников переносить знания из одной 

дисциплины, в другую. Определяющая разница с предыдущим этапом состоит в том, что 
теперь основной акцент направлен на самостоятельное применение учащихся знаний из 
смежных дисциплин. 
На третьем этапе реализуется цель обучения школьников применению предметных 

знаний в комплексе в процессе осознания единства восприятия мира, а так же 
использованию общих законов диалектики для исследования процессов и явлений при 
изучении какой - либо дисциплины. Данный этап носит обобщающий характер. 
Таким образом, реализация межпредметных связей неминуемо оказывает влияние на 

содержание и структуру учебного предмета, на формы, методы и средства обучения. Это 
требует от учителя дополнительной предварительной работы. Наиболее важным аспектом 
этой подготовки является выделение системообразующего элемента реализации 
межпредметной связи и подготовка соответствующего методического обеспечения. От 
учащегося также требуются дополнительные усилия. Познавательный опыт школьника, 
который ограничен узкопредметной рамкой, не дает возможность увидеть что - то новое, 
необычный аспект, необходимый для творческого решения межпредметной задачи. 
Регулярное использование межпредметных связей в учебном процессе даёт возможность 
подготовки школьника к широкому применению его умений и знаний в широком 
образовательном процессе. Это способствует разностороннему развитию учащихся, росту 
мотивированности учения и формированию у них устойчивого познавательного интереса. 
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В деятельности на основе межпредметных связей возникает устойчивая зависимость: 
широта познавательных интересов – осознанное восприятие межпредметных задач – 
потребность в познании межпредметных связей – творческий подход – умение мыслить 
системно – познавательная самостоятельность ученика. 
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Аннотация 
В статье раскрыты возможности развития познавательной активности детей 2 - 3 года 

жизни. Рассмотрены 2 типа взаимодействия между ребенком и взрослым. Раскрыты виды 
деятельности и определены условия, которые способствуют развитию познавательной 
активности. 
Ключевые слова 
 Дошкольный возраст, познавательная активность, дошкольная образовательная 

организация, деятельность, ребенок. 
Дошкольный период очень важный промежуток времени для ребенка. Именно с 

рождения ребенок узнает мир посредством соприкосновения с предметами, общения с 
детьми, ведь круг семьи расширяется на более широкий, и в его жизни начинаются 
кардинальные изменения. Все вокруг его заинтересовывает и увлекает. И это огромный 
толчок в развитии его познавательной активности. Очень важно, что бы познавательная 
активность не заканчивалась в кругу семьи, а переходила на новый этап, этап пребывания в 
дошкольной образовательной организации. И педагоги должны создавать все необходимые 
условия для познавательной активности ребенка. 
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Рассмотрим какие же выделяет 2 типа взаимодействий между взрослым и ребенком по 
формированию познавательной активности Е. В. Жердева: 

1. Субъектно - объектные отношения. В данной ситуации ребенок выступает как 
исполнитель требований и задач, которые поставлены педагогом. В процессе 
взаимодействия со взрослым, ребенок накапливает индивидуальный опыт, овладевает 
системой, упорядоченностью действий. 

2. Субъектно - субъектные отношения. В данном типе взаимодействия механизм 
познавательной активности гораздо разнообразнее и сложнее. В нем развивается 
способность детей к сотрудничеству, коммуникативность, инициативность. Деятельность 
начинает приобретать значимость для ребенка. В ней он начинает ощущать свою роль во 
взаимодействии со взрослым [1]. 
Мы можем говорить о том, что познавательная активность, которую мы наблюдаем у 

ребенка в процессе его ознакомления с окружающим миром отличается от той, которая 
создается воспитателем на занятиях. Ребенок, на занятиях, подчиняется тем требованиям, 
которые ставит педагог перед ним. У него развиваются все психические процессы, 
формируются знания в различных областях, устанавливаются взаимоотношения как с 
педагогом, так и со сверстниками.  
Как мы знаем, в раннем возрасте внимание ребенка непроизвольное, поэтому занятия 

нужно проводить в игровой форме. По Л. С. Выготскому, игра – ведущий вед деятельности 
детей дошкольного возраста. Именно в ней у ребенка развиваются главные 
новообразования. И, к примеру, благодаря ролевым играм ребенок становится более 
самостоятелен, ведь он на себя берет роли взрослого, и воспроизводит их. 
В период раннего возраста в дошкольном учреждении должны проводиться занятия по 

развитию речи, сенсорному, физическому, экологическому воспитанию, музыкальные 
занятия по формированию общих движений, гимнастике, подвижным играм, проводятся 
занятия по обучению конструированию [2]. 
Особое место занимают беседы без показа. Они проводятся на занятиях по развитию 

речи. То есть на данных занятиях ребенок слушает воспитателя, включается воображение 
ребенка. 
Среди мероприятий в детском саду особое значение имеют специальные занятия, 

которые при правильном и систематическом их проведении способствуют развитию всех 
сторон речи. В разговоре с ребенком речь взрослого должна быть более совершенной: 
разнообразной по построению предложений, богатой по словарю, выразительной по 
интонации [2]. 
Сенсорные занятия. Они проводятся не реже 2 раз в неделю. Также на протяжении всей 

недели организовываются дидактические игры и упражнения по сенсорному развитию. Те 
знания и умения, которые ребенок приобрел на этих занятиях, закрепляются на занятиях по 
изобразительной деятельности, формированию математических представлений, 
физическому развитию и т.д.  
Очень важная и неотъемлемая часть дальнейшего познания окружающего мира и 

развития ребенка - это формирование первоначальных представлений о геометрических 
фигурах, пространственных и временных отношениях, о множествах. Прежде всего, при 
организации процесса обучения детей 2 - 3 лет, необходимо предусматривать занятия по 
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математике. Занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. Это связано прежде всего с тем, 
что именно эти дисциплины имеют единые цели, задачи и средства обучения. 
Рассмотрим физическое воспитание. Здесь мы отметим 2 основных компонента 

двигательной деятельности – самостоятельная и организованная. Ира занимает основное 
место в самостоятельной деятельности малышей. Именно в игре полностью 
удовлетворяется потребность ребенка в движении. Очень важно, так как дети любят бегать, 
нужно их внимание вовремя переключить с одного вида деятельности на другой. 
Второй компонент двигательной деятельности – организованный. Педагог проводит 

организованный вид деятельности со всей группой. К данному виду относятся: утренняя 
гигиеническая гимнастика, продолжительность 4 - 5 минут; физкультурные занятия, 
которые проводятся 2 раза в неделю по 15 - 20 минут в первой половине дня; подвижные 
игры и упражнения.  
При формировании познавательной активности детей 2 - 3 лет воспитатель должен 

выстраивать занятия так, что бы заинтересовать ребенка, простимулировать внутренние 
процессы ребенка. Он должен постоянно обновлять свои знания, а также содержание, 
формы и способы самостоятельной работы, которые вызывает у ребенка новый интерес к 
деятельности. При организации занятий с детьми раннего возраста необходимо учитывать 
возрастные особенности детей. В дошкольных учреждениях создаются все условия для 
формирования познавательной активности детей. Но для того, чтобы добиться более 
эффективных результатов, педагогам необходимо сотрудничать с семьей детей.  
Условиями для развития познавательной активности детей 2 - 3 лет являются: 
– интересы и потребности детей; 
– осмысление и осознание себя в окружающем мире; 
– индивидуальность каждого ребенка; 
– средства и способы добывания знаний [3]. 
Условия развития познавательной активности в ДОУ: 
– грамотное, эффективное диагностическое обследование детей; 
– содержание обучения и воспитания должно быть развивающим, проблемным, 

поисково - исследовательским; 
– свободный выбор ребенком содержания деятельности; 
– творческий потенциал педагога, умение общаться с детьми [3]. 
Для развития познавательной активности детей раннего возраста определяющими 

факторами являются, на мой взгляд, личность педагога, характер его взаимоотношений с 
ребенком, особенности внутреннего мира ребенка. При развитии познавательной 
активности задача педагога состоит в том, чтобы сделать трудное – привычным, привычное 
– легким, легкое – приятным.  
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Образование и воспитание начинаются в семье, осуществляется родителями, вследствие 

этого, очень важно, чтобы родители обладали педагогическими компетенциями. 
Компетенция - 1) круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или 
договором конкретному лицу или организации в решении соответствующих вопросов; 2) 
совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть 
осведомлен и иметь практический опыт работы [2, с. 65]. 
Задача родителей не только воспитать ребенка, но и дать ему первые образовательные 

навыки, и этот запущенный в семье процесс не заканчиваетсяс последующим 
поступлением ребенка в дошкольную образовательную организацию.  
Одной из важнейших задач дошкольной образовательной организации (ДОО), в 

настоящее время, является формирование и развитие педагогической компетентности 
родителей. Компетентность - (лат. Competens - соответствующий, способный) – владение 
знаниями и умениями, позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, 
оценки, мнения [2, с. 63]. 
Тесное взаимодействие детского сада с родителями может подвести к педагогическому 

самоопределению родителей, к формированию и развитию у них педагогической 
компетентности, способности результативно выстраивать обучение и воспитание детей за 
периметром образовательной организации. 
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Воспитание и обучение представляет собой особый вид деятельности. Если в 
дошкольной образовательной организации этот процесс присущ профессионалам, то и в 
семье его не следует лишать грамотного исполнения. Надлежит согласиться со словами с 
М.В. Топилиной, что деятельность по воспитанию и обучению детей в семье требует 
развития у родителей организационных, речевых, предметных, гуманно - личностных и 
педагогических способностей [4, с. 136].  
Педагогические действия присущи многим родителям, однако в процессе семейного 

воспитания отдельные педагогические приемы используются неосознанно, некоторые 
проблемы воспитания детей дошкольного возраста ставят родителей в тупик. ДОО, 
вовлекая родителей в партнерское взаимодействие, призвана помочь разобраться с 
трудными вопросами образования детей, сформировать у родителей основы родительской 
компетентности. 
Активное использование в ДОО последовательных методов и технологий психолого - 

педагогического сопровождения и поддержки, позволяет формировать и, при системной 
работе, повышать уровень родительской педагогической компетентности, выступающей 
гарантом коллективного и безграничного воспитательного взаимодействия семьи и 
дошкольной образовательной организации в современном педагогическом пространстве [3, 
с. 259]. 
Степень педагогической компетентности родителей зависит от комплексной 

коллективной работы всего педагогического коллектива с родителями. Гармоничное 
развитие ребенка без беспрестанного содействия и живого участия родителей в 
воспитательном процессе не представляется возможным, сколь бы серьезно не были 
продуманы формы воспитания детей в ДОО, какая бы высокая ни была квалификация 
психолога и воспитателей. Вследствие этого, одной из важнейших составных частей 
профессиональной деятельности воспитателей ДОО является целенаправленная, системно 
организованная, творческая работа всех субъектов образовательного процесса. 
Совместную работу педагогов дошкольной образовательной организации с семьей в 

области повышения педагогической компетентности родителей возможно 
охарактеризовать как совокупность целевого, организационного, содержательного, 
деятельностного, технологического, оценочно - диагностического и результативного 
компонентов. 
С целью повышение педагогической компетентности родителей в детском саду 

оказывается консультативная помощь родителям, разъясняются возрастные и 
индивидуальные особенности детей, разбираются педагогические ситуации. Для 
обеспечения единого и системного подхода к воспитанию и развитию детей 
взаимодействие с семьей строится на основе партнёрских отношений. 
Данные мероприятия целесообразно проводить в рамках создания на базе детского сада 

таких инновационных форм взаимодействия ДОО с семьей, как: семейные комнаты, 
родительские клубы, семейные гостиные, клубные дни и др. Оказывая поддержку семьям, 
воспитатель реализует систему включения каждого ребенка в образовательное 
пространство детского сада:  

 - учебно - воспитательное (когнитивное – формируется и развивается система знаний, 
умений и навыков детей посредством психолого - педагогического консультирования 
родителей);  
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 - коммуникативно - рефлексивное – развиваются коммуникативные навыки, 
обеспечивающие необходимое взаимодействие в системе «воспитатель - воспитанник» 
«родитель - ребенок»;  

 - культурно - поведенческие – формирование вербальных и невербальных навыков и 
умений терпимости субъектов образовательного процесса: детей, педагогов, родителей и 
валеологическое, здоровьесберегающее обучение родителей созданию эмоционально - 
психологического климатав семье. 
На сегодняшний день в ДОО используются следующие формы взаимодействия педагога 

и семьи по повышению педагогической компетентностиродителей: 
 - коллективная форма, представляет собой проведение тематических родительских 

собраний, дней открытых дверей, тренингов, мастер - классов, семинаров - практикумов, 
дискуссий, круглых столов со специалистами, проведение анкетирования, тестирования 
родителей и др.; 

 - индивидуальная форма взаимодействия заключается в осуществлении 
индивидуального консультирования по запросам родителей, проведении анализа 
выполненных домашних поручений, посещение семьи, индивидуальные беседы с 
родителями по запросу различных категорий семьи; 

 - наглядно - информационная форма партнерского взаимодействия представлена в 
видетематических стендов, выставок, подборке статей (например, «Школа для родителей»), 
печатных или Интернет - консультаций, подготовке буклетов, различных памяток, 
методических рекомендаций. 
Применение разнообразных взаимодополняемых конфигураций взаимодействия с 

родителями способствует росту педагогической компетентности родителей в условиях 
дошкольной образовательной организации. Так, развитие мотивационной компетентности 
родителей и активизация осмысления особенностей использования педагогических знаний 
в процессе воспитания своих детей возможно посредством проведения деловых игр с 
родителями: исследовательских, дидактических, рефлексивно - оценочных, мотивационно - 
побудительных. 
В работе ДОО используются такие темы, как: «Возможности семьи в психологическом 

развитии ребенка», «Формирование коммуникативных навыков ребенка». У участников 
есть возможность отработать навыки аргументированной защиты своего мнения, навыки 
дискуссионного общения. У родителей появляется возможность выступить в 
несвойственных для себя ролях; организуя «Педагогический ринг», позволяющий 
рассмотреть проблемы развития педагогической компетентности с точки зрения критика, 
новатора, консерватора.  
Значительный интерес у родителей вызывают различные тренинги. Примером такого 

тренинга является «Семейный калейдоскоп», где обыгрываются и обсуждаются наиболее 
актуальные проблемы воспитания ребёнка в семье (например, «Роль семейно - бытовой 
культуры в воспитании ребенка»).  
С целью формирования поведенческой компетентности у родителей, целесообразно 

устраивать совместные творческие занятия, досуги, спортивные соревнования, походы, 
слеты. И в этой творческой работе взрослого поколения и детей можно использовать 
накопленные знания, предложив создать газету «История семьи». В ней можно отразить 
связь поколений в виде фото и кратких рассказов, поделиться опытом семейного 
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воспитания, благодаря чему окрепнут семейные связи, произойдет расширение кругозора 
детей и повысится интерес к семейной генеалогии [1, с. 77]. 
Все, выше перечисленные формы работы с родителями по повышению их 

педагогической компетентности позволяют повысить уровень самостоятельности, 
творческой активности каждого родителя, актуализировать знания и умения по воспитанию 
детей в различных видах деятельности. Многообразие форм работы с родителями помогут 
повысить уровень педагогической компетентности родителей, выработать круг общих 
интересов, запустить механизм усвоения педагогических идей. Участвуя в различных 
мероприятиях детского сада, родители участвуют в новых для себя ролях, получают 
полезный опыт; они имеют возможность разобрать различные точки зрения 
своейдеятельности по воспитанию детей с различных точек зрения. 
Из вышесказанного следует, что с целью дальнейшего повышения педагогической 

компетентности родителей в дошкольных образовательных организациях необходимо 
оказывать психолого - педагогическую поддержку и сопровождение различных категорий 
семьи, но и активно вовлекать родителей в жизнь детского сада. Родителям необходимо 
участвовать в развивающей и воспитательной работе с детьми, привлекать их к оценке 
качества образования, осуществлять контроль за здоровьем и безопасными условиями 
воспитания. 
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Аннотация:  
В настоящее время наблюдается рост исследовательского интереса к вопросам 

деятельностной и эмоциональной сферой личности. Еще больший интерес вызывает та 
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деятельность, которая оказывает негативное воздействие на самого себя, то есть виктимное 
поведение. Так при изучении возникновения данного феномена, ученые решили проверить, 
что является основой его развития. И отметили, что эмоциональная составляющая часто 
является первым фактором, который запускает процесс виктимизации.  
Ключевые слова: Эмоциональный интеллект, эмоции, виктимность, виктимизация, 

исследование, подросток.  
 

Annotation: Currently, there is a growing research interest in the issues of activity and 
emotional sphere of personality. Even more interesting is the activity that has a negative impact on 
itself, that is, victim behavior. So when studying the occurrence of this phenomenon, scientists 
decided to check what is the basis of its development. And noted that the emotional component is 
often the first factor that triggers the process of victimization.  

Keywords: Emotional intelligence, emotions, victimization, victimization, research, teenager. 
 
Современный мир, заставляет ученых задуматься над разными сферами жизни общества. 

И большой интерес возникает во взаимосвязях эмоционального состояния и определенных 
поведенческих реакций. Что дает нам возможность говорить о необходимости изучения 
таких психологических явлениях как эмоциональный интеллект и виктимное поведение [1, 
с.121].  
Оба этих феномена тесно соприкасаются друг с другом, что позволяет нам считать тему, 

виктимного поведения подростка как следствие его эмоционального интеллекта, 
актуальной. Особенно актуальна она в подростковом возрасте. В это время ведущей 
деятельностью становится интимно - личностное общение, а основной задачей данного и 
последующих периодов являются достижение идентичности и построение доверительных 
межличностных отношений с окружающими, что придает особую значимость восприятию, 
выражению и регуляции эмоциональной составляющей, как коммуникативного процесса, 
так и собственных действий [3, с.262]. Кроме этого подростковый возраст является 
сензитивным периодом для обострения негативных проявлений поведения и риска 
попадания в сложные жизненные ситуации [1 с.48]. 
Подросток находится на рубеже возрастов. Он уже не в детстве, но еще не вступил в 

юность. Сама пограничность положения носит неустойчивый характер, что влечет за собой 
массу противоречий и трудностей. То, что побуждало учащегося активно учиться и 
познавать новое уже не актуально, а дальние перспективы еще не доступны. 
Нужно отметить, что подросток это человек, который все чаще начинает задумываться о 

том, кто он в обществе. Следовательно ищет одобрения, принятие, возможно, восхищение 
со стороны окружающих. И на реализацию своих потреебностей во внимание, интимно - 
личностном общении, подросток выбирает два варианта, быть принятым благодаря 
социальноодобряемому поведению или вести ассоциальный образ жизни. Оба эти варианта 
приводят к пристальному вниманию со стороны, но они могут порождать виктимизацию 
подростка.  
Мы провели исследование среди подростков 15 лет с использованием методик 

склонности к виктимному поведению (О. О. Андронниковой), и исследования 
эмоционального интеллекта подростков (А. В. Садоковой и П. М. Воронкиной). 
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Результаты исследования следующие:  
1. Большая часть школьников не склонны к виктимному поведению. 
2. Большая часть испытуемых обладает средним уровнем эмоционального интеллекта.  
3. С помощью корреляционного анализа с использованием коэффициента линейной 

корреляции К. Пирсона, выявлены достоверные связи, благодаря которым можно 
утверждать, что подростки способные понимать свои эмоции и обладают эмпатией, менее 
склонны к агрессивному поведению, им не свойственно проявление к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению и они не склонны к реализации виктимности. Подростки 
пластичные в общении, планировании, деятельности, не склонны к использованию в жизни 
инициативного типа поведения, которое могло бы привести к угрозе жизни и здоровья. 

4. Благодаря сравнительному анализу с использованием т - критерий Стьюдента, мы 
обнаружили, что склонность к виктимному поведению ниже у подростков из полных 
семей, а склонность к эмоциональному интеллекту выше.  
Следовательно, дети из полных семей лучше разбираются в собственных эмоциях и 

более склонны к проявлению эмпатии, чем подростки из неполных семей.  
Подростки имеющие более развитый эмоциональный интеллект менее склонны к 

проявлению виктимного поведения в жизни.  
Изучением взаимосвязи таких феноменов как склонности к виктимному поведению и 

эмоциональный интеллект, занимались и занимаются до сих пор.  
Виктимность и виктимное поведение все больше становятся предметом изучения. 

Ученые в сферах социальной психологии, психопатологии, психологии личности, 
озабочены возникновением, проявлением, взаимосвязями, данного феномена. Основываясь 
на этом, для воспитания и поддержания более здорового, сильного и гуманного общества 
необходима разработка коррекционных программ, просветительских занятий. Это поможет 
психологам, педагогам, родителям в оказании помощи более уязвимым категориям 
личности, склонным к виктимному поведению.  
Но не менее интересным и значимым вопросом в психологии считается изучение 

эмоционального интеллекта. Появлению термина «эмоциональный интеллект» 
предшествовало постепенное изменение взглядов на соотношение эмоциональных и 
интеллектуальных процессов. Исследование проблемы эмоционально - когнитивного 
взаимодействия можно встретить даже в ранних работах античных философов. Далее был 
отмечен рост интереса к изучению особенностей взаимовлияний эмоций и интеллекта. 
Предположение об их продуктивном взаимодействии доказывалось во множестве 
исследований. 
Рассмотрев особенности подросткового возраста, мы заметили, что у данной возрастной 

категории присутствует взаимосвязь виктимного поведения и эмоционального интеллекта. 
Поскольку в этот период они больше всего подвержены возрастным кризисам, они 
переходят на новый этап собственной жизни, где уже не являются детьми, но еще не 
становятся взрослыми и это заставляет подростков переживать, подстраиваться, жертвовать 
собой, собственными интересами. На фоне этого у них обостряется эмоциональный 
интеллект, благодаря которому есть возможность отыскать пути для налаживания 
социальных связей и найти себя в группе людей, при этом не быть жертвой.  
Таким образом, виктимное поведение подростка действительно становится следствием 

его эмоционального интеллекта. В связи с тем, что виктимизации могут быть подвержены 
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люди любых возрастов, тема является актуальной и имеет право на разработку 
соответствующих программа по развитию эмоциональной составляющей для 
предостережения виктимности. 
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К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается связь коммуникации и процесса обучения 

иностранным языкам в высших учебных заведениях. В статье анализируются понятия: 
лингвострановедческая компетенция, культурологическая компетенция, интеркультурная 
компетенция и коммуникативная компетентность. 
Ключевые слова: Компетенция, компетентность, лингвострановедческая компетенция, 

культурологическая компетенция, интеркультурная компетенция и коммуникативная 
компетентность. 

 
Попытки приблизить процесс обучения к процессу коммуникации 

предпринимались давно и развили у преподавателей и обучаемых вкус к 
коммуникативному обучению. 
Разработкой коммуникативного направления занимались многие педагоги - 

исследователи (А.А.Леонтьев, В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофанова, 
Г.А.Китайгородская); методисты и психологи (И.Л.Бим, П.Б.Гурвич, И.А.Зимняя, 
Е.И.Пассов, Г.В.Рогова, В.Л.Скалкин и др.); многие зарубежные ученые, такие как 
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Г.Лозанов и его школа в Болгарии, Г.Э.Пифо – в ФРГ, Р.Олрайт, Г.Уидсон, 
У.Литлвуд – в Англии, С.Савиньон – в США и многие другие. При всем различии 
методологий и технологий обучения все эти ученые внесли в теорию и практику много 
ценного. Изыскания каждого ученого имеют право на дальнейшее развитие. 
Нам близка точка зрения Е.И.Пассова, который утверждает, что «сущность 

коммуникативного обучения заключается в том, что процесс обучения является 
моделью процесса общения. Следовательно, по его мнению, «готовить обучаемых к 
участию в процессе иноязычного общения нужно в условиях иноязычного общения» 
[5, с.5]. Коммуникативно - ориентированное обучение иностранным языкам 
означает формирование у обучаемых коммуникативной компетенции. Термин 
«компетенция» (от лат. competere – быть способным к чему - либо) был введен 
Н.Хомским. Первоначально он обозначал способность, необходимую для 
выполнения определенной языковой деятельности в родном языке. Компетентный 
говорящий / слушающий должен, по мнению Н.Хомского: образовывать / понимать 
неограниченное число предложений по моделям; иметь суждение о высказывании, 
т.е. усматривать формальное сходство / различие в значении двух выражений [6]. 
Социолингвисты, подвергнув критике такое узкое понимание лингвистической 

компетенции, предложили понятие коммуникативной компетенции, определяя её 
как владение лингвистической компетенцией, знание сведений о языке, наличие 
умений соотносить языковые средства с задачами и условиями общения, умение 
организовывать речевое общение с учетом социальных норм поведения и 
коммуникативной целесообразности обучаемых. 
Для нашего исследования представляет интерес то, что многие авторы считают 

необходимым формирование у будущих специалистов соответствующих 
компетенций или компетентности при обучении иностранным языкам (М.В.Болина, 
С.М.Колова, Л.А.Левчук, В.В.Сафонова, Л.Б.Якушкина и др.). В научной 
педагогической литературе рассматриваются также понятия: лингвострановедческая 
компетенция, культурологическая компетенция, интеркультурная компетенция. 
Под лингвострановедческой компетенцией неаутентичной языковой личности 

понимается способность осуществлять межкультурную коммуникацию, 
базирующуюся на знаниях лексических единиц с национально - культурным 
компонентом семантики и умениях адекватного их применения в ситуациях 
межкультурного общения, а также умениях использовать фоновые знания для 
достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения [4]. 
Культурологическая компетенция рассматривается как способность и 

готовность к диалогу культур, основанная на комплексе усвоенных лингвистических 
знаний, умений, навыков в иностранном языке, знание современной 
социокультурной системы страны изучаемого языка, а также исторических условий, 
повлиявших на её становление; страноведческих знаний и умений, позволяющих 
проводить сопоставительный анализ родной и иноязычной культуры [1]. 
В соответствии с целями нашего исследования приведем также определение 

понятия интеркультурной компетенции, под которой рядом ученых понимается 
умение действовать в определенном ситуативном контексте и общаться средствами 
иностранного языка с ориентацией своего речевого поведения на культурные 
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особенности своей страны и страны изучаемого языка (в нашем случае России и 
Германии). Формирование коммуникативной, лингвистической и 
лингвострановедческой компетенций должно служить формированию 
интеркультурной компетенции, как основной цели обучения иностранным языкам. 
Понятия «компетенция» и «компетентность» используются в большинстве 

случаев как синонимы. В нашей работе мы разделяем точку зрения тех 
исследователей (М.В.Болина, М.В.Булыгина, С.М.Колова), которые определяют 
компетенцию как осведомленность, знания, опыт какой - либо деятельности, а 
компетентность – как профессионально - сформированные качества личности, и 
рассматривают компетенцию как основу или базу для дальнейшего формирования и 
развития компетентности. 
Для нас особый интерес представляет формирование умений осуществлять 

речевые действия в иноязычной среде. Подобные умения предполагают 
определённый уровень сформированности коммуникативной компетентности. 
Н.И.Гез, характеризуя сущность коммуникативной компетентности в изучаемом 
языке, определяет её как способность правильно использовать язык в разнообразных 
социально детерминированных ситуациях [2]. Помимо знаний о языке, согласно 
формулировке автора, она включает в себя умение коммуникантов соотносить 
речевое высказывание с целями и ситуацией общения, с пониманием 
взаимоотношений между общающимися сторонами, а также умение правильно 
организовывать речевое общение с учетом культурных и социальных норм 
коммуникативного поведения. 
Добавим, что мы рассматриваем этот вид компетентности как совокупность 

коммуникативных знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное 
протекание коммуникативного процесса [3]. Итак, коммуникативная 
компетентность включает в себя кроме владения коммуникативными знаниями и 
навыками, также владение коммуникативными умениями. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Тема «Развитие творческих способностей учащихся младшего школьного возраста на 
уроках русского языка и литературного чтения» выбрана нами не случайно. Обращение к 
данной теме вызвано существенными причинами. 
Дело в том, что современное общество предъявляет к человеку всё более высокие 

требования. В условиях роста социальной конкуренции молодому человеку необходимо 
уметь творчески применять те знания и навыки, которыми он обладает; уметь 
преобразовать деятельность таким образом, чтобы сделать её как можно более 
эффективной. Для того, чтобы быть востребованным в современном обществе необходимо 
привносить в него новое своей деятельностью, т. е. быть «незаменимым». А для этого, что 
очевидно, деятельность должна носить творческий характер. Современная школа, находясь 
на пути перемен, ставит перед собой задачу социализации школьника. При этом 
необходимо учитывать условия изменяющегося общества. Поэтому мы считаем 
необходимым уделять особое внимание развитию творческих способностей школьников. 

 “Традиционная система образования озабочена тем, чтобы дать учащимся некоторую 
сумму знаний. Но сейчас недостаточно заучить наизусть какой - то объем материала. 
Главной целью обучения должно быть приобретение обобщающей стратегии, нужно учить 
учиться”.[4, с. 49] Эти слова принадлежат известному советскому психологу, изучавшему 
психологию творчества и творческие способности А.Н. Луку. Действительно, зачастую 
учитель требует от ученика лишь воспроизведения тех или иных знаний, выданных ему в 
готовом виде. Такого рода деятельность зачастую воспитывает из школьников “зубрилок”. 
Одним из условий развития творческих способностей у учащихся в школе выступает 
личность самого педагога. На это указывал А.Н. Лук, говоря о том, что “если учитель 
обладает высшими творческими возможностями, то одаренные ученики добиваются 
блистательных успехов. Если учитель не обладает таким свойством личности как 
направленность на творчество, то и от своих учеников он будет требовать только знаний 
репродуктивного уровня. Если же учитель сам человек творческий, то он стремиться и 
умеет организовать творческую деятельность учеников”. [4, с.58] 
В. А. Левин называл развитием именно творческую деятельность, а не обучение только 

техническим навыкам и умениям. При несоблюдении этих условий, как подчёркивал он, 
многие качества, необходимые творческой личности – художественный вкус, умение и 
желание сопереживать, стремление к новому, чувство прекрасного попадают в число 
избыточных, лишних. [3, с.43] 

 В школе постоянно идёт процесс развития речи учащихся по строго выработанному 
плану для всего класса. Между тем уже с первого класса выявлялись дети, которые 
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отличались от других по восприятию окружающего мира. Они воспринимали всё с 
эмоциональностью, у них существовала потребность оживить, очеловечить, наделить 
душой, словом, поведением всё, что их окружает. Такая яркость и индивидуальность 
восприятия - одна из черт художественного восприятия мира, эстетического отношения к 
окружающему. У таких детей проявляется особая способность к отдельным предметам, а 
именно к русскому языку и литературному чтению. Для реализации путей развития 
творческих способностей мы на своих уроках организуем процесс чтения и изучения 
литературного произведения так, чтобы дети постоянно находились в ситуации решения 
творческих задач. Это условие реализуется на уроках литературы наиболее ярко через 
метод творческого прочтения произведения, при котором ребята постоянно находятся в 
ситуации решения творческих задач, будь то иллюстрирование произведения, его 
досказывание, домысливание, а так же инсценирование произведения или его эпизода. Всё 
перечисленное есть лишь некоторые из отдельных приемов реализации данного метода, 
организующих деятельность ребенка, результатом которой всегда является новый продукт, 
значимый для становления восприятия искусства, будь то материальный (иллюстрация, 
письменный текст, устная речь и т. д.) продукт или духовный (понятие, суждение, 
нравственная или эстетическая ценность и т. д.). 
Индивидуальная работа на уроках русского языка и чтения и активное включение детей 

в совместную творческую деятельность повышает уровень их самостоятельности, помогает 
развивать их мыслительную деятельность и речь, способствует литературному творчеству. 
Для того, чтобы обучиться творческой деятельности, а в процессе такого обучения будут 
естественно развиваться творческие способности учащихся, нет иного способа, кроме 
практического решения творческих задач, это требует наличия у ребёнка творческого 
опыта и, в то же время способствует его приобретению. Одно из условий передачи 
творческого опыта, необходимость конструировать специальные педагогические ситуации, 
требующие и создающие условия для творческого решения. Но приобретение истинного 
творческого опыта невозможно без пробы самостоятельного творчества. Потому 
стремление к самостоятельному решению творческих задач, а в лучшем варианте и к 
самостоятельной постановке этих задач, имеющееся у учащихся и поддерживаемое 
педагогом, условие ведущее к необходимости организации самостоятельной творческой 
работы ребят. Роль в развитии детей самого учителя огромна, особенно в младших классах. 
В этот период для ребенка еще не так важен социальный статус среди товарищей, как 
реакция на его деятельность взрослых: родителей и на втором, не менее важном месте, 
учителя.  
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ДЕТСКИЙ РУКОПИСНЫЙ ЖУРНАЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
СВЯЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Развитие речи и словаря детей, овладение богатствами родного языка составляет один из 

основных элементов формирования личности, освоения выработанных ценностей 
национальной культуры, тесно связано с умственным, нравственным, эстетическим 
развитием, является приоритетным в языковом воспитании и обучении младших 
школьников. 
Проблема развития речи традиционно рассматривается в теории и практике 

преподавания русского языка как одна из важнейших.  
Социокультурная цель как одна из целей изучения русского языка в школе включает в 

себя формирование коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей 
культуры человека, а также развитие устной и письменной речи. 
Достижение этой цели предполагает решение целого комплекса практических задач, к 

которым в частности, относится умение выбирать средства языка в соответствии с 
особенностями и условиями общения; умение участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и тексты - 
повествования небольшого объема. 
Кроме того, важность работы по развитию речи, как одной из содержательных линий 

курса русского языка в начальной школе, определяется и тем, что речевые умения входят и 
в группу метапредметных коммуникативных умений, уровень сформированности которых 
определяет успешность всего процесса обучения, обеспечивает овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
В современной науке установлены общие тенденции речевого развития школьников, 

обоснована идея развития речи на межпредметном уровне, вскрыты проблемы речевого 
общения, определены возможные пути формирования языковой компетенции школьников, 
представлен анализ монологической и диалогической форм речевого высказывания, 
выявлены психологические особенности формирования устной и письменной речи 
младших школьников. В этом русле поиск способов и приёмов, форм и средств развития 
речевой деятельности у детей является одной из актуальных и отвечающих современным 
требованиям проблем методики обучения русскому языку. 
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Важнейшим условием успешной речевой деятельности является её мотивация. В связи с 
этим методическим условием развития речи учащихся является создание ситуаций, 
вызывающих потребность высказаться о чем - либо в устной или письменной форме. В 
системе обучения должно быть предусмотрено умение ориентироваться в ситуации 
общения: анализировать мотивы речевой деятельности, условия и задачи общения, т.е. то 
умение, которое связывает речевое действие с коммуникативной деятельностью 
говорящего. 
Чтобы приблизить условия обучения к естественным условиям общения, надо ввести 

учащихся в речевую ситуацию и научить их ориентироваться в ней, т.е. ясно представлять 
себе собеседника, условия и задачи общения.  
Эта проблема может быть решена с помощью данных функциональной стилистики. 

Стилистика помогает ввести учащихся в искусственно создаваемую на уроках речевую 
ситуацию и вызвать у них «потребность в коммуникации» (Н.И. Жинкин). Тем самым она 
подключает действие к деятельности общения (коммуникации) и превращает 
искусственное говорение, «речь ради речи», в естественное высказывание, направленное на 
достижение определенных, реальных, существенных для общения целей.  
В большинстве действующих программ для начальной школы, к сожалению, уделяется 

недостаточное внимание и знакомству с функциональными стилями, и созданию условий 
для естественной мотивации речевой деятельности. Преобладание в практике обучения 
имитационных методов усвоения родной речи (таких, как изложение и сочинение по 
образцу), искусственный характер упражнений и отсутствие мотивации к речевой 
деятельности у учеников существенно снижают в результате эффективность всей работы 
по развитию речи. 
Одним из эффективных средств мотивации речевой деятельности школьников и 

средством развития связной письменной речи может служить детский рукописный журнал, 
создаваемый в процессе школьного обучения. 
«Журнал школьный рукописный – периодическое издание, вид школьной печати, 

внеклассной творческой работы учащихся. В журнале помещаются стихи, рассказы, 
очерки, лучшие сочинения, юморески, написанные учащимися, а так же иллюстрации, 
шаржи. Выходит 1 - 2 раза в год, передается по классам, хранится в школе. Служит 
хорошим средством воспитания социальной активности учащихся, воспитания любви к 
языку и литературе, эстетического вкуса, самостоятельности школьников» [2, с. 54]. 
Издание классного журнала – это продолжение давней российской школьной традиции. 

В большинстве учебных заведений дореволюционной России, в том числе в 
Царскосельском лицее, издавались рукописные ученические журналы, которые 
предоставляли возможности для реализации и развития литературных способностей 
учеников. 
«Каждый ребёнок в глубине своей души – поэт, в каждой душе спрятаны эти 

удивительные струны, прикоснись к ним, и они зазвучат», – писал Н.И. Жинкин [2, с. 37]. 
Форма периодического издания предоставляет широкие возможности для развития 

творческих способностей детей, их воображения, фантазии, даёт стимулы для работы, 
повышает творческую активность, даёт возможность не только сохранить творческие 
работы учащихся, но и познакомить других учителей с творческими работами школьников. 
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К сожалению, в методике начального обучения вопросы изучения публицистического 
стиля и организация работы со школьниками по созданию периодических печатных 
изданий освещены крайне недостаточно. В своей работе мы могли использовать лишь 
программы Т.А. Ладыженской «Речь. Речь. Речь» и программу Л.Д. Мали, О.С. Арямовой и 
др. «Речевое развитие младших школьников». 
Таким образом, формирование коммуникативных речевых компетенций является 

приоритетным в языковом воспитании и обучении младших школьников. Однако, как 
показывает практика, несмотря на повышенный интерес к проблеме, уровень речевого 
развития детей младшего школьного возраста недостаточен: в среднем словарь учащихся 
младших классов беден; у младших школьников слабо развито критическое отношение к 
словесному оформлению своих мыслей, отсутствует контроль за выбором слов; ученики не 
умеют правильно распределять свое внимание между предметом высказывания и 
словесным оформлением мысли. 

 
Список литературы: 

1. Жинкин Н.И. Механизмы речи М.: Академия педагогических наук, 1985. – 371 с. 
2. Федеральные государственные образовательные стандарты. М.: Просвещение, 2009. 

258с. 
© Е.А. Дубровская, А. А. Бараш, 2019 

 
 
 
УДК 37  

Дурнева О.В. 
заведующий МБДОУ д / с № 43, 

г. Белгород, РФ 
mdou43.durneva@yandex.ru 

Бабченко И.Ю. 
музыкальный руководитель МБДОУ д / с № 43, 

г. Белгород, РФ 
mdou43.durneva@yandex.ru 

Кобякова О.Н. 
педагог - психолог МБДОУ д / с № 43, 

г. Белгород, РФ 
mdou43.durneva@yandex.ru 

 
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА  

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ 
 ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Аннотация 
В статье раскрыты аспекты психолого - педагогического сопровождения ребенка в 

период адаптации к условиям дошкольной образовательной организации. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что детям любого возраста очень 
непросто начинать посещать детский сад. Придя в первый раз в ДОО, ребенок попадает в 
новые условия: смена режима, характер питания, воспитательных приемов, характер 
общения и т. п. Все эти компоненты часто приводят к изменению поведения ребенка, 
нарушается его аппетит, сон, эмоциональное состояние.  
Цель психолого - педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в период 

адаптации – это создание наиболее оптимальных условий, способствующих полноценному 
физическому и психическому развитию, эмоциональному и социальному благополучию 
ребенка раннего дошкольного возраста. 
Основные направления работы по психолого - педагогическому сопровождению 

обучающихся ДОО представлены ниже в Таблице 1. 
 

Таблица 1 - Направления работы 
 по психолого - педагогическому сопровождению обучающихся ДОО 

Основные направления работы по психолого - педагогическому сопровождению 
обучающихся ДОО: 

Диагностика (индивидуальная, 
групповая (скрининг) 

 

Профилактика – одно из основных направлений 
деятельности, которое позволяет предупредить 

возникновение тех или иных проблем. 
Особенность профилактики в раннем возрасте 
заключается в воздействии на ребенка через 

родителей и воспитателей 
 
Диагностическое направление реализует педагог - психолог путем определения уровня 

развития детей, его соответствие нормативным показателям ведущих для данного возраста 
линий развития. Полученные результаты мониторинга определяют направленность 
последующей работы [3]. 
В профилактическом направлении мы работали на обеспечение профилактики 

возникновения отклонений в развитии, обусловленных несоответствием требований среды 
реальным возможностям ребенка, используя средства, представленные в Таблице 2. 
 

Таблица 2 - Средства профилактики 
Средства профилактики 

специально 
организованная 
предметно - 

пространственная 
среда в группе, 

музыкальном зале 
и т.д. 

 

развивающее 
взаимодействие 

педагога - 
психолога, 

музыкального 
руководителя и 

других 
специалистов 

сотрудничество 
взрослых с ребенком 
в различных видах 
деятельности 
(музыкальная, 
художественная, 

познавательная и т.д.) 

индивидуальная и 
групповая деятельность 

с педагогами, 
психопрофилактические 

занятия 

 
Музыкальный руководитель в целях профилактики, для того, чтобы помочь детям 

положительно реагировать друг на друга, сплотить коллектив, использовал материалы 
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русского фольклора, слова потешек и песенок, которые создавали радостное настроение, 
повышали положительный эмоциональный фон, стимулировали потенциальные 
возможности ребёнка [2]. 
Исходя из вышесказанного, в целях совершенствования процесса адаптации детей 

дошкольного возраста к условиям дошкольной образовательной организации, необходима 
четкая и последовательная работа всех специалистов с привлечением родителей своих 
воспитанников.  
Совместная деятельность педагогов дошкольной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) является залогом успешной адаптации ребенка к 
условиям дошкольной образовательной организации. 
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УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 
Аннотация. В статье обсуждается актуальность проблемы мотивации в обучении 

программированию учащихся основной школы. Определены основные понятия, 
представлен анализ научных исследований по заявленной проблеме. Предложен способ 
повышения мотивации к обучению учащихся программированию за счет использования 
конструктора Lego Mindstorms. 
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 Научно - техническое направление является одним из наиболее перспективных и 
развивающихся направлений в современном обществе. Как отмечают ученые (Радионова 
Р.Ф., Катунова и др.), появление этого направления и его возрастающая роль обусловлены 
переходом от индустриального к постиндустриальному обществу, характеризуемому 
переносом акцента с решения собственно технических проблем на управление 
информационными процессами и потоками [3]. Информационный процесс определяется 
как совокупность последовательных действий, производимых над операцией для 
достижения какого - либо результата [7]. Операции могут быть представлены в виде 
данных, сведений, фактов, идей, гипотез, теорий и т.д.  

 Как отмечают С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина, основным феноменом, отражающим 
информационный компонент реальности, являются информационные процессы; основным 
инструментом познания – информационные модели; областями применения, которые 
целесообразно рассмотреть в рамках общеобразовательной школы, являются сферы 
управления, технологий, социума. Для основной школы (5 – 11 классы), подчеркивают 
авторы, такой подход представляется существенным, поскольку именно в этот период 
формируется естественно - научное мировоззрение на основе фундаментальных 
представлений о веществе, энергии, информации [1]. 

 При изучении курса «Информатика», в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
учащиеся должны уметь создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в выбранной среде программирования. Программирование – это 
процесс составления упорядоченной последовательности действий для компьютера [1]. 

 Наиболее часто используется структурное программирование, поскольку созданы 
специальные языки программирования, например Паскаль или версии Бейсика, 
позволяющие структурировать программу. Этот метод дает возможность решать сложные 
задачи в различных областях профессиональной деятельности.  

 Как правило, в качестве изучаемого языка в основной школе берется одна из версий 
языка программирования Паскаль. С помощью данного языка чаще всего решаются 
математические задачи, а результатом работы программы является число, слово или набор 
чисел. По результатам наблюдения, можно отметить то, что обучающиеся получают на 
выходе, не сопоставляется с теми программами и приложениями, которыми они 
пользуются в жизни. Обучающиеся не всегда понимают, зачем нужны те или иные 
логические структуры и как удобней их использовать в конечном программном продукте. 
Конфликт ожидаемого и реальности приводит к потере интереса и, как следствие, 
снижение уровня мотивации у обучающихся к изучению языка программирования. 

 Одним из факторов, способствующих развитию знаний обучающихся в этой области, 
является формирование их мотивации при организации занятий программированию. С 
точки зрения Немова Р.С., мотивация определяется как совокупность причин 
психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, 
направленность и активность [4].  

 Проблеме обучения программированию посвящены труды С.А. Бешенкова, Д.М. 
Гребнева, Д.А. Слинкина, М.В. Швецкого и других ученых. Однако вопросы, связанные с 
проблемой мотивации в обучении программированию учащихся, изучены недостаточно. 

 По мнению Слинкина Д.А., в качестве основного метода обучению программированию, 
можно использовать метод проектов. Учащимся предлагается некоторая проблемная 
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область, для которой необходимо построить решение программными средствами. Такой 
метод может повысить уровень мотивации учащихся [5]. 

 Швецкий М.В. считает, что необходимо усилить наглядность при обучении, используя 
метод демонстрационных примеров. По его мнению, данный метод показывает 
возможность использования типовых задач для решения более сложных, практико - 
ориентированных. Как отмечает автор, постоянное использование этого метода не 
позволяет отработать навыки самостоятельного решения задач [6].  

 Для нас представляет интерес точка зрения Гребневой Д.М, которая предлагает 
использовать постановки задач из области робототехники в процессе изучения 
информатики. Данный метод позволяет внести новизну в предмет и показать, как на 
практике работает программный код, получить навыки, которые пригодятся в реальной 
профессии [2]. 

 На наш взгляд, эффективным способом повышения мотивации у обучающихся является 
программирование конструктора Lego Mindstorms. Из данного конструктора за 
минимальное время можно создать робота, способного выполнять различные функции. 
Программирование робота для конкретной задачи позволяет обучающимся лучше понять и 
запомнить основные логические конструкции и увидеть их практическое применение, а так 
же сделать этот процесс интересным и занимательным. Кроме того, визуальный ряд 
программирования делает порог вхождения в программирование робота достаточно 
низким, что положительно влияет на мотивацию обучающихся к изучению 
программирования. Результатом обучения является развитие способностей к творческому 
самовыражению через овладение навыками конструирования в процессе создания 
робототехнических систем. 

 Не отрицая положительных сторон использования наборов Lego Mindstorms, отметим, 
что имеется и ряд недостатков:  

 данный язык является визуальным, а все популярные современные языки 
программирования являются текстовыми; 

 среда программирования ЕV3 - G является аппаратно - ресурсоемкой; 
 низкая скорость компиляции программы; 
 при переносе программы на другой компьютер, приходится экспортировать 

созданные блоки; 
 при создании сложных больших программ сложно ориентироваться в связях между 

блоками. 
 Итак, существует язык программирования Паскаль, который имеет ряд преимуществ 

для обучения программированию, но решение даже практико - ориентированных заданий 
ведет к потере мотивации у некоторых обучающихся. Программирование роботов на языке 
ЕV3 - G приводит к повышению мотивации обучающихся, но данная среда является 
визуальной, откуда следует ряд вышеперечисленных недостатков. Мы предлагаем после 
изучения основ программирования роботов в визуальной среде ЕV3 - G осуществлять 
переход к текстовой среде ЕV3 Ваsic. На наш взгляд, осознание необходимости знаний 
текстовой среды ЕV3 Ваsic после изучения основ робототехники, приводит к повышению 
мотивации обучающихся к программированию. 

 Таким образом, создание адаптивной методической системы, ориентированной на 
программирование конструктора Lego Mindstorms, предоставляет возможность повышения 
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уровня мотивации учащихся к обучению программированию в целом. В свою очередь, 
овладение знаниями и навыками программирования будет способствовать развитию 
познавательных, творческих интересов, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, а также позволит учащимся лучше адаптироваться к изменяющимся 
условиям современного общества.  
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ДЕТСКИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ.  

ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ГНЕВОМ 
 
Аннотация 
Эмоции — это сильные чувства, исходящие изнутри. Они могут быть положительными 

или отрицательными. Негативные чувства вызывают душевные страдания различной 
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степени тяжести, крадут радость, вредят здоровью и могут провоцировать личные неудачи. 
Родителям следует подходить к эмоциональным проблемам ребенка с мудростью. 
Поступая так, они облегчат его страдания и помогут расти, и в дальнейшем ребенок будет 
менее подвержен эмоциональным волнениям. 
Ключевые слова: 
Эмоции, гнев, ребенок, родитель 
Эмоции — это сильные чувства, исходящие изнутри. Они могут быть положительными 

или отрицательными. Положительные эмоции — любовь, радость, воодушевление, 
самоуважение, уверенность, благодарность, умиротворение и т. д. Из них составляется 
наше ощущение счастья в целом, они способствуют физическому и умственному здоровью 
и служат важными инструментами достижения успеха. Их следует сохранять и развивать. 
Отрицательные эмоции возникают из накаленных чувств, таких как гнев, злоба и 

зависть, а также тревожных чувств – боли, унижения, раздражения, отвержения, уныния, 
расстройства, разочарования, тревоги и страха. Такие негативные чувства вызывают 
душевные страдания различной степени тяжести, крадут радость, вредят здоровью и могут 
провоцировать личные неудачи. Родителям следует подходить к эмоциональным 
проблемам ребенка с мудростью. Поступая так, они облегчат его страдания и помогут 
расти, и в дальнейшем ребенок будет менее подвержен эмоциональным волнениям. 
Избегайте отрицательных эмоций 
В первую очередь нужно помочь ребенку избежать склонности к отрицательным 

эмоциям. Для этого следующее. 
1. Нужно восполнить его нужды. Чтобы избежать эмоциональных переживаний, дарите 

ребенку любовь, нежность, заботу и преданность. Когда нужды будут удовлетворяться, 
эмоции ребенка будут более уравновешенными. Если о ребенке не заботятся, если он не 
уверен в себе, то он больше подвержен тревожным или враждебным чувствам. 

2. Помогите ребенку расти. Чтобы ребенок меньше поддавался тревожным эмоциям, 
помогите ему развивать свой характер, самооценку и уверенность в себе. Это 
стабилизирует эмоциональное состояние ребенка, и он станет менее подвержен негативным 
чувствам. 
Как справиться с отрицательными эмоциями 
1. Воспринимайте его чувства адекватно. Если у ребенка все же возникают 

отрицательные эмоции, не впадайте в панику. Гнев, зависть, страх и другие отрицательные 
эмоции свойственны всем людям. Не заставляйте своего ребенка стыдиться или винить 
себя за свои негативные чувства. Если он сердится, не ругайте его за то, что он якобы 
плохой ребенок .Если он боится переходить дорогу, не заставляйте его чувствовать, будто с 
ним что - то не так. Если он испытывает зависть, не осуждайте его. Осуждение только 
усилит его тревожные чувства. 

2. Позвольте ему выражать свои эмоции. Пусть ребенок дает выход своим негативным 
эмоциям. Когда необходимо, призывайте и ободряйте его делать это. Если он не хочет, 
постарайтесь прогнать страхи и вселить в него уверенность, чтобы он захотел открыться. 
Это эффективный способ успокоить ребенка, и иногда ему требуется только это. Никогда 
не подавляйте расстроенные чувства ребенка: не велите ему замолчать, не грозите 
наказанием и не стыдите его.  
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Гнев 
1. Когда ребенок кричит. Если ребенок кричит изо всех сил, его следует поместить в 

отдельную комнату. Когда дети свободно выражают свой гнев, впоследствии у них 
вырабатывается мягкий нрав.  

2. Приступы гнева. Когда у ребенка случается приступ гнева, он может визжать, кричать, 
драться, толкаться, кусаться, брыкаться, вырывать волосы и разбрасывать вещи. Самый 
лучший способ обуздать буйного ребенка — изолировать его в помещении, где он не 
сможет никому навредить и ничего сломать, и позволить ему выпустить наружу 
накопившийся гнев.  
Чего не следует делать родителям 
1. Подавлять гнев. Родителям никогда не следует подавлять гнев ребенка, приказывая 

ему «замолкнуть», закрывая ему рот рукой, крича на него, шлепая, резко обрывая его речь 
или угрожая наказанием. 

2. Пристыжать ребенка. Никогда не заставляйте ребенка стыдиться своего гнева, 
высказывая в его адрес унизительные замечания, упреки, выражая неприязнь или 
отвращение. Никогда не внушайте ребенку, будто сердиться — плохо, и будто хорошие 
дети никогда не сердятся. Подобные ложные утверждения могут вызвать ненужное чувство 
вины, горькое разочарование и ощущение того, что он не способен оправдать ваши 
ожидания. 
Как помочь справиться с гневом 
Нужно помочь детям преодолеть — или по крайней мере взять под контроль — свой 

гнев. Для этого необходимо помочь им укреплять характер, особенно такие добродетели, 
как смирение, терпение, умение прощать и любить. Кроме этого, повышайте самооценку 
своего ребенка. Когда человек доволен собой, он вряд ли станет злиться на другого. Когда 
кто - то оскорбляет его или поступает с ним бессердечно, самоуважение не дает ему 
принимать это близко к сердцу или гневаться. Высокая самооценка обеспечивает ему 
защиту от жестокости других людей. Еще один способ подчинить гнев — вознаграждать 
детей, когда они милы и сдержанны.  
Подводя итоги, хотим заметить, что пытаясь помочь ребенку, разберитесь сначала с его 

эмоциональным состоянием. Может быть все, что ему нужно – излить вам свои тревожные 
чувства. Но дети не всегда приходят к родителям со своими проблемами. Важно, чтобы 
ребенок знал, что родители готовы выслушать и понять его. Ему нужно быть уверенным, 
что он может поделиться с ними своими чувствами – в том числе и чувством гнева. 
И наконец, когда ребенку дарят любовь и нежную заботу, тогда он чувствует себя 

уверенно в отношениях с родителями, воспитателями и детьми. Вот такими верными 
друзьями должны быть родители и воспитатели для детей. Только тогда дети будут 
прислушиваться к нашим наставлениям и советам, и поддаваться воспитанию. 
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Любое общеобразовательное учреждение, урок или внеклассное мероприятие должны 

стать «школой здорового образа жизни» учащихся, где любая их деятельность будет носить 
оздоровительно - педагогическую направленность и способствовать воспитанию у 
школьников потребностей к здоровому образу жизни, формирование навыков принятия 
самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья, 
особенно в условиях комплексного использования современных информационных 
технологий обучения. 
Балабанова В.В. считает, что большие возможности для этого есть в процессе изучения 

предмета «Окружающий мир», в содержание которого входит изучение темы «Человек и 
его здоровье». При этом важно не ограничиваться рамками одного урока, тема которого 
непосредственно связана со здоровьем, а уделять этому вопросу хотя бы несколько минут 
на каждом уроке окружающего мира. Формировать культуру здоровья необходимо и во 
внеурочное время, на занятиях кружков, на классных часах и внеклассных мероприятиях. 
Детям следует рекомендовать читать книги, журналы и смотреть телевизионные передачи, 
фильмы, посвящённые борьбе с вредными привычками, закаливанию, профилактике 
заболеваний, правильному питанию. Все полученные знания необходимо обсуждать, 
анализировать и обобщать на уроке. 
Для эффективного решения комплексной педагогической проблемы формирования 

культуры здоровья младшего школьника, необходимо выявить педагогические условия, 
непосредственно влияющие на этот процесс при изучении предмета «Окружающий мир».  
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Многие исследователи считают, что культура здоровья немыслима без осознания себя 
как уникальности, неповторимости, без процесса саморазвития и самосовершенствования 
человека в ходе решения валеологических задач. В основе личностно – творческой 
валеологической деятельности лежат основные правила педагогики здоровья. Первое 
правило – «Познай себя!» Самопознание является одним из центральных условий 
формирования культуры здоровья. «Прими себя, полюби себя!» - второе правило. 
Полюбить себя – принять все свои неудачи, беды и несовершенства, поверить в 
собственные возможности преодоления и развития. Третье правило – «Владей собой, будь 
собой!» Жить, не вредя своему организму – значит определить себя, свою жизнь и 
стремиться к ее осуществлению в пределах возможного. 
Основные условия формирования культуры здоровья младшего школьника в процессе 

освоения «Окружающего мира» являются: изучение своего организма, формирование 
эмоционально - ценностного отношения к своему здоровью и выработка умений вести 
здоровый образ жизни. 
Дети младшего школьного возраста легко запоминают, только такой материал, который 

им чем - то интересен и вызывает у них положительные чувства. Это, прежде всего, 
эмоционально - насыщенный наглядный материал, как зрительный, так и слуховой. По 
мнению А.П. Шишмарёвой, в процессе изучения вопросов здоровья на уроках 
окружающего мира следует широко использовать различные наглядные пособия, знакомя 
детей с новым материалом, читая короткие рассказы или стихотворения. Эффективен 
приём создания проблемных ситуаций, когда детей ставят перед необходимостью выбора 
правильной линии поведения, поиска правильного ответа на поставленный вопрос. 
Успешно усвоить знания о вредных и полезных продуктах, например, помогают схемы. 
Они дают возможность сосредоточить внимание детей на главном, увидеть взаимосвязи. 
Уроки здоровья требуют творческого подхода, поэтому необходимо организовывать 

уроки в нетрадиционной форме и включать в них различные виды деятельности: беседы, 
оздоровительные минутки, творческие задания, инсценировки, деловые игры («Скорая 
помощь», «Доктора природы», «Вопросы - ответы»), комплекс оздоровительных 
упражнений, релаксацию, общение с природой и др.  
Роль учителя начальных классов в сохранении и укреплении здоровья особенно велика. 

Известный российский гигиенист С.М. Громбах говорил: «Учитель многое может, и, если 
все, что он может сделать для укрепления здоровья школьников, он осуществляет, дети 
вырастут такими, какими мы все хотим их видеть – хорошими, умными и здоровыми». С.И. 
Громбах считает, что одно из условий эффективности работы учителя по формированию 
культуры здоровья учащихся это целенаправленность и систематичность его деятельности. 
Его деятельность должна быть направлена на пробуждение интереса младших школьников 
к собственному здоровью, осознание пагубности влияния вредных привычек на качество 
жизни. Кроме того, учитель должен демонстрировать личный пример соблюдения 
здорового образа жизни. 
Школа должна всемерно способствовать повышению культуры здоровья родителей 

учащихся. Учителя могут проводить с ними беседы, привлекать к участию во внеклассных 
мероприятиях, предлагать родителям тренинги, анкеты и тесты, которые помогут овладеть 
методами и приёмами воспитания детей. Информационно - просветительские и 
воспитательные меры должны осуществляться в комплексе с профилактическими. 
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Для формирования культуры здоровья младших школьников в процессе изучения 
«Окружающего мира» необходимо:  

 - целенаправленное и систематическое формирование знаний о здоровом образе жизни 
на уроках и внеклассных занятиях;  

 - изучение своего организма;  
 - формирование эмоционально - ценностного отношения к здоровью; 
 - выработка умений вести здоровый образ жизни;  
 - использование эмоционально - насыщенного наглядного материала;  
 - создание игровых и проблемных ситуаций выбора правильной линии поведения;  
 - проведение уроков в нетрадиционной форме;  
 - использование здоровьесберегающих видов деятельности (комплексов 

оздоровительных упражнений, релаксации, общения с природой);  
 - выполнение творческих заданий;  
 - использование положительных примеров из окружающей жизни;  
 - развитие у учащихся способности к самоанализу;  
 - создание здоровьесберегающей среды;  
 - поощрение попыток реализации здорового образа жизни на практике;  
 - воспитание волевых черт характера;  
 - воспитание чуткости и внимания к людям;  
 - повышение культуры здоровья родителей учащихся. 
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Здоровье – важнейшая характеристика человека, которая определяет степень 

жизнеспособности и устойчивости организма, возможности реализовать свои 
биологические и социальные функции.  
В современной стратегии модернизации образования выделяется значимость здоровья 

детей, как одного из приоритетных направлений. Состояние здоровья, уровень воспитания 
культуры здоровья и безопасного поведения является непременным условием раскрытия 
потенциала личности младших школьников и одним из ведущих факторов, 
обеспечивающих эффективность образовательного процесса в современных условиях. 
Культуру здоровья можно определить как процесс осознания, объяснения, понимания 

субъектом ценности своего здоровья (здорового образа жизни), выраженный в желании 
субъекта заботиться о своём теле (правильное питание, гигиена, нормальный сон, 
упражнения).  
Воспитание культуры здоровья - это результат системного воздействия всех его 

факторов и основных институтов и самой личности. 
Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 
духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 
субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). 
Здоровьесберегающая деятельность образовательных учреждений включает медико - 

профилактическое, физкультурно - оздоровительное и учебно - воспитательное 
направления, состоит из множества взаимосвязанных структурных и функциональных 
компонентов, подчиненных целям воспитания и образования, образующих устойчивое 
единство и целостность. Формирование здорового образа жизни напрямую должно быть 
связано с включением учащегося в здоровьесберегающий образовательный процесс и 
формированием активной позиции по отношению к собственному здоровью и навыков 
здорового образа жизни. 
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности - технологии, которые 

предусматривают выполнение требований и рекомендаций специалистов по охране труда, 
защите в чрезвычайных ситуациях, пожарной инспекции и гражданской обороны, они 
подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих 
технологий. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности способствуют 
формированию у детей прочных знаний, умений и навыков безопасного поведения в быту, 
на улице, в чрезвычайных ситуациях, вырабатывают у детей отношение к своему здоровью 
как величайшей ценности.  
Диагностика уровня культуры здоровья у младших школьников выявила, что дети в 

основном имеют знания об основных вредных и опасных факторах жизнедеятельности и 
способах их преодоления; практические умения безопасного поведения в непривычных, 
трудных условиях младших школьников не сформированы на достаточном уровне, что 
говорит о необходимости усиления практической работы по их формированию; 
Эффективность воспитания культуры здоровья у младших школьников зависит от 

соблюдения всего комплекса выдвинутых педагогических условий: активно включать в 
урочную и внеурочную работу с детьми информацию по безопасности жизнедеятельности 
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для формирования прочных знаний; организовывать практическую направленность 
мероприятий по безопасности жизнедеятельности для формирования умений и навыков 
безопасной жизни; воспитывать ценностное отношение у младших школьников к своему 
здоровью с помощью технологий безопасности жизнедеятельности. 
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, можно 

выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а 
соответственно разные методы и формы работы: 
медико - гигиенические технологии (МГТ); физкультурно - оздоровительные технологии 

(ФОТ); экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); технологии обеспечения 
безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ); здоровьесберегающие образовательные 
технологии (ЗОТ). 
Большие возможности для воспитания культуры здоровья представляют технологии 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, которые входят в общую систему 
здоровьесберегающих технологий и способствуют формированию у детей прочных знаний, 
умений и навыков безопасного поведения в быту, на улице, в чрезвычайных ситуациях, 
вырабатывают у детей отношение к своему здоровью как величайшей ценности.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Аннотация  
Статья посвящена вопросам обеспечения входа в производственную среду специалиста 

на основе формирования показателя самостоятельности у будущего специалиста на ряду с 
освоением определённых знаний, умений и навыков по профессиональной подготовке. 
Ключевые слова: профессия, педагог, профессиональная подготовка, качество, знание, 

умение, навык, мастерство, специалист.  
Несмотря на то что на сегодняшний день понятие “Профессиональная подготовка” 

прочно обосновалось как педагогический термин и широко используеться в научных 
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трудах многих учёных, она недостигла своего точного и чёткого определения этот аспект 
показывает на то что в определении её сути и содержания существуют ряд разногласий и 
противоречивых мнений. 
Определение содержания понятия “Профессиональная подготовка” в разных аспектах 

оказывает своё влияние в разрещении проблем повышения качества профессиональной 
подготовки. Условия определения содержания понятия “Профессиональная подготовка” 
осуществляется соответствием специалиста к требованиям своей профессиональной 
подготовки, это возникает в следствии роста требований выпускникам высших 
профессиональных образовательных учреждений и находит своё отражение в 
Государственных образовательных стандартах. В педагогической энциклопедии понятие 
“Профессиональная подготовка” имееть следующее определение “для успешной работы 
в определённой профессии необходимо усвоение комплекса знаний, умений и навыков а 
также владеть опытом работы и хорошим поведением” [1]. 

 Уровень профессиональной подготовленности не определяется одним показателем, но 
определяется уровнем подготовленности для осуществления одного из видов деятельности. 
Можно выделит три основных элемента профессиональной подготовки: 
профессионально - педагогическая направленность,  
профессиональная подготовленность педагога  
профессиональная адаптация.  
Многие исследователи в своих научных трудах придерживаютя мнения о том что 

понятие образование охватывает систему знаний, умений и навыков. В месте с этим с 
учётом своеобразных особенностей профессионального образования пытаются 
конкретизировать понятие образование.  
Например В.С.Леднев о понятиии образования выдвигает следующую мнение “является 

ситемой знаний и мастерства, и необходимо для выполнения одного из видов 
профессиональной деятельности” такого же мнения придерживаются многие 
исследователи [2]. 

 Однако проведённые исследования показывает, что освоенные некоторое количество 
знаний, мастерства и умений недостаточны для выполнения профессиональных задач.  
Например как утверждает В.В.Краевский, польное освоение профессиональных знаний, 

владение определённым мастерством и умением, немогут быт фактором высоких 
достижений педагога, потому что “они в своей педагогической деятельности несколько раз 
в непредвиденных обстоятельствах попадали в безвыходное положение” [3].  
Исходя из выше приведённых можно сделат вывод что освоение определённых знаний, 

мастерства и умений очень необходимы для специалиста, но они не могут быт 
единственным показателем качества профессиональной подготовки. Следуеть отметит, что 
во всех объявленных научных трудах по усовершенствованию профессионального 
образования выражено мнение о необходимости повышение качества профессиональной 
подготовки, но под этим в основном подразумевалось освоение знаний, мастерства и 
умений.  
Под пофессиональной подготовкой будущих специалистов понимается комплекс 

специальных мастерств охватывающих в себя освоение знаний, поставление перед собой 
определённых целей, аналитический подход к своей деятельности оценка и предсказание 
результатов своей прфессиональной деятельности. На сегодняшний со стороны многих 
исследователей ведутся работы по введению в состав понятия “профессиональная 
подготовка” дополнений нетолько когнитивного характера но и социально значимых 
составляющих.  
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Когда речь идёт о понятии “профессиональная подготовка понимается освоение 
необходимого количества знаний, мастерства и умений”, целю и результатом 
“профессиональной подготовки” является подготовка квалифицированного работника, 
который должен освоит допольнительные знания, мастерство и умении и входит в 
производственную сферу [3].  
Понятие “профессиональная подготовка” это сочетание освоения большого объёма 

политических, экономических и научных знаний по обучаемым предметам, владение 
высокой культуры поведения, знаниями по теории педагогики, общей, возрастной и 
педагогической психологии, уметь разрещат заданную педагогическую задачу исходя из 
условий и самокритичный анализ своей деятельности атакже владением широкого спектра 
знаний и умений.  
В приведённых характеристиках раскрыто состав профессиональной подготовки, но 

здесь понятия “качество профессиональной подготовки” и “качество обучения” 
охарактеризованы одинаково.  
Вместе с этим необходимо обратить внимание на то что автор вводит в состав элементов 

прфессиональной подготовки высокий уровень культури и способности. Где речь пойдёт о 
решении педагогической задачи с учётом существующих условий и самокритичного 
анализа своей деятельности. 
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Российское образование стало демократичным и мобильным. 
Мы наблюдаем свободу выбора изучаемых программ, но только обновление программ 

позволило ему выжить, несмотря на трудности в системе. 
В настоящее время наблюдается сокращение рождаемости и появление молодых людей, 

которые не учатся, не работают, всвязи с этим появляется кризис детства и на его фоне 
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развился кризис образования. Система образования стремится вырваться из кризиса, для 
этого необходимо наметить новую стратегию его обновлений. 
Изменяются цели, а значит и критерии его эффективности. 
Наша система образования ориентирована на результат – это знания, умения и навыки. 
По предметным знаниям и умениям, по развитию творческого интеллекта мы отстаём от 

южной Кореи, Швеции, Венгрии и др. стран. 
Существуют данные, что современные цели обучения ориентированы не только на 

развитие интеллекта, но и на развитие эмоций, формирование интересов и черт характера. 
 Задача сформировать у учащихся картину мира, помочь на основе национальных и 

общественных ценностей, выявить личностные смыслы в изучаемом материале, передать 
молодому поколению традиции, чтобы их развивать. 

 Наряду с уроками проводятся семинары, лекции и обучающие игры, практикумы. 
Осознаётся необходимость перехода от массового обучения к дифференцированному, от 

запаздывающего образования к опережающему. 
 Необходим переход образования и воспитания на диагностическую основу. 
 Для умножения творческого потенциала, психологической реабилитации, определения 

исходной позиции, для сложения результатов обучения и воспитания, необходимы 
психологические исследования. 

 Социологические исследования необходимы, чтобы выявить оценки деятельности 
образовательных учреждений, запросы и исследования, отношения родителей к 
новшествам.  
Цель исследований медицинского характера – это найти вариант образования 

сохраняющий и укрепляющий здоровье ученика. Педагогические исследования, где речь 
идёт о педагогическом процессе обучения и воспитания, где участвует педагог и учащийся,  
Развиваются педагогические отношения, решаются педагогические задачи.. 
Сегодня образование находит способы влияния на личность, т.е. находить баланс между 

социальными и индивидуальными потребностями, которые способствуют запуску 
механизма саморазвития, готовности личности к реализации собственной 
индивидуальности и изменения в обществе. 

 Инновации - это результат научных поисков, передового педагогического опыта 
учителей. Если применить «инновацию» к педагогической деятельности, то это введение 
новой цели, содержания методов и форм обучения, организации совместной работы 
учителя и ученика. 

 Цель – подготовка человека к жизни, в постоянно меняющемся мире. 
 Совершенствования технических средств привело к значительному прогрессу в 

информационном обмене. Создаётся новая информационная среда, которая способствует 
развитию системы образования, ускоряет процесс поиска и передачи информации. 

 Инновационный процесс, это две проблемы педагогики, 
 Первая - проблема изучения, обобщения и распространение педагогического опыта. 
Вторая - проблема достижений психолого - педогагической науки в практике. 
. 
Необходимым условием использования инновационных методов обучения в учебном 

при обучении, является реализация индивидуального подхода к каждому обучающемуся, 
на основе учета его психологических и личностных особенностей  
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Успешность инновационной деятельности определяется также общими и специальными 
способностями и опытом педагога. Перечисленные факторы позволят эффективно 
использовать инновационные методы обучения и решать задачи учебно - воспитательного 
процесса. 
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Аннотация 
В статье рассматривается необходимость развития творческого потенциала детей как 

основополагающего элемента в процессе формирования личности человека, способного 
отвечать на вызовы времени и воплощать идеи в жизнь. 
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Вызовы общества традиционно определяют приоритетные направления деятельности 

школьного учителя. Сегодня общество нуждается в креативных молодых людях, готовых 
разрабатывать новые технологии и генерировать идеи по их внедрению, поскольку статус 
любого государства определяется его интеллектуальным потенциалом. Поэтому одной из 
основных задач современного учителя является развитие творческих способностей 
обучающихся. Школьный курс информатики обладает уникальным потенциалом в плане 
развития креативности школьников. 
Творческая составляющая присутствует в каждом человеке, но у всех она развита в 

разной степени. Этот принцип наглядно иллюстрируется высказыванием А. Бебеля: «в 
каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, которые стоит 
лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложении к делу, произвели самые 
превосходные результаты». Выявить и развить эти способности – основная 
профессиональная задача педагогов. 
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Очевиден факт, что талант формируется через деятельность. И раскрытию потенциала 
каждого школьника способствует включение обучающегося в различные формы 
деятельности.  
Одной из ключевых тем, способствующих развитию творческих способностей 

школьников, является изучение основ компьютерной графики.  
Являясь инвариантным элементом содержания школьного курса информатики, 

компьютерная графика представлена, в основном, простейшими графическими 
редакторами для обработки объектов растровой и векторной графики. Многообразие 
программных средств обработки объектов векторной и растровой графики ставит перед 
учителем сложные задачи, связанные с необходимостью обоснованного выбора 
конкретного программного средства, а также с выбором методических приемов. 
Прежде чем приступить к освоению программных сред обработки графической 

информации необходимо заложить понятийную базу для создания рисунков и 
всевозможных изображений. Для этого стоит обратиться к величайшему опыту 
художников, архитекторов, декораторов, деятелей искусства и науки, благодаря которым 
мы можем проследить этапы развития всей истории человечества. Как, накапливая знания и 
наблюдения, люди научились передавать красоту природы, создавать новые технологии и 
механизмы, строить дома, поражающие воображение, воплощать невозможные мечты. 
Цветоведение и композиция, стили и направления – вот те столпы, на которых будет 
построена успешная творческая судьба настоящего мастера. Данные понятия являются 
ключами, которые помогут юному творцу открыть дверь в мир самовыражения и 
созидания. Отбросив все сомнения и вооружившись этими знаниями, ученик смело начнет 
свой путь в освоении компьютерных графических редакторов. 
Проведя параллель с уроками рисования и технологии, можно обнаружить общие 

принципы, по которым строится изображение, названия инструментов и процессов: 
карандаш, кисть, заливка, цветовая палитра, ластик, лист, примитив, вырезать, вклеить и 
т.п. Поэтому изучение графических сред становится для детей продолжением их 
деятельности только уже с применением компьютера. Доступный инструментарий 
расширяет возможности автора, а именно: обработка каждого отдельного фрагмента 
изображения, масштабирование и трансформация, цветокоррекция и применение фильтров, 
шрифтовое оформление и спецэффекты, и многое другое. 
Тематика творческих работ разнообразна. Можно выделить следующие направления 

работы: рисование, коллажирование, дизайн - проекты, инфографика, 3D - графика, 
анимация. Рисование развивает мышление учащегося, снимает блоки и дарит свободу 
самовыражения. Техника коллажа позволяет снять страх у тех, кто считает, что не умеет 
рисовать, так как в ней изображение строится из отдельных фрагментов часто уже готовых 
документов. С помощью дизайн - проектов ребята знакомятся с функциональным и 
практическим применением графики в жизни: в создании мебели, а архитектуре, в одежде, 
печатной и рекламной продукции и т.д. Умение работать с инфографикой является одним 
из современных показателей уровня интеллектуального развития человека. Быстро и 
эффективно визуализировать большой объем данных или идею – задача интересная и 
увлекательная как для детей, так и для взрослых. 3D - графика развивает пространственное 
мышление и незаменима в моделировании объектов окружающей среды. Создание 
анимированных файлов, мультипликации является следующим шагом в освоении 
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возможностей компьютерной техники и синтезирует весь накопленный опыт для перехода 
к видеотехнологиям. 
Столь широкому спектру возможностей соответствует и многообразие программных 

продуктов разных степеней доступности и сложности. Назовем лишь некоторые из них: 
Adobe Photoshop, Gimp, Corel Draw, Inkscape, Adobe Illustrator, SketchUp, Blender, Gif 
Animator, Adobe Animate и т.д. 
Каждый человек сам рисует картину своей жизни. Важно раскрыть детям всю 

возможную палитру тех средств и методов, которые помогут им в дальнейшем 
осуществлять свои планы, изобретать новшества и изменять окружающую 
действительность к лучшему. Поэтому изучение компьютерной графики столь необходимо 
в рамках школьного обучения. 
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Аннотация 
Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает 

условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, 
сохранения плавности речи и интонационной выразительности. Источником образования 
звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость 
рта или носа наружу. 
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Наша речь осуществляется благодаря четкой и правильной работе всех органов, 

принимающих участие в речевом акте. Важной частью речи является дыхание. К органам 
дыхания относятся: грудная клетка, легкие и дыхательные пути .Дыхательный аппарат 
обеспечивает газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью, а также очищение от 
пылевых частиц, увлажнение и согревание вдыхаемого воздуха. 
Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию правильного 

речевого дыхания с удлиненным постепенным вдохом, профилактике болезней 
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дыхательных путей. Такие заболевания, как ринит, ринофарингит, риносинусит, гайморит, 
хронический бронхит, аденоидит, полипы носовой полости часто являются причиной 
нарушенного звукопроизношения у детей, затрудняют процесс правильного речевого 
дыхания, меняют интонационную окраску голоса, вызывают изменения в строении органов 
артикуляции. 
Логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличивается количество 

детей с дизартрией, стертой формой дизартрии, моторной, сенсорной алалией, заиканием, 
ринолалией. В связи с этим в последние годы среди логопедов начали изучать и применять 
новые методы коррекции речи с использованием традиционных и нетрадиционных 
приемов. Авторы коррекционных методик по устранению ТНР значительную роль отводят 
развитию физиологического и речевого дыхания, которое у детей с указанными речевыми 
патологиями нарушено . Речевое дыхание– основа звучащей речи, источник образования 
звуков, голоса. Речь, как известно, является составляющей общего здоровья. 
Несовершенства речевого дыхания у дошкольников: 
1. Очень слабый вдох и выдох, что ведет к тихой, едва слышимой речи. Это часто 

наблюдается у физически слабых детей, а также у робких, стеснительных. 
2. Неэкономное и неравномерное распределение выдыхаемого воздуха. В результате 

этого дошкольник иногда выдыхает весь запас воздуха на первом слоге и затем 
договаривает фразу или слово шепотом. Нередко из - за этого он не договаривает, 
“заглатывает” конец слова или фразы. 

3. Неумелое распределение дыхания по словам. 
4. Торопливое произнесение фраз без перерыва и на вдохе, с “захлебыванием”. 
5. Неравномерный толчкообразный выдох: речь звучит то громко, то тихо, едва 

слышно. 
6. Слабый выдох или не правильно направленная выдыхаемая воздушная струя в свою 

очередь приводит к искажению звуков. 
Все знают, что дыхание представляет собой сложный и непрерывный биологический 

процесс. В древних писаниях говорится: “Физическая мощь человека, жизненные его 
проявления зависят не столько от пищи, сколько от правильного дыхания. Управляя 
дыханием, мы управляем всем телом ”. 
Правильное речевое дыхание у дошкольников, нуждающихся в логопедической помощи, 

обеспечивает правильное усвоение звуков, способно изменять силу их звучания, помогает 
верно соблюдать паузы, сохранять плавность речи, менять громкость, использовать 
речевую мелодику. 
Процесс формирования речевого дыхания, в работе учителя - логопеда можно условно 

разделить на три этапа с учётом возрастных и психофизиологических особенностей 
дошкольников. 

1 этап – формирование неречевого дыхания (формирование длительного выдоха у детей 
от 2 - х до 4 - х лет) 

2 этап – формирование неречевого дыхания (формирование диафрагмально - 
релаксационного типа дыхания у детей с 4 - х лет). 

3 этап – формирование речевого дыхания (при проработанности первых двух этапов). 
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Формирование речевого дыхания не является самоцелью работы логопеда, а 
обеспечивает – ритм, темп, дикцию, голосообразование, выразительность, правильность 
речи и звукопроизношения. Что в конечном итоге является показателем совершенной речи. 
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ПОНЯТИЕ АЛЬТРУИЗМА В ЗНАЧЕНИИ РАСКРЫТИЯ ФЕНОМЕНА 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НА ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Аннотация 
В основе феномена направленности личности на волонтерскую деятельность лежит 

понятие альтруизма, где направленность имеет разное содержание. В статье 
проанализированы установки и мотивы, которые входят в структуру личности и 
определяют направленность ее деятельности и поведения. Альтруистическая деятельность 
нередко может служить желанием контролировать других и доминировать над объектом 
альтруистической деятельности и оказываемой заботы. 
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Альтруизм является основой гуманистической направленности личности, пронизывая 

все составляющие такой направленности и определяя саму активность волонтера. Для 
волонтеров альтруизм становится личностным смыслом. 
Само понятие личностного смысла было введено Л.С. Выготским. В своей работе 

«Мышление и речь» было подчеркнуто, что психологическая трактовка понятия «смысл» 
не может ограничиваться только в рамках психолингвистического анализа. Теория Л.С. 
Выготского о смысловой регуляции деятельности основывается на идее существования 
смысловых образований личности, вызывающих те или иные переживания в той или иной 
ситуации ее активности. Человек осмысливает актуальную ситуацию, в результате чего у 
него меняется как смысловое поле, так и сами действия. 
А.Н. Леонтьев, в рамках теории деятельности, понимает под личностным смыслом 

отношение между мотивом и целью деятельности. Личностный смысл рассматривается в 
качестве детерминанты развития личности [3, стр. 59]. По мнению А.Г. Асмолова, 
личностные смыслы, установки и мотивы входят в структуру личности и определяют 
направленность ее деятельности и поведения. 
Дж. Клэри, изучив мотивы волонтерской деятельности и систему потребностей 

волонтеров, которые оказывают помощь семьям, воспитывающих детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, и, главное, с отклонениями в их 
психофизическом и интеллектуальном развитии, приходит к выводу о существовании 
нескольких причин стремления оказывать помощь. И эти причины отражают самые 
разнообразные системы потребностей волонтеров [1, стр. 21].  
К таким причинам относятся: 
 - стремление действовать в соответствии с общепринятыми нормами закона и морали; 
 - стремление приобрести полезные для себя новые навыки и умения; 
 - потребность приобрести новых друзей и достичь гармоничных межличностных 

отношений; 
 - потребность достичь социального одобрения; 
 - желание повысить свою самооценку и чувство собственного достоинства. 
Альтруистическое поведение может быть объяснено действиями механизмов 

психологической защиты, причем в качестве таких механизмов рассматривается не только 
проекция и идентификация, но и регрессия, вытеснение, рационализация, контроль, 
которые являются пусковыми механизмами бессознательного зарождения 
альтруистической мотивации [2, стр.78]. 
Человек вполне может рационализировать неудовлетворенные желания и чувства и 

спланировать определенный альтруистический акт. Рационализация своего сознательного 
выбора обусловлена, как правило, неуверенностью в себе и заниженной самооценкой, 
неверием в собственные силы и другие достижения. 
Еще одна форма действия механизма рационализации состоит в сознательном желании 

волонтера оказывать помощь абсолютно всем, кто в ней нуждается, надеясь при этом, что 
ему когда - то воздастся за проявленную доброту [5, стр. 58]. 
По мнению К. Хорни, альтруистическая деятельность выступает или сознательно 

выбирается ее субъектом в качестве единственного способа борьбы с тревожностью. 
Безвозмездное и бескорыстное оказание помощи другому вызывает в принимающим 
помощь чувство вины и желание «отдать долг» помогающему.  
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Мотивы альтруистической деятельности волонтеров могут быть различными: например, 
волонтер стремится получить дополнительное внимание со стороны других, получить 
социальное одобрение, приобрести уверенность в себе [4, стр. 2]. Альтруистическая 
деятельность может служить способом удовлетворения бессознательных собственных 
желаний: желание контролировать других и доминировать над объектом альтруистической 
деятельности и оказываемой заботы [6, с.28].  
Таким образом, в основе феномена направленности личности на волонтерскую 

деятельность лежит понятие альтруизма, где направленность имеет разное содержание, в 
зависимости от особенностей личностных структур волонтеров. 
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Введение. В условиях современного общества, которое движется с огромной скоростью 

психика человека испытывает сильнейшее перенапряжение, проявляющееся в таких 
психологических феноменах как: дистресс, профессиональные деструкции, синдром 
эмоционального выгорания и т.п.. Такому негативному влиянию в большей степени 
подвержены люди, работающие в сфере «Человек - человек», в частности, педагоги - 
психологи. 

 Эмоциональный интeллект, по опрeдeлeнию Дж. Мeйeра, П. Cэловeя и Д. Кaрузo, — 
группa ментaльных cпoсoбностeй, кoтoрые cпoсoбствуют осознанию и пониманию 
собственных эмoций и эмoций окружающих. Так как педагогу прихoдится работать с 
бoльшим кoличествoм людей (кoллеги, учащиеся, рoдители ми т.д.) особенно важными 
способностями является управление и кoнтрoль эмоций как свoих, так чужих людей. В 
целях пoвышении результата свoей прoфессиoнальной педагoгической деятельнoсти 
педагогу важно уметь понять и разъяснить на чём основаны его эмоции, также 
необходимым становится понимание эмоций других людей попытки ими. При 
избыточности эмоции могут дезорганизовать различную деятельность, поэтому излишнее 
проявление эмоций не всегда желательно. Но если посмотреть на этот процесс другой 
стороны эмоциональный порыв со знаком «+» и приподнятый настрой помогут реализации 
человеком различного рода деятельности и общению. Благополучное решение 
встречающихся проблем напрямую зависит от понимания эмоционального состояния и 
контроля на ним, поэтому без контролирования своих эмоций человек не сможет добиться 
успеха в карьере и личной жизни. По мнению авторов, структура эмоционального 
интеллекта такова: 
1.Оценка и выражение эмоций: собственных (вербальное и невербальное); других людей 

(невербальное восприятие или эмпатия). 
2.Регуляция эмоций: собственных; других людей. 
3.Использование эмоций: гибкое планирование; творческое мышление; переключение 

внимания; мотивация. 
В 1909 году Э.Титченер выпускает книгу «Экспериментальная психология процессов 

мышления». В ней он пишет: «Я не только вижу грусть или скромность, гордость, 
вежливость или величавость, но я чувствую их или отыгрываю их (act) своим умственным 
мускулом (mind’s muscle). Так, в науку входит новый термин. 
Наша практика состоит из огромного количества психических элементов. Из них можно 

выделить: непонятные, смутные кинестетические и органические ощущения и образы. Это 
персонально настоящие чувства, возникающие в воображении и представляют собой 
сенсорные образы. Титченер называет этот феномен - сенсорный контекст значений. 
Далее в 20 - 40 гг. ХХ века понятие феномена эмпатии начинает плотно входить в 

психологическое знание. В Германии и Австрии как и прежде применяется термин 
«Einfuhlung». Детальный анализ тематики эмпатии был проделан в диссертационной работе 
Т.П. Гавриловой. Она изучала эмпатию как именно как эмоциональную отзывчивость.  
Переход сегодняшних педагогов к более повышенному взору на эмпатийные 

способности, как основе коммуникации, можно прийти к выводу, что эмпатию необходимо 
рассмотреть более подробно и развернуто, в частности, в рамках профессиональной 
подготовки студентов - педагогов. 
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Эмпатия представляется нам как эмоциональное знание о чувствах, подсознательные 
процессы, сопутствующие понять и принять другого человека, разделить с ним его чувства 
и эмоции. Но при это не обязательно быть вовлеченным, иными словами в качестве 
стороннего наблюдателя. Умение испытывать и ощущать эмоциональное состояние 
другого человека, то есть внутри объекта, в такой ситуации процесс идентификации 
проводится на основании качеств субъекта, вложенных внутрь объекта.  
Для психологов, а особенно психотерапевтов, эмпатия выступает как исключительное 

средство для использования в аналитических целях, которое связывает субъект и объект 
эмпатии. Она позволяет присоединиться к жизни объекта, создать определенную форму 
взаимодействия, при которой включается повышенное восприятие эмоций, постоянное 
формирование смыслов и способность интерпретировать опыт в рефлексивной форме. 
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в эмпатии существует три стороны 

восприятия: рациональную, эмоциональную и интуитивную. 
Рациональная сторона проявляется в вовлеченности. Сюда можно отнести чуткость к 

другому человеку. Все психические познавательные процессы необходимо направить на 
объект, что обеспечит нам адекватное восприятие его реакций, состояний и свойств. 
Эмоциональная сторона в эмпатии подразумевает знание и представление другого а 

основе своего эмоционального опыта, посредством эмоциональных ассоциаций и 
переносов. 
Интуитивная сторона проявляется в подсознательной переработке сведение и данных о 

участника в процессе общения. 
Когда партнер ощущает, что вы его понимаете, видите, слышите, тогда происходит аки 

эмпатии. Это собеседник узнает узнать по тому, что вы говорите, делаете, по вашей 
мимике, пантомимике, жестам.  
Такое понимание о процессе эмпатии открывает неограниченные возможности для 

развития эмпатии через применение специальных методах понимания и выражения своего 
понимания другого человека. 
Карлом Роджерсом разработаны многоизвестные методы эмпатического (активного) 

слушания. На базе этих методов создаются специальные программы обучения навыкам 
эмпатии психотерапевтов, учителей, родителей, супругов. 
При проведении психологических тренингов для учителей, школьных психологов, 

родителей, студентов, психологи обнаружили основополагающий психологический 
феномен. Он заключается в освоении внешних средствах проявления эмпатии в 
действительности является сильным инструментом, приводящим в действие сложные 
индивидуальные трансформации самих участников тренинга. Познание эмпатической 
способности в результате приводит к ее личностному присвоению.  
Так же Карлом Роджерсом было введено понятие конгруэнтности при характеристике 

условий эффективного психотерапевтического процесса. «Конгруэнтность — это в 
первую очередь способность человека приходить в контакт с собственными чувствами и 
способность их искренне выражать». Карл Роджерс указывал на конгруэнтность между 
тем, что человек испытывает, тем, как он это воспринимает и тем, как он это выражает. 
В процессе конгруэнтной эмпатии можно выделить: 
1. Умение последовательному проявлению пониманию другого в речи и / или действии; 
2. Способность к гибкому переключению от состояния эмпатического понимания 

другого к искреннему выражению своих реальных чувств, в том числе отрицательных, без 
потери общего позитивного принятия другого. 



81

Психологи сегодня много говорят о проблеме развития и формирования эмпатийной 
личности, отличающейся гибкостью в общении, позитивным мышлением, способностью к 
децентрации и альтруистическому поведению.  
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ЧТО РАССКАЗАТЬ СТАРШИМ ДОШКОЛЬНИКАМ  

ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАГАДОК  
 
Аннотация 
В статье описана история возникновения загадок на Руси в том виде, в котором ее можно 

преподнести старшим дошкольникам. 
Ключевые слова 
История возникновения загадок, иносказательный язык, поиск отгадки. 
Каждый из нас любит отгадывать загадки и знает их с детства. Это метафорическое 

выражение не спутать ни с пословицей, ни со скороговоркой, ни с потешкой. Не каждому 
удается разгадать такое словесное описание чего - либо с первого раза. Одни могут быстро 
отгадывать эти затейливые короткие описания. Другие долго мучаются, прежде чем найти 
отгадку, а потом бурно радуются, заражая своей радостью окружающих. А вот радость 
открытия, его поиск запоминаются навсегда 
Не каждый из нас знаком с историей возникновения загадки. Интересно, какую 

удивительную жизнь прожили они до встречи с нами? 
Дошли загадки до наших дней из глубины веков, в ту пору люди каждый участок земли 

отвоевывали у дремучих лесов, а железный плуг да топор считались богатством. Много 
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всяких бед и несчастий постигало тогда человека. Ударит молния в дерево, забушует 
лесной пожар – бросай свой дом и пашню – сам спасайся! Или дикие звери вытопчут 
посевы, нападут на стадо и порежут скот, отвернется удача на охоте... И от таких перипетий 
судьбы зависело благополучие и жизнь целого рода. 
Человек не был властен над природой, наоборот, он панически боялся ее – 

величественную, неприступную и могучую. И казалось древнему охотнику, землепашцу 
или скотоводу, что повсюду подстерегают его враждебные существа: в лесу – хозяин леса 
леший, в реке – водяной и русалки. Даже в своём доме человек не чувствовал себя 
полноправным хозяином. На дворе и в избе главным хозяином был неуловимый невидимка 
– домовой. 
Наши далекие предки думали, что не только мифологические существа, но и сама 

окружающая природа понимает человеческий язык. Природа слышит разговоры людей 
между собой, и всегда готова к встрече с ними. Поэтому в давние времена люди, собираясь 
на любой промысел, опасались произносить вслух такие слова, как «сеть», «капкан», 
«топор». Ведь от них зависел успех дела! Строго - настрого запрещалось даже намекать на 
название зверя, на которого собирались поохотиться или с которым боялись встречи. А 
если сам лесной дух или зверь услышат – как бы не отпугнуть удачу! 
С той целью, чтобы природу обмануть, а друг друга хорошо понимать, и придумали 

древние люди иносказательный язык, особую таинственную, только им понятную речь. Во 
время охотничьего сезона медведицу, например, полагалось называть «коровой», а корову 
«рыкушей». Коня звали всё лето «долгохвостым», петуха «голоногим». Молнию – 
«турицей», гром – «туром» (тур - дикий бык с большими рогами). Вот из этой «тайной» 
речи и родились давным - давно загадки. Ведь каждый охотник, пастух или хозяин в 
собственном доме, должен был быть не только сильным, ловким, умелым, но еще и 
смекалистым, чтобы понимать такой «тайный» язык. А загадки как раз и выполняли у 
наших далеких родичей важную роль – помогали их малым детям этот трудный язык 
запомнить. 
Темными зимними вечерами, когда вся работа по дому справлена, собирался весь 

честной народ в одной избе. И если бы мы заглянули в такую избу, перед нами предстала 
следующая картина. Большая русская печь посредине избы хранит доброе тепло, горит - 
потрескивает в подставке берёзовая лучина, тени беспорядочно мечутся по стенам. Люди 
тесно сидят на лавке вдоль бревенчатых стен, и вместе им хорошо, уютно. А на улице – 
долгий вечер зимушки - зимы, скрипучий снег, потому что мороз такой, что даже брёвна 
потрескивают. Дремлют голые деревья, укрытые снежным покрывалом, спят глубоко подо 
льдом рыбы, все звери забились в норы. Некому подслушивать... 
Именно в такие вечера и составлялись стариками, умудренными опытом поколений, 

загадки. Кто - нибудь из старожилов начинал хитроумные вопросы задавать, а молодёжь 
должна была давать ответ. Загадывали старцы строго по порядку. Начинали с загадок о 
человеке, о том, что к нему всего ближе, – о вещах, о доме. Потом круг расширялся: 
загадывали про огород, сад, поле, пасеку... А на закуску шли загадки о явлениях природы: 
снеге, инее, громе, молнии, радуге, о звёздах и месяце – обо всём, что казалось в древности 
самым непостижимым и загадочным. Так проще было найти отгадку, проще было 
запомнить ее название. 
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Понемногу человек осваивался в мире природы. Покорились народным умельцам леса, 
побежали от поселения к поселению автотрассы до самых городских стен. Почувствовал 
каждый труженик свою силу, меньше стал бояться мифологической нечисти, разуверился в 
том, что звери и деревья понимают человеческую речь. Стали ненужными загадочные 
«обманные» названия, забылись «тайные» промысловые языки. 
Но загадки живы и по сей день. Чаще они стали ещё заковыристее и глубокомысленнее. 

Эти упражнения для ума заставляют нас быть внимательными, замечать сходство с виду 
непохожих, далёких вещей. Побуждают лишний раз осмотреться вокруг и заметить, как 
интересен и необычен мир, в котором мы живём! 
Загадки ведь не подразделяют предметы на «интересные» и «скучные» – для них важно 

всё окружение человека, явления, с которыми он сталкивается в жизни. Поэтому 
отгадывайте загадки, тренируйте свою смекалку и сообразительность, да своим близким не 
забудьте их загадать! 

© Ковалева Е.А., Афанасьева Е.П., Ковальчук О.Б., 2019 
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 ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА КРАЕВЕДЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ БЕЛГОРОДЧИНЫ 
 
Аннотация 
 Гражданское образование – одно из ведущих направлений образовательной политики 

России. Как правило, это система знаний интегративного и обобщающего характера, 
акцентирующая внимание не только на формировании духовности личности, но и на 
выработке стратегии поведения современного человека, современного школьника. 

 Патриотическое воспитание - это формирование у граждан, наших ребят, высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Патриотическое воспитание, безусловно, направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно 
выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. У школьников должно 
вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 
свершениям и достойным страницам прошлого. Роль школы в этом плане невозможно 
переоценить. 
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 Государственная политика сегодня, по данному направлению, расставляет всё больше и 
больше акцентов. Правительством Российской Федерации утверждено Постановление 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 “О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы”, а также 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996 - р "Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года". 

 Опираясь на ключевые моменты программы, стратегии, начальная школа является 
первой ступенькой долгого и кропотливого труда по воспитанию гражданственности и 
патриотизма у учащихся. 

 В Федеральных государственных стандартах второго поколения содержится описание 
портрета будущего выпускника: «Выпускник будущего это патриот, носитель 
ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность с судьбой 
Родины» 

 На мой взгляд, воспитание ребёнка как патриота, должно начинаться с осознания себя 
частью своей малой родины, что невозможно без знакомства с историей, культурой, 
природой родного края. Краеведение выступает одним из важнейших средств связи 
обучения с жизнью. Изучение краеведческого материала воспитывает у детей стремление 
быть полезным своему родному городу, месту, где родился и вырос, становится 
фундаментом, на котором можно воспитать гордость за свою страну, свой край и 
стремление активно участвовать в общественных процессах. Учащиеся, познающие новые, 
неизвестные для них страницы истории своей малой родины чувствуют себя 
первооткрывателями. Так воспитывается гражданственность, чувство собственной 
значимости. Работа с краеведческим материалом расширяет у детей кругозор, развивает 
детское словесное и изобразительное творчество. Поэтому с удовольствием веду курс 
внеурочной деятельности «Белгородоведение». Российский академик Д. С. Лихачёв верно 
отметил, что только “любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой и 
может существовать рост духовной культуры всего общества”. Воспитать настоящих 
граждан – патриотов своей Родины невозможно без изучения истории родного края.  
Ключевые слова: 
 Гражданское образование, патриотическое воспитание, краеведческий материал, 

воспитание не только хранителя ценностей предыдущих поколений, но и активного 
созидателя современности. 

 
 Культурно - историческая среда как средство обучения, воспитания, становления 

гражданской позиции подрастающего поколения использовалась педагогами с 
незапамятных времен. Воспитание интереса к родному городу, к его изучению, воспитание 
уважительного отношения к памятникам истории и архитектуры, воспитание не только 
хранителя ценностей предыдущих поколений, но и активного созидателя современности – 
считаю важнейшей задачей, решение которой необходимо начинать как можно раньше. 
Именно начальная школа формирует портрет будущего подростка, зажигает маяки 
ближайших и далёких целей. 

 Патриотическое воспитание младших школьников должно стать той объединяющей 
силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину 
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не на словах, а на деле. Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению 
народа.  
«БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО» - гласит народная мудрость, а будущее – это 

дети, которых надо воспитывать на героическом прошлом нашего народа. Патриотическое 
воспитание начинается с первых дней учёбы в школе. В учебниках по литературному 
чтению, окружающему миру, русскому языку, математике есть много материала, на основе 
которого можно воспитывать патриотов нашей страны. Начиная с первого класса, в свою 
работу я включаю задания для расширения кругозора учащихся по основам истории 
родного края и окружающего мира. Мы знакомимся с историей возникновения названий 
рек, городов, фамилий людей. Узнаём, почему в нашей стране такие государственные 
символы, что они означают, откуда появились. Изучая тему «Полезные ископаемые», мы 
гордимся, что наша страна, регион богаты полезными ископаемыми, а это наши богатства, 
которые играют роль в экономике нашей страны, а значит в её развитии и процветании. 
Разве это не патриотизм?! А вот ещё пример. В учебнике для 3 класса мы изучаем темы 
«Достопримечательности Санкт - Петербурга», «История Московского Кремля», 
«Путешествие по городам и странам». Урок провожу так, чтобы вызвать гордость за 
Россию, за прекрасные города нашей страны, по которым любят путешествовать не только 
россияне, но и иностранные туристы. Путешествуя по городам, можно приобщиться не 
только к прекрасному, но и много узнать об истории нашего государства. Возьмём теперь 
учебник по литературному чтению. В нём много произведений известных русских 
писателей. Много стихотворений о нашей стране, о красоте нашей природы, о хороших 
людях. Это хорошая почва, чтобы взрастить семена патриотизма, в душах наших детишек. 
Возьмем рассказ Леонида Пантелеева «Честное слово». Из этого произведения дети 
узнают, как важно держать слово, которое ты дал, как бы трудно тебе не было. Дети 
навсегда запомнят фразу: «Ещё не известно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни 
был, можно ручаться, что это будет настоящий человек». А разве может быть человек 
патриотом, не будучи настоящим человеком, который всегда выполнит обещание, которое 
однажды дал. 

 Я каждый год со своими детьми провожу классные и внеклассные мероприятия, 
направленные на патриотическое воспитание. Цель проведения таких мероприятий состоит 
в осмыслении значимости определённых событий для истории России. В рамках 
внеурочного курсам «Белгородоведение» мы совершили экскурсии в Музей боевой славы, 
Краеведческий музей, Литературный музей, музей народной культуры, в Парк Победы, 
музей - диораму «Курская дуга». Побывали на Борисовской керамической фабрике. 
Посмотрели все этапы создания посуды из глины. Посетили заповедник «Лес на Ворскле», 
этнографический музей «Купино», музей - заповедник «Прохоровское поле». После таких 
экскурсий дети не остаются равнодушными. Десятки вопросов – самых неожиданных и 
разнообразных, рождаются в умах и душах детей. Экскурсии по городу раскрывают перед 
нами неповторимый облик Белгорода, красоту его улиц, парков, учат видеть в панораме 
стройки будущее здание, искать постоянно появляющиеся в городском пейзаже изменения.  

 Особое место хочется отвести внеурочному курсу «Белгородоведение». Цель 
программы внеурочной деятельности «Мой край – родная Белгородчина» - формирование 
целостной картины мира младшего школьника, духовно - нравственное и гражданско - 
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патриотическое развитие и воспитание личности гражданина России, жителя Белгородской 
области; 
Основные задачи реализации краеведческого содержания:  
 - сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта и топографической принадлежности; 
 - обогащение духовного мира и нравственного опыта учащихся, формирование 

патриотических и гражданских личностных качеств на основе регионального 
краеведческого материала, формирование ценностного отношения к культурно - 
историческому и природному наследию региона; 

 - развитие умений работать с разными источниками информации, развитие творческих 
способностей учащихся; 

 - воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 
труда людей в регионе и в целом в России; 

 - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, к истории и современной жизни родного края. 
Где в основу работы положены ценностные ориентиры, базовые нравственные ценности, 

на которых строится современное образование в Российской Федерации: природа, наука, 
человечество, труд и творчество, патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, поликультурный мир, семья, личность, духовность и традиционные 
религии. 

 Серьезное дело — воспитание у сегодняшнего школьника чувства уважения, 
священного отношения к боевым традициям народа, чувства патриотизма, готовности, если 
потребуется встать на защиту Родины, своего народа. Такая работа помогают ученикам 
глубже осмыслить и понять, что каждый гражданин нашей Родины должен свято беречь 
память о погибших. Для нас важно не только научить школьников восхищаться героизмом 
и трудовыми подвигами, но побудить их посильно участвовать в общем деле, понимать 
свою ответственность за будущее нашей страны. По моему мнению, гражданственность и 
патриотизм – это такие духовно - нравственные качества, которые выражаются в заботе об 
интересах страны, готовности к самопожертвованию ради нее, гордости за ее достижения, 
критическом отношении к социальным порокам общества, уважении и интересе к 
историческому прошлому родины, ее традициям. Другими словами – это «высшая 
ценность духовной культуры личности». 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС. КАК ОН ВЛИЯЕТ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
АДДИКТИВНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ? 
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поведение ,употребление ПАВ, 
 Современнaя Россия переживает быстрые и вaжные изменения в политике и экономике. 

Это включает в себя изменения в духовных и мaтериальных ценностях, которые влияют на 
системы обучения и образования молодежи. Процесс социальной современной социально - 
экономической перестройки всегда приводил к изменениям требований к образованию. 
Изменения в проводимых реформах (в том числе в сфере образовaния) в российском 
обществе требуют тщaтельного aнализa всей системы обучения и воспитания молодого 
поколения, поискa новых идей и возрождения невероятных стaрых форм и методов работы 
со взрослыми людьми и молодежью.[3] 

 Современная жизнь в начале 21 - го века сделалa важным формирование человека, 
который зaинтересован, креaтивен, внутренне свободен, и способен взять на себя все 
обязанности, которые он или она несет с окружающими его людьми. Согласно Закону 
Российской Федерации об образовании, Федеральному плану развития, наиболее важной 
первостепенной задачей образовательной политики является достижение качества 
образования, необходимого в наше время, и определение приоритетных и перспективных 
потребностей отдельных лиц, стран, обществ и ориентированного на человека и его 
обучения.  

 С развитием новых задач в образовании развитие познaвaтельного интересa стало 
особой деятельностью, потому что познaвaтельный интерес является средством 
стимулирования творческой активности и активности молодежи и является мощной 
движущей силой для обучения. Влияние нa познавaтельный интерес школьников влияет 
как на успех преподавания, так и на общую личность школьников. Одной из сaмых 
серьезных проблем в современных школах является формирование познaвaтельной 
деятельности и самостоятельность школьников. 

 Вопрос развития интересов и способностей подростков и молодежи чрезвычайно 
aктуален и не потеряет своей aктуальности в ближайшее время. Особенно сейчас, когда 
продолжаются дебаты между психологами, педагогами и юристами, социологи обсуждают 
способы, благодаря которым молодые люди могут проводить свое свободное время. Если 
вы полны увлечений и посещаете разные профили до школьного возраста, то это число 
резко сократится при переходе в подростковый возраст, и станет много личного свободного 
времени. Личное время подростков является фактором развития и формирования личности, 
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а также временным местом для повышения риска зависимости (девиантного) поведения. 
Рост преступной деятельности, такой как случайные преступления, курение среди 
молодежи, злоупотребление aлкоголем, нaркомания и aзaртные игры, безусловно, является 
признaком проблем, в том числе в использовании личного времени.[4] 

 Одна из причин возникновения социaльной зависимости заключается в том, что 
подростки не могут наладить конструктивное взаимодействие с окружающими, в том числе 
неспособны управлять временем взаимодействия людей с зaвисимыми объектами. 
Безделие в свободное время является причиной преступности среди несовершеннолетних. 
Подростки собираются вместе, пьют и ведут aнтисоциальное поведение. В дополнительном 
образовании задействованы только 36 % зарегистрированных детей и подростков, из тех 
которые находятся на учете в КДН. Самые популярные и ,возможно, более интересные для 
подростков кружки и секции являются плaтными, что является препятствием для 
большинства детей, зaрегистрированных в полицейском участке.[4] /  
Современная жизнь накладывает свои отпечатки на формирование потребностей и 

интересов современных подростков. Возникают трудности с определением истинных 
интересов.[3]. 

 Какое отражение в работах известных ученых - педагогов получилa темa 
познaвательного интересa? Основоположником нaучного подходa к решению проблем 
познавaтельного интереса следует считать Я. А. Коменского «Великaя дидактикa», как 
знaчение интересa к предмету.[7] 

 Эта проблемa также отраженa в работе И.Г. Песталоцци, который укaзывает, что школы 
должны организовывaть многосторонние мероприятия для детей, основанные на 
устойчивых познaвaтельных интересaх, и рaзвивать их «мысли, сердца и руки». 

 Современная интерпретация понятия «интерес» в зарубежной науке выглядит 
следующим образом: «Психология интересов», 1961. Дональд Супер (профессор 
Колумбийского университета) подробно выявил отсутствие явного, «непредсказуемого» 
феномена «интереса».Франсиска Баумгартен (1922г; Психологические методы. Часть 
первая.Профессиональные исследования. Берлин) - выдающийся женский психолог, 
который одним из первых установил связь между интересами молодежи и 
профессиональными тенденциями.Шарлотта Бюлер, «Развитие детских интересов» (1938), 
«Психология в жизни нашего времени». 1962. Интерес к обучению и исследованиям - одна 
из самых сложных проблем психологии, потому что интерес к ее восприятию - явление, 
которого еще не существует. По мнению авторов, некоторые сложные вещи трудно 
отследить из - за их разнообразия, и их соучастие варьируется от различной степени 
внимания до энергичного энтузиазма. Так же значимость познавательного интереса 
осознавали классики зарубежной педагогики Дистервег, Ж.Ж. Руссо, Д. Локк. Они считали 
познавательный интерес важнейшим средством привития любви к познанию. 

 Проблема познавательного интереса получила многостороннее освещение в трудах 
современных ученых: С.А. Ананьина, А.Г. Архипова, Л.И. Божович, В.Б. Бондаревской, 
Л.Г. Вяткина, Н.Ф. Добрынина, А.Г. Ковалева, А.К. Марковой, Н.Г. Морозовой, В.Н. 
Мясищева, Т. Рибо, С.Л. Рубинштейна, В.А. Сухомлинского, Г.И. Щукиной, С.Г. Якобсон 
и др.[8] 

 Анализируя психологические и педагогические исследования этой проблемы, мы 
можем сосредоточиться на следующих аспектах: 

 - воплощение духовной и эмоциональной деятельности человека (С.Л. Рубинштейн); 
 - избирательная направленность человеческого внимания (Н.Ф. Добрынин, Т. Рибо); 
 - эмоциональная смесь воли и интеллектуальных процессов, которые повыша ют 

осведомленность и деятельность человека (Лод Гордон); 
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 - позитивное отношение к миру (В.Н. Мясищев, В.Г. Иванов, Н.Г. Морозова); 
 - специфические отношения между личностью и объектом обусловлены его важным 

чувством сознания и эмоциональной привлекательностью (А.Г. Ковалев); 
 - основной драйвер человеческой деятельности (М.В. Демин). 
 Под его познавательным интересом его различные исследователи узнали особую 

направленность познавательного процесса человека: эта избирательная природа выражена в 
определенной предметной области (С.Л. Рубинштейн): кто - то обращает внимание на что - 
то, знает что - нибудь Ф. Н. Гоноболин: особый выбор человека окружающего мира, его 
объектов, явлений и процессов, полный позитивных намерений, сильных эмоций и 
желаний (Г. И. Щукина), эмоциональные потребности превышены Мотивационная сцена и 
наделена людьми с захватывающим характером (И.Ф. Харламов).[8]. 

 Анализ психолого - педагогической работы по развитию проблем познавательных 
интересов и использование учебного пособия для анализа процесса позволяет определить, 
способствует ли он успешному доступу к знаниям, навыкам, мотивации к обучению и 
занятиям, а также помогает педагогическому сотрудничеству, которое так необходимо для 
установления успешного учебного процесса. Он характеризуется выбором свободы, 
новизны, направленности, избирательных особенностей и внешних проявлений. 

 В широком исследовании понятия «интерес» иностранными учеными мы видим 
попытки решить эту проблему со всех сторон. Стремясь выявить типы интересов, 
исследовать интересы специалистов и возрастные группы, поэтому анализ психолого - 
педагогической литературы по обсуждаемым вопросам позволяет установить, что 
формирование познавательных интересов следует рассматривать двумя способами: его 
внешнюю и внутреннюю возможность для успешного формирования. С точки зрения 
внутренних исследований эффективности познавательных интересов такими авторами как: 
А.Н.Леонтьева ,А. К Маркова, Г.И.Щукина были выбраны в качестве психологического 
процесса личности, включая интеллект, эмоции, изменения, воспоминания и объективная и 
субъективная связь человека с миром. 

 Подводя итоги всему вышесказанному понимаем, что главный недостаток в подходе к 
изучению интересов за рубежом - отсутствие научного поиска причин, обуславливающих 
становление и формирование интересов, что является следствием неясности 
металогических позиций в разработке теории интереса. 

 Важность наличия познавательного интереса у учеников подросткового возраста 
изучена недостаточно. Факт наличия или отсутствия интересов у подростков может быть 
детерминантом зависимости. 

 На основании сказанного выше целью нашей работы стало выявление уровня 
познавательного интереса как основного фактора отсутствия различного рода зависимостей 
и девиантного поведения.  
Объект исследования стал познавательный интерес учеников 8 классов. 
Предметом исследования является взаимосвязь познавательного интереса и 

зависимостей. 
Задачи исследования:  
1) теоретический анализ проблемы формирования познавательного интереса; 
2) оценка наличия девиантного поведения и предрасположенности к немедицинскому 

употреблению ПАВ; 
3) проведение сопоставления уровня познавательного интереса с фактом наличия 

зависимости у подростков; 
 4)подготовка программы по развитию познавательного интереса подростков  
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При проведении своих исследований мы решили проверить следующую гипотезу ,что 
зависимость от употребления различного рода вредных веществ возникает у подростков 
при отсутствии у них познавательного интереса, желания изучать окружающий мир, 
выражать себя в созидательной деятельности. 

 Для подтверждения или опровержения гипотезы проведено анкетирование и 
тестирование учащихся 8 классов МБОУ Школа №128 Ленинского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан на предмет выявления у них уровня школьной 
мотивации, познавательного интереса и диагностика на раннее выявление употребления 
наркотических веществ и ПАВ. Тестирование проводилось до учебных часов. Нами было 
протестировано 124 ученика, из них было 69 девочек и 55 мальчиков. Учащимся была 
предложена анкета для выявления уровня школьной мотивации и выявлению 
познавательного интереса. Анкета была составлена нами самостоятельно, на основании 
определений познавательного интереса, полученного из литературного обзора. Далее среди 
групп учащихся с разным познавательным интересом и школьной мотивацией был 
проведен анализ встречаемости учеников с девиантным поведением и принадлежностью их 
группы риска на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ . Данный анализ также включал в себя данные из 
комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района города Уфа Республики 
Башкортостан и школьного педагога - психолога. 

 Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы. Тестирование 
проводилось до учебных часов, в одно и то же время суток. Общее количество подростков, 
которые приняли участие в работе, составило 124 человека.  
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе проведен анализ 

формирования познавательного интереса среди подростков; изучена взаимосвязь проблемы 
аддитивного поведения подростков и формирования у них познавательного интереса; 
проведено эмпирическое исследование влияния уровня познавательного интереса на факт 
формирования зависимости и совершение девиантных действий; предложены 
теоретические способы увеличения познавательного интереса и внимания у детей и 
подростков. 
Практическая значимость проводимыми нами исследованиями заключается в изучении 

влияния соотношения уровня познавательного интереса и наличия факта 
предрасположенности к зависимому и девиантному поведению у обучающихся средней 
школы позволит в дальнейшем педагогам и психологам искать способы создания среды, в 
которой у школьников формировался максимальный познавательный интерес. 
Исследование и теоретические предложения могут быть полезны в практической 
деятельности психологов, педагогов, социальных педагогов, а также для применения в 
каждой семье. Важно, чтобы наше подрастающее поколение умело получать радость от 
жизни , не принимая наркотики и алкоголь , а от реальных успешных результатов, от побед 
на соревнованиях, от общения с друзьями, от путешествий .Важно ,чтобы дети умели и 
хотели радоваться простым вещам. Ведь это всегда рядом и доступно и не нужно за это 
платить своими деньгами, здоровьем и жизнью.  
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Аннотация 
В статье проанализированы причины нехватки учителей в школах Российской 

Федерации и описан программный продукт, позволяющий определить склонность 
студентов педагогического вуза к их будущей профессии. 
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Педагог, высшее образование, склонность к профессии. 
 
Система образования Российской Федерации уже много лет сталкивается с проблемой 

нехватки учителей в школах. Чаще всего этот факт связывают с низкими зарплатами в 
данной сфере, однако это нельзя считать единственной причиной.  
Наблюдение за студентами педагогического вуза показывает, что многие из них уже при 

поступлении в университет не собирались впоследствии заниматься педагогической 
деятельностью, а на их мотивацию повлияли такие факторы, как возможность учиться на 
бюджетной форме обучения, более низкие, по сравнению с другими государственными 
вузами, цены на контрактной форме обучения, желание родителей, наличие общежитий и 
т.п. При этом можно отметить, что многие из этих студентов по окончании вуза всё - таки 
становятся учителями, однако часто уходят из школы, отработав 1 - 2 года. 
Кроме того, зачастую можно наблюдать такие факты, что студенты, которые изначально 

действительно стремились стать учителями, в процессе учёбы и после прохождения 
практики меняют свою точку зрения либо кардинально, то есть после окончания вуза 
вообще уходят в иную сферу, либо частично, то есть, оставаясь в системе образования, они 
выбирают не профессию учителя, а, например, воспитателя, няни, педагога - организатора и 
т.п.  
В связи со всем вышеописанным определение склонности будущего педагога к 

педагогической профессии становится актуальной. Для решения данной проблемы нами 
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разработан программный продукт, который можно применять в процессе проведения 
учебных занятий по дисциплинам «Психология», «Педагогика» и др. 
Склонность к профессии педагога определяется различными факторами, поэтому её 

нельзя однозначно оценить на основании результатов одного психологического теста. При 
проектировании программного продукта нами выбран ряд тестов, позволяющих оценить 
как общую склонность к тому или иному виду профессиональной деятельности, так и 
уровни коммуникативных и организаторских способностей, педагогической 
самокритичности и способности к саморазвитию. 
Одним из выбранных нами психологических тестов является дифференциально - 

диагностический опросник Е.А. Климова [1]. Он позволяет оценить тип деятельности, к 
которому у опрашиваемого наблюдается наибольшая склонность. Всего выделено пять 
видов деятельности: «человек - природа», «человек - человек», «человек - техника», 
«человек - знак» и «человек - художественный образ».  
Опрашиваемому предлагается выбирать один ответ из пары, в которой представлены 

виды работ, соответствующих различным видам деятельности (рис. 1). В результате 
подсчитываются ответы, соответствующие каждому виду деятельности, и определяется вид 
деятельности с наибольшей частотой выбранных ответов.  

 

 
Рисунок 1 – Пример формы опросника Е.А. Климова 

 
Если по нескольким видам зафиксировано одинаковое наибольшее количество ответов, 

то программный продукт отмечает их все в качестве склонностей данного опрашиваемого. 
Однако, мы считаем, что для полной и корректной оценки этого недостаточно, поэтому в 
итоге опрашиваемый или исследователь могут ознакомиться с полным профессиональным 
профилем (рис. 2). Этот профиль показывает количество ответов по каждому виду 
деятельности, в том числе по тем, которые у данного опрашиваемого являются 
доминирующими, таким образом можно выстроить «рейтинг» видов деятельности 
человека и оценить его. 
Педагогическая деятельность в общем включает не только взаимодействие учителя и 

ученика, учителя и родителей («человек - человек»), но и работу с большим количеством 
документации («человек - знак»). Для преподавателей различных предметов могут быть 



93

важны и склонности к другим видам деятельности, например, для учителей литературы или 
ИЗО важной можно считать склонность к деятельности «человек - художественный образ». 
Построение соответствующего профиля предусмотрено и по результатам других тестов. 

Пример коммуникативно - организаторского профиля приведен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 2 – Пример профессионального профиля 

 

 
Рисунок 3 – Пример коммуникативно - организаторского профиля 

 
Таким образом, на основании построенных профилей сами студенты, преподаватели или 

психологи могут оценить склонность конкретного студента к будущей профессии педагога 
и принять решение о целесообразности обучения на данном направлении и профиле. Кроме 
того, полученная информация может быть использована при построении индивидуальной 
траектории обучения студентов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 
 

Аннотация 
Актуальность темы - подготовка специалистов, соответствующих требованиям 

рыночной экономики. Это одна из важнейших задач общества, поэтому осуществлять 
профориентационную работу с подрастающим поколением необходимо начинать со 
школьной скамьи [1]. 
Цель профориентации состоит в том, чтобы помочь школьникам сделать осознанный 

выбор профессии. 
Метод – лекционный метод передачи знаний, психодиагностический, практический. 
Вывод – профессиональная ориентация должна способствовать подготовке учащихся к 

избранной профессии. 
Ключевые слова: 
профориентация, специальность, профессия, биология. 
Профориентация учащихся общеобразовательной школы сложная и многогранная 

проблема, и для ее решения необходимо осуществление комплекса мероприятий: от 
изучения познавательных интересов и склонностей, учащихся до научно обоснованных 
рекомендаций, которые школьники могут получить лишь от специалистов (врачей, 
психологов и др.).  
Профессиональная ориентация, несомненно, должна проводиться на всех этапах учебно - 

воспитательного процесса, включая урок, всевозможные учебные экскурсии, тематические 
вечера, биологические олимпиады и иные формы внеклассной и внешкольной работы. 
Немаловажную роль в профориентации играет ознакомление школьников с элементами 

конкретного профессионального труда при изучении программного материала предметов 
биологического цикла. Получение на уроках первоначальных представлений о 
профессиональной деятельности людей способствует проявлению у ряда школьников 
познавательного интереса к содержанию труда, часто оказывает влияние и на выбор 
специальности. 
В основном, это относится к урокам, на которых проводятся лабораторные и 

практические работы.  
Большие возможности в этом отношении имеются в курсе ботаники, где почти в каждом 

разделе предусматривается проведение целого ряда практических работ. 
Так, на уроке по теме «Клетка» рассказывается о науке цитологии. Школьники 

знакомятся с методикой приготовления препаратов, сами их готовят, окрашивают, 
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рассматривают, фиксируют результаты. Учитель подчеркивает, что работа, которую они 
выполняют сейчас, включает элементы деятельности лаборантов и препараторов, 
работающих в области цитологии и микробиологии. 
Возможность введения некоторых элементов профориентации во время проведения 

самостоятельных лабораторных и практических работ, учащихся имеется почти всегда. 
Кроме того, на некоторых уроках, отмечая те или иные действия школьников, учитель 

обращает внимание учащихся на значение для выполнения данной работы конкретных 
учебных знаний, полученных ими на уроках биологии и других предметов. 
Так, на уроке анатомии и физиологии человека во время проведения практической 

самостоятельной работы по изучению свойств мышечной и нервной тканей учащимся 
говорится о том, что изготовление и исследование нервно - мышечного препарата содержит 
элементы труда лаборантов и препараторов, работающих в области физиологии, и 
подчеркивается, что без умения составить электрическую цепь, получить раствор заданной 
концентрации кислоты или щелочи нельзя осуществить даже одну из самых простых работ 
физиологического характера. 
В школьном курсе биологии имеется ряд уроков, содержание которых позволяет 

дать более полное представление о конкретной профессии. 
Так, материал уроков «Выращивание растений в парниках и теплицах», 

«Вегетативное размножение растений» используется для ознакомления учеников с 
профессиями людей, занимающихся выращиванием овощей, фруктов, цветов и т.д. 

 Следует отметить широкие возможности для профориентации на уроках 
анатомии. Знания, приобретенные школьниками по этому предмету, позволяют 
осуществлять профориентацию в нескольких аспектах. Учащиеся знакомятся с 
такими профессиями, как медсестра, лаборант, врач, физиолог, педагог, гистолог, 
косметолог. 
Знание учащимися основ высшей нервной деятельности позволяет им понять, 

какими качествами должен обладать человек или личность, если он врач, педагог 
или работает в сфере обслуживания. Учениками достигается понимание того, какие 
необходимые знания, требования предъявляются к личности человека таких 
профессий как парикмахер, повар, швея, требующих умения общаться с людьми, 
чуткости и внимания, умения понять человека. 
Однако необходимо отметить, что профессиональная ориентация учащихся носит 

в основном теоретический характер. Поэтому несомненную ценность в плане 
профориентации имеют экскурсии на производство, опытническая работа и др.  
Активная работа по ранней профориентации учащихся позволит обществу в 

будущем сократить тенденцию дефицита квалифицированных кадров, среди 
рабочих профессий в частности, и поможет решить вопрос наполняемости 
студентами учебных заведений СПО.  
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ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ В КОРРЕКЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 С ДЕТЬМИ ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

 
Все начинается с детства. Детство бывает только однажды, и именно в это время ребенок 

открывает для себя мир вещей, звуков, эмоций. 
Становление личности ребенка – сложный и многоуровневый процесс. Большая роль в 

этом процессе принадлежит семейному воспитанию, поэтому очень важно, чтобы в семье 
был эмоциональный «комфорт», поскольку, имея даже достаточно развитый речевой 
аппарат, сформированный мозг, хороший физический слух, ребенок без речевого 
окружения никогда не заговорит. Дошкольный возраст – этап активного речевого развития. 
Важно, чтобы у ребенка появилась потребность пользоваться речью как основным 
способом общения со сверстниками, с семьей.  
Успешность коррекционной работы по преодолению речевого дефекта предполагает 

активное участие в нем родителей. Многие родители не всегда задумываются о возможных 
последствиях дефицита родительского общения с детьми. Дефицит родительского общения 
возникает и в благополучных семьях. Учитель, воспитатель, психолог, учитель – логопед 
должны оказывать помощь родителям в развитии и воспитании детей. Прежде всего, 
усилия педагогов направлены на понимание взаимоотношений родителей и детей. Это 
связано с тем, что именно в семье ребенок проходит первые этапы социализации, 
начинается развитие его личности.  
Семья всегда старается воздействовать на формирование детской речи. Начиная с самых 

ранних лет жизни, ребенок подражает звукам и словам, которые произносят взрослые, т.е. 
«подгоняет» свое умение к их произношению. Постепенно он обогащает свой словарь, у 
него формируется правильное произношение звуков, он начинает говорить так же, как и 
взрослые. Именно поэтому важно, чтобы он с самого раннего возраста слышал 
правильную, четкую речь родителей, на примере которой будет формироваться его 
собственная речь. Этим определяется, в первую очередь, участие семьи в становлении речи 
ребенка.  

 Формирование речи нельзя рассматривать в отрыве от психофизического развития 
ребенка, от состояния особенностей развития ребенка, от состояния его высшей нервной 
деятельности. Известно, что дети, имеющие нарушения в умственном развитии, как 
правило, отстают и в речевом развитии. Дети, физически ослабленные, часто болеющие 
различными инфекционными болезнями, так же отстают нередко в речевом развитии. 
Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой частью всего 

педагогического процесса. Основной целью учителя - логопеда в работе с родителями, 
воспитывающими детей с нарушениями речи, является оптимизация и коррекция детско - 
родительских отношений. 
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Основные задачи: 
1. Оказать квалифицированную поддержку родителям; 
2. Помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную 

среду; 
3. Создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 
4. Формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 
Формы совместной работы учителя - логопеда с родителями: 
1. Ознакомительные беседы 
2. Оформление логопедических стендов и уголков в помощь родителям 
3. Проведение индивидуальных консультаций, проведение открытых логопедических 

занятий, беседы, чтение лекций, проведение семинаров, обучение родителей игровым 
приемам и др.  

 Важно помнить, роль родителей и педагогов в развитии ребенка очень велика. 
Родителям и педагогам для речевого развития детей необходимо создать в окружении 

ребенка культурную, богатую речевую среду и всячески способствовать активизации 
детской речи. 
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Аннотация 
 Статья посвящена использованию современных педагогических технологий в 

преподавании иностранных языков, их преимуществах и положительном эффекте в 
развитии коммуникативной компетентности учащихся. Рассматриваются нетрадиционные 
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формы проведения занятий, которые дают возможность развивать творческую 
независимость студентов, научить их работать с различными источниками знаний. 
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Коммуникативная компетентность, педагогические технологии, нетрадиционные 

методы, учебный процесс, межкультурная коммуникация 
 
Annotation 
The article is about using modern pedagogical technologies in teaching foreign languages, about 

advantages and positive effect in the development of communicative competence of students. Non 
- traditional methods of conducting classes that gives the opportunity to develop creative 
independence of students and to teach them how to work with various sources of knowledge are 
considered. 

Key words 
Communicative competence, pedagogical technologies, non - traditional methods, studying 

process, intercultural communication. 
 
 Социально - экономические преобразования и глобализация, в рамках которого все 

большее внимание уделяется инновации и развитию системы высшего образования. Одной 
из основных задач Северо - Восточного федерального университета является качественная 
подготовка высококвалифицированных кадров для развития региона и страны. Тем самым 
идея развития самостоятельной и полноценной личности ведет к новаторским поискам и 
разработкам современных информационные и педагогические технологии в обучении 
иностранным языкам.  

 В настоящее время проблема преподавания иностранного языка очень актуальна. 
Преподаватель сталкивается с задачей формирования личности, которая сможет 
участвовать в межкультурной коммуникации. Возрастает вопрос об использовании новых 
информационных технологий, новых форм и методов обучения в учебном процессе. И это 
новые формы и методы обучения, новый подход к учебному процессу в целом. Основная 
цель преподавания иностранного языка - сформировать и развивать коммуникативную 
культуру студентов и научиться владеть иностранным языком на основе целевого языка. 
Урок является основной организационной формой обучения. Искусство урока зависит от 

понимания и выполнения требований преподавателя, которые определяются задачами и 
принципами обучения [1, с. 67]. Создание условий для практического овладения 
иностранным языком и выбора методов обучения - главная задача преподавателя. 
Глобальной целью урока иностранного языка является участие в другой культуре и участие 
в диалоге культур [2]. 
В настоящее время в учебном процессе используется большое количество современных 

педагогических технологий: обучение сотрудничеству, методология проекта и интернет - 
ресурс. Здесь необходимо учитывать огромные возможности Интернет - ресурса. Это 
создает условия для получения любой информации: региональные географические 
материалы, информацию о жизни молодых людей в странах изучаемого языка, статьи в 
газетах или журналах и многое другое. 

 Используя информационные ресурсы Интернета, можно более эффективно решать 
дидактические проблемы на уроке: улучшить возможность аудирования на основе 
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аутентичных текстов, пополнять словарь лексикой современного языка, формировать 
устойчивую мотивацию для изучения английского языка. 

 Интерактивность не только создает реальные жизненные ситуации, но и заставляет 
студентов адекватно реагировать на них с помощью иностранного языка. И когда он 
начинает работать, мы можем говорить о языковой компетенции, даже если есть ошибки. 
Главное - способность спонтанно реагировать на высказывания других. 
При работе с компьютером меняется роль учителя, основной задачей которого является 

поддержка и руководство учениками. Отношения со студентами строятся на принципах 
сотрудничества и совместного творчества за счет увеличения самостоятельной и групповой 
работы, увеличивается объем практических работ по поиску персонажа. 

 Другой формой нетрадиционного урока является метод проектов. Методология проекта 
отличается совместным характером задач, выполняемых над проектом. Эта работа 
предполагает высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за 
выполнение каждой задачи. При выборе темы проекта учитель фокусируется на интересах 
студентов, на уже приобретенных знаниях и навыки. Завершенный проект может быть в 
разных формах: статья, рекомендация, альбом. Формы презентации проекта также 
разнообразны: отчет, конференция, конкурс, праздник. Преподаватель должен подготовить 
студентов к проекту, помочь выбрать тему, контролировать работу студентов.  
Еще одна нетрадиционная форма проведения урока - урок - экскурсия. Студент должен 

быть в состоянии провести экскурсию по городу, рассказать гостям об идентичности 
культуры живущих здесь народов. Принцип диалога культур предполагает использование 
культурного материала о родной стране, республике, городе. Также можно применять и 
другие виды уроков, такие как урок - выступление, урок - отпуск, урок - собеседование. 
Подготовка и проведение таких уроков стимулирует студентов к дальнейшему изучению 
английского языка и расширяет их кругозор. 
Эффективность учебного процесса зависит от способности учителя правильно 

организовать урок и выбрать правильную форму урока. Нетрадиционные формы 
проведения уроков дают возможность развивать творческую независимость студентов, 
научить их работать с различными источниками знаний. Но следует отметить, что не 
рекомендуется применять слишком часто аналогичные формы проведения уроков. Это 
приведет к падению интереса студентов к предмету. 

 В заключение можно сказать, что ключом к успешной речевой деятельности студентов 
является умелое использование современных и нетрадиционных форм уроков 
преподавателями, когда учащиеся присоединяются к культуре стран изучаемого языка, 
расширяют знания о культурном наследии их родной страны, что позволяет им активно 
участвовать в диалоге культур. 
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Рассмотрим взаимодействие семьи с социально - реабилитационным центром в процессе 

разре шения трудной жизне нной ситуации н а ГКУ СО РМ «Социа льно - 
реабилитационный цен тр для несоверше ннолетних «Солнышко» - специализ ированное 
учреждение, созда нное в сист еме социальных служб органов социа льной защиты 
населения Республики Мордовия. Данное учреждение берет н а себя заб оту о социа льной 
реабилитации безнад зорных и беспри зорных детей, а также сем ей имеющих дет ей и 
попа вших в труд ную жизненную ситуацию. Центр предлагает помощь в восстановлении 
социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников, содействует 
возвращению несовершеннолетних в семьи. Ведется своевременная социальная, 
психологическая и иная помощь несовершеннолетним и их семьям, ведется и 
обеспечивается защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Та к, в 
учреждении оказыв аются такие усл уги как: социа льно - бытовые (предоставление жилых 
помещ ений и необходимой мебели; питание; уборка); социально - медици нские (оказание 
первичной доврачебной медико - санитарной помощи; выполнение процедур); социа льно - 
психологические (психологическая пом ощь, подде ржка); социально - педагог ические 
(социа льно - педагогическая корре кция, диагностика и консульт ирование); социально - 
труд овые (прове дение мероприятий по использованию трудовых возможностей;); 
социа льно - правовые (юридические усл уги; защ ита прав и законных интересов; 
оформление и восстановление документов), а та к же усл уги в цел ях повышения 
коммуник ативного потенциала (обучение навыкам самообслуживания). Так, в третьем 
квартале 2019 года было осуществлено услуг: 36019 социально - бытовых, 14455 социально 
- медицинских, 17346 социально - психологических, 2891 социально - педагогических и 
8673 социально правовых, а в общем итоге более 75000 услуг на 61 несовершеннолетних 
получателей [1].  
Одним из ведущих направлений работы ГКУ СО РМ «Социа льно - реабилитационный 

цен тр дл я несовершеннолетних «Солн ышко» является социальный патронаж 
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неблагополучной сем ьи и работа по возвращению несовершеннолетних в семьи. Цен тр 
призван пом очь не тол ько беспризорным и безнадзорным дет ям, асоциальным сем ьям, 
которые постоянно наблюдаются в данном центре, но и тем категориями семей и детей, 
которые еще н е утратили связи с обществом, другими институтами социализации. 
Профилак тическая работа напра влена и н а коррекцию отклонений в поведении и развитии 
детей, находящихся в неблагоп олучных семьях. Центр посредством некоторых программ 
оказывает влияние на возобновление и повышение интереса родителей к их 
несовершеннолетним детям, проводит периодические беседы с психологами, педагогами, 
организовываются мероприятия. Так, педагогом ГКУ СО РМ «СРЦН «Солн ышко» 
Антоновой О. И. разработана воспитательная программа «Скучен день до вечера» по 
вовлечению воспитанников в полезную досуговую деятельность совместно со взрослыми, 
родителями или опекунами. Реабилитационные программы в данном центре широко 
используются для помощи несовершеннолетним вернуться в свою семью, а семье в свою 
очередь заново принять ребенка. К таким официально закрепленным реабилитационным 
программам на базе центра относят: реабилитационная программа «Радость творчества», 
«Слияние детей с родителями через сказку», а реабилитационная программа «Музыка, 
танцы – я могу!» позволяет не только детям открыть свои новые таланта, но и родителям 
увидеть другую сторону своего ребенка, что показывает огромное влияние центра на 
улучшение социальных условий внутри семьи.  
Работа воспит ателей в ГКУ СО РМ «СРЦН «Солнышко» в решении проблем 

воспита нников центра включает следующие направления работы: пом ощь в обучения 
воспитанников в школах в о время нахождения в центре; профила ктика правонарушений 
и асоциального поведения несовершеннолетних; организация досуга 
несоверше ннолетних. Обратимся к мнению воспитателя «Социа льно - реабилитационный 
цен тр дл я несовершеннолетних «Солн ышко»: «Я работаю воспитателем в центре в группе 
старшего школьного возраста. На мой взгляд, психологическая и педагогическая работа 
данных центров прекрасно помогает детям вернуться в семью и коллективы сверстников, 
преодолеть социокультурные борьеры, творческая же работа особенно помогает увидеть 
творческий потенциал каждого ребенка и индивидуальные качества [1]. 
В свою очередь социокул ьтурная реабилитация семей в центре – эт о постоянное 

созд ание условий дл я развития культурного, творческого, умственного, физического 
потенциала воспитанников. Буд учи одним и з звеньев государс твенной системы 
профилактики безнадзорности и беспризорности несоверше ннолетних, социальной 
реабилитации детей, нуждающихся в защ ите и поддержке государства, центры социальной 
реабилитации несовершеннолетних выполняют широкие социальные функции в 
отношении разрешения трудных жизненных ситуаций в семье [2, с. 67].  
Особым ресурсом в социальной работе реабилитационного центра являются 

специальные знания и умения социальных работников. «К социальной работе часто 
ошибочно относят услуги вспомогательного, благотворительного, социально - бытового 
характера не требующие высокой квалификации и соответствующей подготовки. Однако 
ни одна профессия социальной направленности не направлена на столь разнообразный 
спектр профессиональных услуг как социальная работа. Лицу, определенному как клиент 
социальной службы в зависимости от нуждаемости оказывается социально - 
психологическая, материальная, социально - бытовая, социально - медицинская, 
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консультативная и иные виды помощи. Социальный работник является в некотором 
смысле универсалом, но его универсализм имеет достаточно четкие предметные границы, 
задаваемые содержанием жизненных проблем клиента и возможными путями их решения. 
Социальная работа безотлагательна, то есть она не приемлет отложения решения проблемы 
клиента на завтра» [3, с. 6 - 7]. 
Таким образом, социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних - 

учреждение социального обслуживания, принимающее участие в выявлении и устранении 
причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, также разрешающее и предотвращающее проблемы в семье. Центр 
оказывает социальную, психологическую и иную помощь не только несовершеннолетним, 
но и их родителям или законным представителям, то есть такие центры имеются прямую 
связь с социальным институтом семьи - осуществляется помощь в ликвидации трудной 
жизненной ситуации. Доминирующим является восстановление семейных и социальных 
связей ребенка, его оптимальное жизнеустройство, восстановлении социального статуса 
несовершеннолетних в коллективах. 
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Дистанционное обучение сейчас набирает большую популярность среди учащихся, но 
что же это такое? Какие плюсы и минусы есть в этом обучении? Стоит начать с того, что же 
такое дистанционное обучение. 

 Это, когда ученик учится онлайн и ему не надо ходить в какое - либо учебное заведение. 
Все материалы и домашние задания выполняются дома и отправляются по компьютеру. 
Сейчас почти каждый ребенок мечтает учится дистанционно и не ходить в школу, но это не 
так просто, как кажется им на первый взгляд. Но это обучение ничем не уступает очному 
обучению, то есть, когда ученик ходит в школу.  
В этих онлайн школах проводятся: чат - занятия, веб - занятия, телеконференции, 

телеприсутствия, где учителя объясняют материалы.  
Чтобы учиться «онлайн» ребенок должен быть очень ответственным, сам разбирать 

материал и выполнять домашнее задание. Далеко не каждый будет все это делать, а 
родители не всегда станут помогать. Без особых причин ребенку не стоит начинать учится 
«онлайн». Например, если у него нет сильной занятости или проблем со здоровьем. Также, 
стоит понимать, что когда ваш ребенок начинает дистанционную учебу, то он начинает 
меньше общаться с обществом. Тем самым, ему сложнее завести друзей, если он скромный, 
а так как человек – это существо социальное, ему просто необходимо появляться в 
обществе часто и коммуницировать с людьми. Постоянный доступ к интернету, еще одни 
минус этого обучения. Учащиеся могут не только отвлекаться на социальные сети, но и 
смотреть ответы. Когда ребенок списывает все готовое, то он очень плохо усваивает 
материал и особо в него не вникает. В социальных сетях ученик может проводить намного 
больше времени, чем за учебой, из - за чего он может показать плохой результат на 
контрольной или экзамене.  
Среди всех этих минусов, можно выделить и немалое количество плюсов. Например: 

получение знаний в удобное для ученика время, студент самостоятельно задает себе темп 
обучения, освоение технологий, развитие самодисциплины и самообразования, экономия 
времени, мгновенный доступ к лекциям, получение образования не зависимо от болезни. 
Теперь разберем все эти плюсы по порядку. 
Получение знаний в удобное для ученика время. Ученик может учиться, как вечером, так 

и утром, днём. Главное сдать все вовремя. Он может пойти на дополнительные занятия 
утром, а потом уже начать свое обучение или наоборот.  
Самостоятельно задает темп обучения. Ученик может сидеть над одним уроком сколько 

ему угодно. Например, он не понял математику и будет сидеть над ней хоть час, а не как в 
школе определенное количество времени (45 минут).  
Освоение технологий. Обучающиеся осваивают компьютер, узнают какие - то новые 

сайты, начинают лучше разбираться во всем.  
Развитие самодисциплины. Дети начинают планировать свое время, что очень полезно, 

тем самым вырабатывают в себе хорошее качество. Они будут всегда выполнять 
задуманные дела. 
Экономия времени. Ученики не тратят времени на то, чтобы добраться до школы и 

обратно. Иногда это занимает очень много времени, если учебное заведение находится 
очень далеко от дома. 
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Мгновенный доступ к лекциям. Все материалы записаны онлайн, поэтому ученик может 
быстро найти нужны для себя материал и повторить его. В школе же не всегда можно 
получить нужный материал сразу же. 
Получение образования не зависимо от болезни. Если ребенок сломал ногу, руку или у 

него другие заболевания, то он все равно может получить образование, это ему никак не 
помешает. 
Теперь рассмотрим некоторые мифы, которые распространены среди дистанционного 

обучения.  
1 Миф – это низкая значимость диплома. По сути, ученик сдает те же экзамены, что и 

дети, которые учились в школе. Поэтому работодателей может смущать это только из - за 
того, что в России онлайн обучение появилось совсем недавно. 

2 Миф – Это низкий уровень обучения. В дистанционном обучение дают ровно столько 
же, сколько и в обычных школах, правда все зависит от ученика, насколько честно он 
выполняет все задания и выполняет ли он их вообще.  
Подведем итог. Дистанционное обучение имеет и минусы, и плюсы. Это новый способ 

обучения, которые набирает все больше и больше популярность. Оно идеально подходит 
для людей с ограниченными возможностями, для людей, которые совмещают работу с 
учебой. Также, это обучение популярно среди блогеров, которые занимаются этим делом 
серьезно. Каждый ребенок может почитать информацию об этом обучении и понять надо 
ли ему это или нет, посовещавшись с родителями они могут принять решение, стоит ли 
учиться онлайн или нет. На данный момент, любой желающий может подобрать для себя 
удобную и понравившуюся онлайн - школу, ведь дистанционное обучение сейчас очень 
распространено. 

© К.А.Макарова,С.А.Козлова,2019 
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Аннотация: Аннотация: Наше общество нуждается в воспитании законопослушных 

граждан, способных непосредственно участвовать в развитии правового государства. В то 
же время уровень правовой культуры школьников и студентов оценивается специалистами 
как низкий. В статье рассматриваются компоненты, определяющие уровень правовой 
культуры, описывается один из возможных методов его оценки и результаты проведенного 
в одной из школ исследования, предлагаются некоторые пути развития правовой культуры 
старшеклассников.  
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В различных телепередачах на федеральных каналах и по радио часто можно услышать 

такие фразы: «низкий уровень правовой культуры молодежи», «происходит снижение 
уровня правовой культуры среди населения». Что же такое «правовая культура»? Как 
измерить ее уровень, который может варьироваться от «низкого» к «высокому»? 
Впервые в Российской юриспруденции изучение понятия «правовая культура» началось 

при советской власти, и понималось оно как особая позиция людей по отношению к 
общественной жизни, которая связана с решением конкретных задач, находит отражение в 
характерных для права структурах и объясняется специфическим языком. (1) 
Современная юридическая наука насчитывает множество определений правовой 

культуры. Дело в том, что единства в определении не наблюдается в силу того, что 
представители правовой науки вкладывают различный смысл в собственное понятие 
«правовая культура», и впоследствии это находит отражение в научной литературе. Чтобы 
не быть голословными, приведем несколько примеров. А.В. Петров и М.К. Горбатова 
рассматривают правовую культуру как процесс и, соответственно, результат формирования 
ценностных элементов в правовой системе общества, развитие которых определяется их 
соответствием сущностной основе права. (2) Данная трактовка сложна для понимания 
людей, которые не имеют отношения к юриспруденции. Более простое определение дает 
Т.В. Геворкян, говоря о том, что правовая культура – это состояние правосознания, 
законности, совершенства законодательства и юридической практики, которое выражает 
развитие права как своего рода юридическое богатство общества, а, значит, и каждого 
человека. (1) 
Таким образом, можно сделать вывод, что правовая культура отображает уровень знания 

права и его соответствие действующему законодательству.  
Однако возникает вопрос: в чем особенность правовой культуры молодежи – старшего 

школьника или студента колледжа? В образовательном процессе на использование 
правовых норм влияют правовые знания, взгляды, убеждения, личностные установки его 
участников. Правовая активность является также неотъемлемой частью правовой культуры 
и проявляется в умениях оценивать свои и чужие действия с точки зрения действующего 
законодательства. Что касается правовой культуры обучающихся, то предпосылкой их 
правового поведения является система отношений к праву, установленному правопорядку в 
обществе, образовательной организации и студенческом коллективе. Поэтому, определяя 
критерии сформированности правовой культуры, следует исходить именно из 
вышеуказанных положений. Отследить уровень правовой культуры указанных категорий 
граждан достаточно проблематично, так как они – становящиеся субъекты воспроизводства 
социально - правового пространства общества в целом. 
Для начала определим, какие характеристики правовой культуры обучающихся 

возможно выявить и, следовательно, оценить, а главное – каким способом. 
Оценивая правовую культуру старшеклассников или студентов колледжа, необходимо 

остановиться на таком ее познавательном компоненте как правовая образованность. Его 
представляют три параметра: широта, объем и глубина знаний. Широта знаний 
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демонстрирует непосредственно знание различных аспектов права, объем представляет 
собой достаточность этих знаний для реализации правовой деятельности, а глубина знаний 
отражает достоверность правовых источников. (3) 
Таким образом, найден ответ на вопрос «что оценивать?» 
Теперь разберемся, как и с помощью чего можно выявить эти качественные и измерить 

количественные характеристики правовой культуры каждого обучающегося. 
Одним из широко распространенных и весьма удобных методов исследования и 

статистики является анкетирование. Для решения поставленных задач вопросы анкеты 
должны быть направлены на выявление необходимых признаков правовой культуры. 
Поэтому предлагается использовать анкету, содержащую три блока вопросов, которые 
могли бы выявить широту, объем и глубину правовых знаний старшеклассников и 
студентов колледжей. 
Итак, первый блок вопросов диагностирует широту знаний о праве, что 

непосредственно является компонентом правовой культуры. Вопросы, на которые 
предлагается ответить респондентам, могут быть следующими: 

1. Вы имеете представление о том, что такое правовое государство, право, основные 
законы государства? 
(да, нет, затрудняюсь ответить) 
2. Вам известно, что право состоит из ряда его отраслей? 
(да, нет, затрудняюсь ответить) 
3. Знакомы ли вам основные положения Конституции РФ? 
(да, нет, затрудняюсь ответить) 
4. Расположите нормативно - правовые акты по их юридической силе.  
А) ФКЗ Б) законы субъектов В) Указы Президента 
5. К какой группе прав относится «право на жизнь»? 
А) социальных Б) личных В) политических 
Ответы на данные вопросов позволят получить первичное представление о правовых 

знаниях обучающихся. 
Следующий блок вопросов отражает объем полученных в процессе жизнедеятельности и 

обучения правовых знаний, которые отражают поведение ученика и в повседневной 
жизни: 

1. Приходилось ли вам успешно отстаивать свои права? 
(да, нет, затрудняюсь ответить) 
2. Сталкивались ли вы когда - либо с ощущением, что имеете недостаточно правовых 

знаний? 
(да, нет, затрудняюсь ответить)  
3. Считаете ли вы, что все правовые нормы недопустимо нарушать? 
(да, нет, затрудняюсь ответить)  
4. Совершаете ли вы какие - либо правонарушения в процессе повседневной жизни? 
(да, нет, иногда)  
5. Нужно ли обладать достаточным уровнем правовых знаний человеку, который не 

является специалистом юридической профессии? 
(да, нет, затрудняюсь ответить)  
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Анализируя ответы на вышеизложенные вопросы, возможно выявить уровень знаний, 
используемых респондентами при реализации деятельности, касающейся права, и 
отношение к нему. 
Третий блок вопросов будет непосредственно отражать источники, из которых 

обучающиеся получают информацию о праве, ведь интерес к праву тоже является 
немаловажной составляющей правовой культуры. 

1. Кто для вас является источником информации, касающейся права?  
А) СМИ Б) правоохранительные органы В) преподаватели  
Г) иной источник (укажите, какой именно) 
2. Должен ли присутствовать предмет «Право» в программе учебных заведений? 
(да, нет, затрудняюсь ответить) 
3. Часто ли вы читаете популярную литературу о праве, законности, правопорядке? 
(да, нет, затрудняюсь ответить) 
4. Считаете ли вы, что необходимо развивать уровень правовых знаний самостоятельно? 
(да, нет, затрудняюсь ответить) 
5. Какова, на ваш взгляд, основная задача изучения права в учебном заведении?  
А) профилактика правонарушений 
Б) обучение использованию правовых знаний в повседневной жизни  
В) формирование профессиональных знаний 
Составленная анкета была предложена учащимся 9 класса одной из школ Тульской 

области. В опросе участвовал 21 респондент. 
Анализируя результаты анкетирования, мы обнаружили, что большая часть учащихся 

(15 из 21), отвечая на первый вопрос первого блока, были уверены, что имеют 
представление о правовом государстве, праве, основных законах государства; еще 5 
респондентов дали на этот вопрос отрицательный ответ, и всего один девятиклассник 
выбрал вариант «затрудняюсь ответить». Как оказалось, 16 респондентов знают, что право 
состоит из ряда отраслей, 2 респондента этого не знают, 3 выбрали вариант «затрудняюсь 
ответить». С основными положениями главного государственного закона – Конституции 
РФ – знакомы всего 10 респондентов, 5 респондентов с Конституцией страны не знакомы, 6 
не смогли выбрать конкретный ответ. Всего 1 учащийся смог правильно расположить 
указанные нормативно - правовые акты по их юридической силе; 14 ответили на этот 
вопрос неверно, а 5 вообще не дали никакого ответа. В то же время 14 респондентов знают, 
к какой группе прав относится «право на жизнь»; 5 респондентов дали неверный ответ, 2 
респондента не дали никакого ответа. 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что ученикам не 

хватает правовых знаний, которые выступали бы основной направляющей их правовой 
культуры. Для решения данной проблемы можно предложить различные мероприятия, 
направленные как раз на расширение этих знаний. Например, по отношению к 
старшеклассникам, конференции на тему «Я знаю право», юридические тренинги и 
форумы, внеурочные мероприятия правовой тематики.  
Отвечая на вопросы второго блока анкеты, 13 респондентов указали, что им приходилось 

успешно отстаивать свои права (в ходе личной беседы, выяснилось, что приходилось 
отстаивать в магазине права потребителей); при этом 11 учащихся сталкивались с 
ощущением, что имеют недостаточно правовых знаний, а 6 считают свои знания в области 
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права достаточными. 13 опрошенных школьников уверены, что все правовые нормы 
недопустимо нарушать; в то же время 6 их одноклассников вполне допускают возможность 
нарушения правовых норм. Интересно, что какие - либо правонарушения в процессе 
повседневной жизни совершает 1 респондент, иногда допускают правонарушения 9 
опрошенных, всегда ведут себя правомерно 11 из числа опрошенных. Ответы на пятый 
вопрос второго блока можно считать ожидаемыми: всего 4 респондента считают, что 
человек должен обладать достаточным уровнем правовых знаний, даже если он не является 
специалистом юридической профессии. 13 респондентов не считают, что юридические 
знания нужны всем, 4 респондента предпочти уйти от конкретного ответа. 
Данные, полученные в этом блоке, свидетельствуют о том, что учащиеся способны 

использовать свои правовые знания в процессе жизнедеятельности, однако, как мы 
выяснили ранее, сталкиваются с их недостатком. Корректировать поведение, которое 
нельзя назвать «правовым», помогают какие - либо практико–ориентированные 
мероприятия, помогающие ученикам ориентироваться, как действовать в тех или иных 
ситуациях. Например, достаточно популярный конкурс «Школа безопасности». 
И, проанализировав последний блок ответов на поставленные вопросы, оказалось, что 

главными источником правовой информации для респондентов являются преподаватели (8 
респондентов выбрали этот вариант ответа) и правоохранительные органы (этот вариант 
ответа выбрали 7 респондентов), 4 респондента используют такие источники информации 
как непосредственно законодательная база РФ, для двух респондентов источником 
правовых знаний являются родители. 
Основной задачей изучения права в учебном заведении, по мнению большинства 

опрошенных, является обучение использованию правовых знаний в повседневной жизни 
(этот вариант ответа отметили 10 респондентов) и формирование профессиональных 
знаний (на это указали 9 респондентов). Выбор в качестве основной задачи изучения права 
в учебном заведении формирование профессиональных знаний дает основание 
предположить, что часть опрошенных хотела бы связать свою будущую жизнь с 
правоохранительной деятельностью. 
На основании полученных результатов можно сделать неутешительный вывод 

относительно уровня правовой культуры опрошенных – он довольно низкий. В целом 
поведение обучающихся на данном уровне характеризуется как правомерное в силу своей 
приспособленности. Анализ заполненных анкет позволяет судить о том, что обучающиеся 
не имеют отрицательной установки по отношению к закону и признают ценность прав и 
свобод человека и гражданина. 
Выявленный общий уровень правовой культуры старшеклассников может стать 

отправной точкой для разработки программы ее формирования. В обществе всегда 
существует потребность в правовом воспитании подрастающих поколений, 
законопослушных граждан, способных непосредственно участвовать развитии правового 
государства. 
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Сегодня Интернет стал играть важную роль в усовершенствовании образовательного 

процесса. Перед ребенком раскрываются множество путей к получению всевозможных 
ресурсов, и не только образовательных. Такой поток информации, который исходит из 
всемирной Сети, оказывает негативное воздействие на сознание ребенка, вызывает 
зависимость от Интернета. Основной группой риска для развития Интернет - аддикции 
являются подростки. Интернет способен удовлетворить потребности ребенка в общении, 
это та среда, где он чувствует себя взрослым, подросток начинает получать большее 
удовольствие от компьютера, нежели от внешнего мира – там он сильнее, успешнее, 
интереснее. Эти тенденции являются причиной увлеченности подростков Интернетом и, 
как следствие, проявления у них склонности к Интернет - зависимости [2, с.82] 
В связи с актуальностью проблемы, мы провели экспериментальное исследование, 

направленное на выявление уровня Интернет - зависимого поведения подростков. В 
исследовании участвовали 50 подростков, которые были продиагностированы при помощи 
шкалы Интернет - зависимости Чена. Результаты исследования представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Показатель Интернет - зависимости у подростков 

Показатель Среднее значение Уровень Интернет - 
зависимости 

Шкала компульсивных 
симптомов 17,26  Высокий  

Шкала симптомов отмены 18,04 Высокий  
Шкала толерантности 18,34 Высокий  

Шкала внутриличностных 
проблем и проблем со 

здоровьем 
11,42 Высокий  

Шкала управления временем 17,58 Высокий  
 
Анализ результатов исследования по шкале «Компульсивные симптомы» показывает, 

что большинство подростков имеют чёткую зависимость от Интернета, а способность 
преодолеть Интернет - зависимость самостоятельно критически мала. Анализ результатов 
исследования по шкале «Симптом отмены» показывает, что у подростка появляется 
чувство дискомфорта, раздражительности из - за того что, приходится прекратить 
пользоваться Интернетом на определенный период времени и с этим подросток трудно 
справляется. Анализ результатов исследования по шкале «Толерантность» показывает, что 
подростку необходимо провести в Интернете большое количества времени, чтобы достичь 
удовлетворения. Эти сведения могут доказывать, что большинство современных 
подростков склонны к Интернет - зависимому поведению. Анализ результатов 
исследования по шкале «Внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем» 
показывает, что у подростков при частом пользовании Интернетом могут возникать 
проблемы, как с физической, так и психологической стороны. Анализ результатов 
исследования по шкале «Управление временем» показывает, что подростки не способность 
контролировать свое время провождения в Интернете, что может привести к различным 
осложнениям: недосыпание, нарушение питания, чувство усталости днем и т.д. 
Таким образом, результаты эмпирического исследования показывают, что современные 

подростки подвержены Интернет - зависимому поведению, что подтверждает 
необходимость организации профилактической работы.  
Профилактика Интернет - аддикции представляет собой применение различных мер, 

специально разработанных для того, чтобы предотвратить возникновение и развитие 
отклонений под влиянием интернета. Проблема интернет - аддикции и ее профилактика на 
сегодняшний день является одной из самых актуальных и требующих своего решения. 
Сложность Интернет - аддикции заключается еще и в том, что она обусловлена 
личностными особенностями, семейными и социальными факторами. В связи с 
актуальностью проблемы Интернет - аддикции мы разработали программу по 
профилактике Интернет - аддикции у подростков. Разработанная программа состоит из 20 
занятий продолжительностью 1 - 2 часа. При составлении программы по профилактики 
Интернет - аддикции у подростков, мы опирались на следующие принципы: принцип 
единства возрастного и индивидуального развития, принцип единства диагностики и 
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коррекции, деятельностный принцип, принцип подхода в коррекционной работе к каждому 
ребенку как к уникальному и талантливому ребенку. Каждое занятие организационно было 
построено из трех важных и необходимых элементов: ритуал начала занятия, основная 
часть, рефлексия.  
В таблице 2 приведены результаты исследования Интернет - аддикции у подростков 

после реализации разработанной нами программы.  
 

Таблица 2 
Показатель интернет - зависимости подростков 

по шкале Чена (среднее значение) после реализации 

Показатель 

Экспериментальная группа Значимость 
различий  

(t - критерий 
Стьюдента) 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Шкала компульсивных 
симптомов 17,26  10,0 0,05 

Шкала симптомов 
отмены 18,04 12,0 0,05 

Шкала толерантности 18,34 12,6 0,05 
Шкала 

внутриличностных 
проблем и проблем со 

здоровьем 

11,42 8,6 0,05 

Шкала управления 
временем 17,58 12,8 0,05 

 
Опираясь на результаты исследования, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Анализ результатов исследования по шкале «Компульсивные симптомы» показывает, 

что у большинства подростков увеличилась способность преодолеть Интернет - 
зависимость самостоятельно. Результаты на констатирующем этапе эксперимента 
показывали, что при любом удобном случае или же свободном времени, подросток 
стремится выйти в Интернет, включить личную страничку в какой - либо социальной сети, 
проверить электронную почту. На контрольном тапе эксперимента непреодолимое желание 
выйти в Интернет стало меньше.  

2. Анализ результатов исследования по шкале «Симптом отмены» показывает, что у 
подростков стали меньше проявляться чувство дискомфорта, раздражительности из - за 
того что, приходится прекратить пользоваться Интернетом на определенный период 
времени.  

3. Анализ результатов исследования по шкале «Толерантность» показывает, что 
подросткам необходимо проводить в Интернете меньше времени, чтобы достичь 
удовлетворения.  

4. Анализ результатов исследования по шкале «Внутриличностные проблемы и 
проблемы со здоровьем» показывает, что у подростков снизилась вероятность проблем как 
с физической, так и психологической стороны из - за частого пользования Интернетом. 
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5. Анализ результатов исследования по шкале «Управление временем» показывает, что 
подростки стали в большей степени контролировать свое время провождения в Интернете. 

Таким образом, результаты исследования показали, что современные подростки 
подвержены Интернет - аддикции. В этой связи важна своевременная квалифицированная 
работа по профилактике Интернет - аддикции.  
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МЕДИАЦЕНТР - КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
 СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 
Аннотация 
Современное информационное общество сегодня делает заказ на личность, обладающую 

интеллектуальными, социальными, коммуникативными, информационными 
компетенциями, способную к высокой социализации. Это требует воспитание и развитие у 
студентов, таких качеств как творческая инициатива, умения грамотно излагать свои 
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мысли, вести диалог, работать в команде. Эти качества можно развить с помощью одной из 
форм студенческого самоуправления, как создание в колледже медиацентра. Целью работы 
центра является самореализация студентов в профессиональной и творческой сфере. 
Реализация информационной деятельности студенческого медиацентра обеспечивает 
организацию и функционирование информационного пространства в колледже, освещение 
наиболее значимых мероприятий в жизни студенческого сообщества.  
Ключевые слова 
Медиацентр, медиасфера, медиапродукт, медиаграмотность, медиаконтент 
Студенчество – это период времени профессионального и личностного развития 

человека. Студенты, получая навыки в колледже, должны быть готовы не только к работе в 
узкопрофессиональном понимании, но и быть успешными в различных видах 
деятельности, обладать мировоззренческим потенциалом, быть готовым к 
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. Сформировавшись как 
социально активная личность, студенты колледжа будут конкурентоспособными на рынке 
труда. Становление личности не возможно без включения в различные виды общественной 
деятельности. Одним из главных институтов социализации студенческой молодежи 
является развитие студенческого самоуправления.  
В современном мире среди молодежи актуальным является увлечение медиасферой. 

Достаточно много студентов заинтересованы в создании медиапродуктов. Большинство их 
них интересуются не только как создать информационный продукт, но и сделать его более 
интересным, креативным. Существующие на данный момент времени информационные 
площадки колледжа разрознены и не имеют своей целевой студенческой и педагогической 
аудитории. Поэтому часть информации о событиях и мероприятиях не освещена, а другая 
часть сильно прорекломированна. В связи с этим в колледже создан Медиацентр - как одна 
из форм развития студенческого самоуправления. Студенческий медиацентр направлен на 
повышение медиаграмотности и медиаобразования студентов, а также создание 
медиаконтента колледжа силами самих студентов. Медиацентр работает по трем 
направлениям: 

 телевидение - ТВ студия «Студенческая LIFE»,  
 текстовая и фотожурналистика – газета «Студенческая LIFE»,  
 радио - студия «Студенческая LIFE». 
Медиацентр колледжа - это команда инициативных, творческих студентов, которые 

всегда хотят быть в центре событий, а также держать в курсе всех участников 
образовательного процесса в колледже. Корреспонденты и ведущие медиацентра центра 
учатся грамотно вести диалог с людьми, взаимодействовать с ними, а также держаться 
перед телекамерой, брать и давать интервью. 
Студенческий медиацентр развивается как форма самоуправления, позволяющая 

студентам выступать с инициативами и реализовывать их благодаря поддержке 
студенческого коллектива и помощи преподавателей – кураторов. Достижение высокого 
уровня медиа и информационной культуры современного студента позволяет развивать 
профессиональные, личностные компетенции, деловые и кросс - культурные 
коммуникации, сокращать разницу между информационно бедными и информационно 
богатыми людьми, сообществами, странами, ответственно, безопасно и цивилизованно 
вести плодотворный диалог в медианасышенной информационной среде.  
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема подготовки детей к школьному обучению, 

раскрыты компоненты готовности детей к обучению в школе. 
Ключевые слова 
Готовность к школьному обучению, физическая мотивационная, умственная , 

интеллектуальная, эмоционально - волевая готовность, готовность к общению. 
 Одной из наиболее актуальных проблем в современном начальном образовании 

является проблема подготовки детей к школе. В практике обучения первоклассники 
испытывают заметные трудности, связанные с адаптацией к условиям систематического 
обучения, усвоением учебного материала, поддержанием необходимого уровня 
дисциплины и т.д.  
Л.М. Безруких считает, что готовность ребенка к интеллектуальному обучению в школе 

– это уровень морфологического, функционального и психического развития ребенка, при 
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котором требования систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к 
нарушению здоровья ребенка. 
Л.А. Венгер трактует понятие готовность к школе как определенный уровень: 

социальных умений, включающих умения общаться со сверстниками и взрослыми, 
оценивать ситуацию и регулировать свое поведение, развитие тех функций, без которых 
обучение невозможно или затруднено. 

 Ребёнок, переступающий порог школы, должен соответствовать определённому 
физическому, умственному, эмоциональному и социальному развитию. В этом залог его 
будущей школьной успеваемости. 

 Среди компонентов готовности к школьному обучению можно выделить физическую 
мотивационную, умственную , интеллектуальную, эмоционально - волевую готовность, 
готовность к общению. 

 Физическая подготовленность – это результат физической подготовки, достигнутый при 
выполнении двигательных действий, необходимых для освоения или выполнения 
человеком определенной деятельности.  

 Мотивационная готовность предполагает отношение к учебной деятельности как к 
общественно значимому делу и стремление к приобретению знаний. Предпосылка 
возникновения этих мотивов - общее желание детей поступить в школу и развитие 
любознательности. Чтобы ребенок успешно учился он, прежде всего, должен стремиться к 
новой школьной жизни, к «серьезным» занятиям, «ответственным» поручениям. 

 Положительная направленность ребенка на школу - важнейшая предпосылка 
благополучного вхождения его в школьно - учебную действительность, т.е. принятие им 
соответствующих школьных требований и полноценного включения в учебный процесс. 

 Умственная готовность – это достижение достаточно высокого уровня развития 
познавательных процессов (дифференцированное восприятие, произвольное внимание, 
осмысленное запоминание, наглядно - образное мышление, первые шаги к овладению 
логическим мышлением). 

 Интеллектуальная готовность к школе предполагает также формирование у ребенка 
определенных умений. К ним первым делом относится умение выделить учебную, задачу и 
превратить ее в самостоятельную цель деятельности.  

 Волевая готовность – это умение ребёнка действовать в соответствии с образцом и 
осуществлять контроль путём сопоставления с ним как с эталоном. Эмоционально - 
волевую готовность считают сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать 
решение, намечать план действий, принимать усилия к его реализации, преодолевать 
препятствия, у него формируется произвольность психологических процессов 

 Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение эффективности 
обучения во многом определяются тем, насколько верно учитывается уровень 
подготовленности детей к школьному обучению. Поэтому готовность к обучению в школе 
необходимо рассматривать как комплексную характеристику ребенка, в которой 
раскрываются уровни развития психологических качеств, являющихся наиболее важными 
предпосылками для нормального включения в новую социальную среду и для 
формирования учебной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития речи младших школьников через две 

взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие. 
Ключевые слова 
Речевое развитие , языковое образование, связная речь. 
Развитие речи - большая и сложная область педагогики. Овладение языком, речью – 

необходимое условие формирования социально активной личности. 
 Проблема развития речи находит отражение в трудах многих педагогов и психологов: Е. 

И. Тихеевой, Н. Политова, Т.А. Ладыженской, А.Н. Воскресенской, Л.С. Выготского, Н.И. 
Жинкина, М.Р. Львова и других. Немаловажное значение придавали проблеме 
формирования правильной речи мыслители - гуманисты, просветители, педагоги XVIII - 
XIX в.в. (Ж.Ж. Руссо, М.В. Ломоносов, В.Г. Белинский, К.Д. Ушинский). В их работах 
рассматривались вопросы о роли упражнений в формировании правильной речи детей. 

 Вопрос о развитии речи младших классов в современной методической литературе 
разрешается в разных аспектах о знании языка, словарном запасе и культуре речи. В 
статьях В. Кустаревой, В. Кирюшина, А. Матвеевой - даются методические указания по 
работе над обогащением словаря учащихся 

 В овладении речью, считает Л.С. Выготский, ребенок идет от части к целому: от слова к 
соединению двух или трех слов, далее - к простой фразе, еще позже - к сложным 
предложениям. Конечным этапом является связная речь, состоящая из ряда развернутых 
предложений. 

 Огромную роль в развитии речи учащихся играет овладение письмом, грамматикой и 
орфографией. Опираясь на исследования многих психологов, А.Ф.Обухова пишет: 
«Прежде всего, повышаются требования к звуковому анализу слова: слуховой образ 
превращается в зрительно - двигательный. Ребенку необходимо научиться различать 
произношение и написание». 

 В начальном курсе русского языка всё более чётко выступают две взаимосвязанные 
подсистемы: языковое образование и речевое развитие. При этом знания по языку и 
речеведению составляют для учащихся фундамент, на котором происходит овладение 
речевыми умениями. 

 Работа по развитию речи требует от учителя применения разнообразных приёмов и 
средств. Для решения этой задачи мы изучаем новинки методической литературы, издания 
по педагогике и психологии, знакомимся с опытом учителей - новаторов. 
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 Разрабатывая уроки, особое внимание уделяем развитию познавательных способностей 
и речи учащихся, подбираем задания, расширяющие их кругозор, учим детей пользоваться 
справочной и научной литературой, самостоятельно добывать знания, сравнивать, делать 
выводы. Обращаем внимание на постановку вопросов и задач проблемного характера, 
используем игровые формы упражнений, рисунки, с помощью которых ученики вводятся в 
определённую речевую ситуацию.  

 Разнообразие видов работы, яркость, эмоциональность позволяет увлечь младших 
школьников, заинтересовать в процессе получения новых знаний. Работа со 
словосочетаниями и предложениями подготавливает школьников к развитию навыков 
связной речи. В практике начального обучения приняты следующие виды текстовых 
упражнений, группирующихся по трём направлениям или методам: «по образцу», 
конструктивные и коммуникативно - творческие.  

 Развитие речи – процесс сложный, творческий. Это последовательная, постоянная 
учебная работа, которую можно планировать и на каждый урок, и в перспективе. 

 В развитии речи нужна долгая кропотливая работа учеников и учителей. 
Систематическая работа обязательно приведёт к успеху. Считаем, что развитие речи, 
творческого мышления, культуры общения на уроках играет решающую роль в 
достижении развивающего аспекта обучения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования духовно - нравственных 

ценностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность. 
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Ключевые слова 
Духовно - нравственные ценности, нравственное развитие, нравственный опыт. 
 Трудно назвать такой период в истории нашей страны, когда бы вопросы духовно - 

нравственного воспитания подрастающего поколения не были бы значимы и актуальны. 
Сегодня эти вопросы стали наиболее важными.  

 Формирование духовно - нравственных ценностей является первостепенной задачей 
государственной образовательной политики в условиях введения ФГОС НОО. 

 Участившиеся случаи ничем не оправданной жестокости среди детей и подростков 
убеждают в необходимости формирования доброго, отзывчивого, милосердного человека. 
Резко возросла значимость уроков нравственности, получаемых будущими гражданами в 
современной школе, особенно в начальных классах, когда эффект воспитательного 
воздействия на личность чрезвычайно весом. 

 В процессе реализации образовательными учреждениями новых образовательных 
стандартов педагогам необходимо решить множество важных образовательных и 
воспитательных задач.  

 Под духовно - нравственным воспитанием понимается прежде всего процесс 
формирования: 

 - нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 
патриотизма), 

 - нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости), 
 - нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 
 - нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 
 Формирование нравственных понятий — это очень сложный и длительный процесс. Он 

требует постоянных усилий, систематической и планомерной работы по формированию 
чувств и сознания детей. 
Традиционными источниками нравственности являются: 
Родина, семья, труд, искусство, религия, природа. 
Соответственно этому определяются и выстраиваются базовые духовные ценности: 

Родина - патриотизм, любовь к малой Родине, закон и порядок, 
Семья - любовь и верность, уважение к родителям, здоровье и достаток, забота о старших 

и младших, 
Милосердие, телерантность представление о духовности и.т.д. 
 Нравственное развитие школьников на уроках осуществляется через содержание 

программного и дидактического материала, самой организацией урока, личностью учителя. 
Колоссальные потенциальные возможности для нравственного влияния на школьников 
имеет учебный материал. В нём содержится большое количество морально - этических 
суждений. Самое сильное влияние на нравственное развитие школьников в процессе 
обучения оказывает личность педагога. От чуткости учителя к духовному миру 
воспитанников как раз и зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному 
поведению, нравственным поступкам. 

 Важным источником нравственного опыта школьников является разнообразная 
внеклассная работа. Во внеклассной работе создаются особено благоприятные условия для 
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включения учащихся в систему реальных нравственных отношений взаимопомощи, 
ответственности, принципиальной требовательности .  

 Духовно - нравственное воспитание — один их главных элементов образовательного 
процесса в современной школе. Заботясь о духовности и нравственности, мы способствуем 
тому, чтобы школьник вырос честным, добрым, заботливым, трудолюбивым человеком и 
смог найти своё уникальное место в жизни. 
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В статье исследуется правовые проблемы допуска лиц, имеющих психические 

недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного 
дела к отправлению правосудия в качестве присяжных заседателей. 

 
Ключевые слова: правосудие, присяжный заседатель, психиатрическое 

освидетельствование, психические недостатки, ограничения. 
 
Во всем мире суд присяжных считается более гуманным и демократичным по 

сравнению с традиционной формой судопроизводства. На сегодняшний день суд 
присяжных заседателей является единственной формой участия представителей 
гражданского общества в отправлении правосудия, а также одним из основных средств 
преобразования уголовного правосудия в целом. 
Вместе с тем, не каждый может быть присяжным заседателем или кандидатом в 

присяжные. Так на основании п. 3 ч. 3 ст. 3 Федерального закона «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 
20.08.2004 № 113 - ФЗ (далее – Закон) в качестве присяжных заседателей не допускаются к 
лица, имеющие психические недостатки, препятствующие их полноценному участию в 
рассмотрении судом конкретного дела. 
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По Закону РСФСР от 08.07.1981 «О судоустройстве РСФСР» лица, не способные в силу 
своих психических недостатков, подтвержденных медицинскими документами, успешно 
исполнять обязанности присяжных заседателей подлежали освобождению от исполнения 
обязанностей присяжных заседателей по их просьбе, заявленной до окончания их отбора 
для исполнения обязанностей присяжных заседателей по конкретному делу. 
В случае отсутствия такой просьбы, данные лица могли быть освобождены от участия в 

рассмотрении дела лишь при наличии у председательствующего судьи обоснованных 
сомнений в их объективности. 
В Законе не конкретизируются психические недостатки в связи с чем можно по аналогии 

использовать ст. 41 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» в которой 
говорится о перечне заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи и на 
основании который постановлением Совета судей РФ от 26.12.2002 № 78 утвержден 
Перечень заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи. В то же время 
Законом не предусмотрен механизм получения официальных доказательств того, что лицо 
участвующее в деле, имеет психические недостатки, которые препятствуют его 
полноценному участию в рассмотрении уголовного дела, в связи с чем необходимо решать 
как проверить психическое состояние данного лица. 
В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323 - ФЗ суд может запросить сведения, 
составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного 
представителя, с целью установления стоит ли на учете гражданин, какая медицинская 
помощь ему оказывается, но обойтись только этим применением закона невозможно. 

 Для решения данной проблемы можно было бы направлять лицо на психиатрическое 
освидетельствование, в связи с чем целесообразно было бы дополнить ст. 23 Закона РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 № 3185 
- 1, частью 8 следующего содержания: «Психиатрическое освидетельствование лица может 
быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя, по 
основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 3 ст. 3 Федерального закона «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 
20.08.2004 № 113 - ФЗ», что соответствовала бы 5 Принципу защиты психически больных 
лиц и улучшения психиатрической помощи, утвержденному Генеральной Ассамблеей 
ООН 17.12.1991.  
Таким образом, вопрос допуска лиц, страдающих психическими расстройствами к 

отправлению правосудия в качестве присяжных заседателей и возникающие юридические 
коллизии при применении действующего законодательства являются достаточно 
актуальными, в связи с чем законодателю необходимо разработать порядок прохождения 
психиатрического освидетельствования для решения вопроса о годности гражданина по 
состоянию его психического здоровья к исполнению обязанностей присяжного заседателя 
и внести дополнение в Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации», в том числе указав орган, который должен 
утвердить данный порядок 
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121

УДК37 
Н.И.Мишустина, 

Инструктор по физической культуре, 
Первой квалификационной категории,  

МДОУ «Детский сад № 11 
п. Комсомольский 

 Белгородского района Белгородской области». 
 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ИНСТРУКТОРА  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ - ИНВАЛИДАМИ И ДЕТЬМИ ОВЗ 

 
Аннотация в данной статье рассказывается о новом направлении в работе инструктора 

ФИЗО с детьми ОВЗ и детьми - инвалидами об адаптивной физической культуре и о 
применении ее в нашем детском саду. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, адаптация, 

адаптивная физическая культура. 
 
В нашем детском саду 18 детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. В начале учебного года медицинский работник и инструктор по 
физической культуре составляют список детей с проблемами в здоровье. Имея такие 
списки можно сформировать свою работу.  
Сейчас в школе на уроки физкультуры дети идут без большого желания, поэтому 

необходимо привлечь детей, заинтересовать их для занятий, а они должны быть правильно 
составлены. 
После принятия ФЗ «Об образовании» ввели еще один урок физической культуры, от 

уроков физкультуры теперь освобождений нет. На уроке должны присутствовать все 
ученики. Но, что же делать детям дошкольного возраста? Наши дети еще не умеют читать. 
У нас появились вопросы, как работать с детьми, у которых есть какие – то отклонения в 
здоровье? Поэтому и возник вопрос об адаптивной физкультуре.  
Адаптивная физическая культура (АФК) – это физкультура для людей с отклонениями в 

состоянии здоровья. Главной задачей является максимально возможное развитие 
жизнеспособности инвалида, имеющего отклонения в состоянии здоровья,  

 Адаптивная, то есть, позволяющая приспособиться в существующих условиях, пройти 
адаптацию. Адаптация – привыкание организма к обстоятельствам проживания. 
Адаптивная физическая культура включает такие физические нагрузки, которые полезны 

и допустимы в конкретном случае, которые направлены на восстановление и укрепление 
конкретных групп мышц и организма в целом. Адаптивная физическая культура 
применяется в тех случаях, когда нет возможности использования методов и средств 
обычной физической культуры.  
Адаптивная физическая культура включает в себя широкий комплекс педагогических 

задач. Разнообразие физических упражнений, вариативность методических приемов и 
способов позволяют сформировать у детей знания, умения и навыки, которые не только 
касаются самого предмета знаний – физических упражнений, но и других дисциплин, 
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являющихся неотъемлемой частью единого педагогического процесса (развитие речи, 
математических способностей, ознакомление с окружающим миром и др.).  
В процессе физкультурно - оздоровительной работы мы уделили внимание 

индивидуальным особенностям каждого ребенка. 
 В своей работе мы придерживались следующих принципов:  
Принцип диагностирования: изучали особенности психических и личностных качеств 

детей, медицинские показания и противопоказания, учет основного диагноза. 
Принцип адекватности – для достижения поставленной цели и задач, выбор средств и 

методов коррекционной работы соответствуют правильному развитию ребенка. 
Принцип оптимальности - физические упражнения должны оказывать стимулирующее 

воздействие на организм ребенка, на занятиях не допускать физических и психических 
перегрузок.  
Принцип вариативности – создать условия для выполнения физических упражнений, 

воздействуя на сенсорные ощущения, речь, мелкую моторику, интеллект. 
На занятиях следует освобождать детей от длительного бега, а общеразвивающие 

упражнения проводить из облегченных исходных положений, сокращать количество 
повторений. В основной части надо проводить занятия в медленном темпе, давать 
индивидуальные задания. По необходимости бег заменять ходьбой в разном темпе, игры 
проводить без быстрого передвижения, сложные упражнения чередовать с дыхательными.  
Такие дети освобождаются от всех видов соревнований, от выполнения упражнений на 

максимальный результат, но отдельные упражнения программы для этих детей инструктор 
может заменять другими, наиболее подходящими для их группы здоровья и физической 
подготовленности. На занятиях им предлагаются индивидуальные задания. 
Для этого можно использовать: раскраски, пазлы, дидактические игры. 
Во время развлечений, праздников, досугов эти дети не обделены вниманием, они тоже с 

удовольствием играют со всеми детьми. 
У детей активизировалось внимание, память, мышление, речь, улучшились психические 

процессы. Интегративные занятия обеспечили психо - эмоциональное благополучие детей. 
 Успешная работа по данной проблеме позволяет сделать выводы: 
1.Коррекционное направление адаптивной физической культуры с проблемными детьми 

обеспечивает физическое, познавательное, коммуникативное, речевое развитие детей. 
 2.Обучение детей с нарушениями в развитии по адаптивной физической культуре – это 

эффективный путь к успешной интеграции детей в массовую школу. 
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РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 
Аннотация 
В данной статье мы будем рассматривать важность внедрения игровой деятельности в 

непрерывный образовательный процесс дошкольного образования. 
Игра, являясь основным атрибутом детства, становится главным видом деятельности 

ребенка, которая возникает у него спонтанно. Задачей педагога является создать условия 
для активной, разнообразной, самостоятельной творческой игровой деятельности и с её 
помощью сделать плавный переход детей от игровой деятельности к учебной. 
Ключевые слова 
Игра, детство, особенный подход, игровая методика, дошкольное воспитание детей. 
 
Образовательная программа и дошкольное воспитание детей предполагают 

полноценный и комплексный подход к развитию ребенка. Каждый период развития 
ребенка требует особенного подхода, использование специальных методов, программ и 
систем при работе с детьми. Именно это позволит осуществить качественный 
образовательный процесс с учетом возрастных особенностей детей. 
Детей необходимо учить играть с раннего возраста. 
«Игра - путь к познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить». (А. 

М. Горький) 
Для всестороннего развития детей в период дошкольного детства используются 

различные практические методики, но на наш взгляд, самой эффективной является игровая 
методика и её необходимо использовать не только в непрерывной образовательной 
деятельности, но и включать в непосредственно образовательную деятельность. Так как, 
используя в образовательном процессе сюжетно - ролевых, дидактических, подвижных, 
музыкальных, пальчиковых и других видов игр происходит интеграция всех 
образовательных областей, а именно: 

- познавательное развитие; 
- социально - коммуникативное развитие; 
- художественно - эстетическое развитие; 
- речевое развитие; 
 - физическое развитие. 
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Игровая методика способствует развитию у детей правильной речи, логического 
мышления, любознательности, самостоятельности, творческих и познавательных навыков, 
формирует культурно - гигиенические и физические навыки. 
Функциональные возможности практически любой игры необычайно высоки. Любая 

игра, по сути, является полифункциональной, дает возможность создать и сплотить 
коллектив, а так же дает элемент неопределенности, который активизирует ум, настраивает 
на поиск оптимальных решений. 
Педагоги дошкольного образования должны стремиться к тому, чтобы делать жизнь 

детей яркой, разнообразной и неисчерпаемой в плане новизны и полезности получаемой 
ими информации. Это на сегодняшний день самый действенный путь не только первичной 
профилактики дезадаптивного поведения и формирования пессимистической жизненной 
стратегии детей, но и вообще полноценного их развития как личностей с гармоничным 
сочетанием конкурентоспособности и гражданственности. Игровая деятельность в детском 
саду является неотъемлемым элементом содержания и организации образовательного 
процесса, через неё дети расширяют сферу познания, постигают нормы и правила 
поведения в обществе. 

 Ребёнка нужно постоянно удивлять, радовать, восхищать - только в этом случае 
возможно истинное сотрудничество и сотворчество педагогов, родителей и детей.  
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Аннотация: Стремительно развивающаяся информационная среда с каждым днём 

усиливает влияние на содержание образовательных программ и сам процесс обучения. В 
этих условиях остро встают вопросы повышения эффективности усвоения учащимися 
большого потока знаний, адаптации детского организма к повышающимся стрессовым 
нагрузкам. А в целом, возрастает значимость сохранения психосоматического здоровья 
детей. 
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 Психолого - педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и 
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погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои 
индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования и 
др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание 
благоприятных социально - психологических условий для его успешного обучения, 
социального и психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с 
педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему 
максимально использовать предоставленные возможности для образования или развития, а 
с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне условиям 
школьной жизнедеятельности. 
Психолого - педагогическое сопровождение ребенка может рассматриваться как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 
Целью психолого - педагогического сопровождения ребенка в учебно - воспитательном 

процессе является обеспечение его нормального развития (в соответствии с нормой 
развития в определенном возрасте). 
Задачи психолого - педагогического сопровождения: 
 психологическое сопровождение интеллектуального, личностного и нравственного 

развития воспитанников; 
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально - волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

 организация, при необходимости, развивающих и коррекционных мероприятий со 
всеми субъектами образовательного процесса; 

 психологическое обеспечение дополнительных образовательных программ; 
 развитие психолого - педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 
 Виды (направления) работ по психолого - педагогическому сопровождению: 
 Профилактика. 
 Диагностика (индивидуальная и групповая - скрининг). 
 Консультирование (индивидуальное и групповое). 
 Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
 Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого - педагогической компетентности учащихся, администрации 
образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

 " Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 
учреждений). 
В системе развивающего образования возможным становится различение 

коррекционной и развивающей работы. Если в коррекционной работе специалист системы 
сопровождения имеет определенный эталон психического развития, к которому стремится 
приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные 
нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 
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оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже 
среднестатистического. За коррекционной работой закрепляется смысл "исправления" 
отклонений, а за развивающей - смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. 
При этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной способности, 
но ориентирована на работу.  
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В современном обществе термин «советское образование» зачастую отождествляется с 
эталоном. Подавляющее большинство людей старшего поколения, получивших 
образование в стране советов, негативно относятся к современному образованию, считая 
его весьма поверхностным и оторванным от жизни. Но являлся ли в действительности 
СССР страной, которая задавала высокую планку уровню образования в XX веке. 
В мае 1959 г. для комитета по вопросам науки НАТО был подготовлен доклад: «Научно - 

техническое образование и кадровые резервы в СССР», в котором дали высокую оценку 
уровню советского образования: «На уровне постдипломного образования СССР не 
испытывает нехватки в профессионалах, способных управлять государственными 
проектами. В высшем и школьном образовании всё указывает на то, что количество 
профессионально подготовленных выпускников не только без труда останется на прежнем 
уровне, но может быть увеличено», оборудованию в советских школах: «Западные 
эксперты, как правило, завидуют количеству и качеству оборудования в советских учебных 
заведениях» [1]. Было уделено внимание высокому уровню подготовки советских 
педагогов: «С каждым новым этапом научно - технического прогресса начинается 
соответствующая программа подготовки преподавателей. С 1955 года в Московском 
государственном университете готовят преподавателей программирования» [1]. 
Советская педагогическая наука в 30 - 50 гг. XX в., несмотря на свои ограничения 

(отрицание генетических предрасположенностей; утверждение всесилия влияние среды на 
ребенка, тем самым пренебрегая возрастными и личностными особенностями детей и др.), 
вызывало большой интерес у китайских педагогов. Их привлекала методика овладения 
учащимися основам научных знаний, прогресс в создании учебников, учебных планов, 
программ и пособий. Китайские ученые неоднозначно оценивают рвение СССР выдвинуть 
интеллектуальное развитие учащихся на первое место, считая это опасным 
пренебрежением всестороннего развития личности [2, с. 60]. 
Действительно, у советского образования был ряд достоинств, которые выводили его на 

лидирующее место в мире. Возможность каждого человека получить хорошее образование 
ассоциировалось с социальной справедливостью, к которой стремилась страна советов. 
Образование в СССР было тесно связано с формированием высоконравственных качеств 
личности, в результате каждая последующая образовательная ступень получала 
прилежного ученика, которого ковала предыдущая. Четкая структурированность вертикали 
образования (школа, техникум, вуз, аспирантура, докторантура) способствовала лучшему 
функционированию системы образования в целом. В СССР было развито стимулирование 
учащихся разных уровней (золотая медаль в школе давала возможность сдать один 
обязательный предмет вместо двух, стипендия студентов составляла почти 1 / 3 от средней 
зарплаты в стране). Стоит сказать и об уважении общества к профессии учителя.  
Многие исследователи отмечают, что успеху советского образования в 50 - 60 гг. 

способствовало сочетание концепции «интернационального образования», когда учащимся, 
несмотря на их национальность, старались дать одинаковый уровень знаний, воспитать их 
на равных идеалах, создать «советского» человека, не имеющего национальности и 
концепции «высокой воспитательной ценности родного языка». Приверженцы второй 
считали, что весомую долю в воспитании гражданственности и патриотизма нужно 
отдавать национальным традициям, народному педагогическому опыту, родному языку. Из 
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последней концепции впоследствии выделится самостоятельная наука – этнопедагогика [3, 
с. 49 - 50]. 
Таким образом, к 1960 - м гг. советское образование, обладая рядом достоинств, 

действительно занимало главенствующее место в мире. Это отмечалось рядом зарубежных 
педагогов и специалистами по вопросам науки НАТО. Однако период конца 60 - х и начала 
70 - х гг. стал лишь временем сохранения ранее накопленного образовательного 
потенциала. Последующее десятилетие, по мнению многих ученых, в том числе В.Г. 
Торосяна станет «застоем» образования [4, с. 258]. 
Деградация всеобъемлюще охватила систему среднего профессионального образования. 

Дело в том, что в СССР стремились прийти к всеобщей занятости через всеобщее 
образование. На практике это происходило за счет массового и принудительного 
определения двоечников, троечников и деклассированных элементов в профессиональные 
технические училища (ПТУ). Вместе с тем в СССР на весьма низком уровне находилась 
сфера услуг и выпускники ПТУ не могли найти себе достойную работу, а все лучшие места 
были заняты до них. Тот самый процесс воспитания высоконравственных идеалов у 
воспитанников ПТУ зашел в тупик, культура того времени ассоциировала ПТУшников с 
недалекими хулиганами. 
Вместе с тем, страны Европы постепенно переходили к постиндустриальному обществу. 

Оно предусматривало высокий уровень развития рыночных отношений, которые 
проникали и в СССР. Сопровождалось это активным кризисом в идеологии, который 
способствовал интеллектуальному сращиванию интеллигенции с рабочим классом. 
Человек, получивший высшее образование мог получать за свой труд меньше, а на фоне 
возрастания материальных ценностей в сознании людей, престиж высшего образования и 
профессии педагога достиг своего минимума. 
Процессы глобализации постепенно делали трещины в железном занавесе. Советское 

образование нуждалось в реформировании, в обмене опытом, во взаимодействии советских 
студентов со студентами других стран, последнее было осложнено слабым преподаванием 
иностранных языков в СССР. 
Советский Союз вместо реформирования системы образования в 1970 - х – начала 1980 - 

х гг. демонстрировал всему миру консерватизм образовательных тенденций. В программу 
разных уровней повсеместно вводились труды Л. И. Брежнева, ради чего действительно 
важные темы из программы убирались. 
В 1979 г. СССР ввязывается в продолжительную войну в Афганистане. Представителей 

интеллигенции и образования (А. Сахаров, М. Ростропович и Г. Вишневская, А. 
Солженицын и др.), выступивших против насилия в современном мире, ждала учесть 
«философского парохода» 1922 г. Все они были лишены гражданства СССР и насильно 
выселены. 
В.В. Давыдов и Н.Р. Сидоров видели основную проблему советского образования всего 

периода в противоречии его всеобъемлющего характера и индивидуально 
ориентированным процессом формирования личности [5, с. 92]. 
Таким образом, несмотря на свои явные плюсы, такие как: общедоступность, четко 

выстроенная вертикальная система образования, неделимость процесса обучения и 
воспитания, уважение к профессии педагога, высокое стимулирование обучающихся и др. 
развитие постиндустриального общества, рыночных отношений, господства сферы услуг и 
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т.д. во 2 - й пол. XX в. в европейских странах повлияло на падение престижа советского 
образования в мире, которое несколько десятилетий до этого занимало лидирующие 
позиции. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 
 

Одной из главных задач ФГОС ДО, является развитие интеллектуальных способностей и 
творческого потенциала детей дошкольного возраста, создание условий для развития 
ребёнка, его позитивной социализации, личностного развития на основе сотрудничества с 
взрослыми, сверстниками 
Современный педагог ставит своей целью воспитание ребёнка - дошкольника – 

творчески развитого, инициативного, раскрепощенного, с высоким уровнем развития 
познавательных процессов, умеющего самостоятельно искать знания. Этому способствует 
игра – один из основных видов детской деятельности.  

 Использование развивающих игр ведет к ускорению познания окружающего мира, а 
значит и интеллектуального развития, а также к устранению проблем, имеющихся в 
умственном, психическом, речевом развитии. 

 «Развивающие игры – это игры, моделирующие сам творческий процесс и создающие 
свой микроклимат, где появляются возможности для развития творческой стороны 
интеллекта, познавательных процессов» (Борис Павлович Никитин). Почти каждая игра 
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может быть развивающей, если не делать за ребенка то, что он сам может сделать, не 
думать за него, если он сам может додуматься.  

 Богатый занимательный математический материал и доступный в практическом 
применении предлагает Зинаида Алексеевна Михайлова в пособии «Математика от трех до 
семи», «Математика – это интересно». Разработанная ею система работы с дошкольниками 
представлена в игровой форме. Это – игры - путешествия, математические конкурсы, 
развлечения, вечера досуга, организуемые с детьми и включающие логические 
(занимательные) задачи или задачи - смекалки, логические игры («Найди ошибку», «Найди 
сходства, отличия», «Четвертый (третий) лишний», «Лабиринты», «Найди 
недостающую(ие) фигуру»), а также игры с кубиками  
Никитина, блоками Дьенеша, палочками Кюизенера.  
 «Кубики Никитина» - прекрасны материал для развития логического мышления, 

восприятия, внимания. Борис Павлович Никитин разработал систему таких развивающих 
игр, как «Сложи узор», «Куб для всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Точечки». Каждая 
игра Никитина представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью 
кубиков, кирпичиков, квадратов из дерева или пластика, деталей конструктора и т.д. Задачи 
даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоскостного рисунка, рисунка в 
изометрии, чертежа, и таким образом знакомят его с разными способами передачи 
информации. 

 На восприятие цвета, формы, величины используются логические блоки Дьенеша - 
эффективное пособие, разработанное венгерским психологом и математиком Золтаном 
Дьенешем для подготовки мышления детей к усвоению математики. Дидактическое 
пособие «Логические блоки» состоит из 48 объёмных геометрических фигур, 
различающихся по форме, цвету, размеру и толщине. Таким образом, каждая фигура 
характеризуется четырьмя свойствами: цветом, формой, размером и толщиной. 

 Уникальный по своим возможностям и доступный в применении дидактический 
материал «Цветные палочки Кюизенера». Универсальный материал для развития у детей 
логико - математических способностей разработал бельгийский учитель начальной школы 
Джордж Кюизинер.  

 «Палочки Кюизенера» – это набор счетных палочек, которые еще называют «цветными 
палочками», «цветными числами». В наборе содержатся четырехгранные палочки 10 
разных цветов и длиной от 1 до 10 см. Набор способствует развитию творчества, фантазии 
и воображения, познавательной активности, мышления, внимания, пространственного 
ориентирования, восприятия, комбинаторных и конструкторских способностей, мелкой 
моторики. 

 В работе с дошкольниками используется технология ТРИЗ, автором которой является 
Генрих Саулович Альтшуллер. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, 
первоначально адресованная инженерно – техническим работникам, в последние 
десятилетия широко применяется в среде педагогов. Адаптированная к дошкольному 
возрасту ТРИЗ – технология позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом 
«Творчество во всем». Программа  
ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр, в ходе которых дети 

самостоятельно добывают знания, выявляют противоречия в объекте, явлении: 
«Волшебный мешочек» (на ощупь), «Похвалушки» (двое детей хвалят каждый свой 
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предмет), «Вдвоем» (по очереди рассказывают о предмете, придерживаясь схем), «Загадка» 
(составление рассказа – загадки, не называя предмет), «Хорошо - плохо» или «Розовые – 
черные очки», «Чудесные вещи» (придумывание, изобретение чего - то нового, перенося 
свойства одного предмета на другой), «Придумай сказочку» (привычные объекты 
начинают обладать необычными свойствами). 
ТРИЗ дает возможность детям проявлять индивидуальность, учит их нестандартно 

мыслить, снимает чувства скованности, преодолевается застенчивость, постепенно 
развивается фантазия, логика мышления, воображение. 
Еще раз, говоря о значении развивающих игр в интеллектуальном развитии 

дошкольников, хочется подчеркнуть, что «знания, усвоенные без интереса, не окрашенные 
собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это 
мертвый груз. Пассивное восприятие и усвоение не могут быть опорой прочных знаний. 
Играя, гораздо легче выучить, лучше узнать, проявить при этом творчество».  
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РОЛЬ ДИАГНОСТИКИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ С ТНР В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты диагностики логопедического 

обследования речи учащихся начальных классов - как одно из необходимых условий для 
определения структуры и степени речевых нарушений и максимальной их коррекции.  
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи (ТНР), дифференциальная диагностика, 

звукопроизношение, слоговая структура, лексика, грамматика, связная речь. 
 
В связи с переходом на ФГОС возросли требования к учителю - логопеду, работающему 

на школьном логопункте общеобразовательного учреждения. Это касается как проблем 
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дифференциальной диагностики, так и разработки методов и приемов коррекционной 
работы. 
Проблема нарушения устной речи у детей - одна из самых актуальных для начальной 

школы, поскольку является фундаментом для формирования письменной речи и чтения. 
Этой проблеме посвящены многие современные исследования. Несмотря на многообразие 
подходов к исследованию устной речи младших школьников и огромное количество 
авторских методик диагностики различных компонентов речи детей данной категории, 
актуальность обозначенной проблемы очевидна. 
Я считаю актуальной, используемую несколько лет в своей работе, предложенную 

диагностику обследования устной речи обучающихся, которая является результатом 
отражения практической деятельности многих учителей - логопедов. Данная диагностика 
предусматривает проведение углубленного исследования всех компонентов устной речи: 
звукопроизношения, слоговой структуры слова, фонетики, лексики, грамматики и связной 
речи. При проведении этой диагностики можно выделить ту или иную проблемную зону 
речевого развития ребенка и наметить дальнейший образовательный маршрут коррекции 
того или иного нарушения. 
Для обследования звукопроизношения учащемуся предлагаются разнообразные 

картинки со всеми звуками. Для исследования слоговой структуры слова ребенок должен 
назвать слова с разным слоговым составом, повторить за учителем - логопедом. При 
обследовании фонематических процессов изучаются: фонематическое восприятие, 
слуховая дифференциация, фонематический анализ, фонематический синтез, 
фонематическое представление. При обследовании словарного запаса учащихся изучаются: 
предметный словарь, словарь признаков, словарь действий, словарь синонимов и 
омонимов. При обследовании грамматического строя речи предлагаются задания на 
образование единственного и множественного числа имен существительных, согласование 
существительного с числительным, образование притяжательных прилагательных, 
понимание предлогов и образование родительного падежа. При обследовании связной речи 
необходимо составить предложения с опорой на картинку, установить последовательность 
событий, составить рассказ по серии сюжетных картинок, установить смысловую 
целостность рассказа и самостоятельно продолжить рассказ. 
Оценка 0 баллов – отказ от выполнения, невыполнение задания 
1 балл - неточное выполнение, самокоррекция 
2 балла - точное и полное выполнение 
Общее количество баллов в каждом разделе: 0 - 2 - низкий уровень, 3 - 4 балла – ниже 

среднего, 5—6 баллов – средний уровень, 7 - 8 баллов – выше среднего, 9 - 10 баллов – 
высокий уровень. 
За основу методики взяты речевые пробы экспресс - диагностики Фотековой Т.А. 
Для простоты и удобства оформления результатов обследования предложен протокол 

обследования устной речи, речевой профиль, гистограмма. На основании результатов 
индивидуального обследования можно определить средний показатель уровня речевого 
развития обучающегося.  
В последнее время широкое применение получили различные диагностики, целью 

которых является отслеживание уровня развития устной речи обучающихся на различных 
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этапах обучения. Данное обследование можно проводить как полную диагностику всех 
компонентов устной речи младшего школьника.  
Я считаю, что именно эта диагностика является инновационной, так как она доступна в 

применении, дает полную картину обследования и построена с учетом возрастных 
особенностей детей.  
Данная диагностика состоит из электронного пособия включающего в себя задания, 

которые позволяют выявить уровень развития устной речи младших школьников и 
определить его дальнейший индивидуальный коррекционно–развивающий маршрут. 
Результаты диагностики заносятся в речевую карту.  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Аннотация 
Одним из важнейших качеств, которое интенсивно развивается в старшем дошкольном 

возрасте, является саморегуляция. Акцент делается на конструировании как специфическом 
для дошкольника виде деятельности, в котором создаются благоприятные условия для 
развития саморегуляции и ее компонентов.  
Ключевые слова 
Саморегуляция, произвольность поведения, конструирование, старший дошкольный 

возраст, детский сад. 
 
В настоящее время многие психологи работают над проблемой развития личностной 

сферы ребенка, в частности, активно изучаются вопросы развития саморегуляции у 
дошкольников в разных видах деятельности. Это обусловлено тем, что именно в старшем 
дошкольном возрасте закладывается фундамент свойств личности. Целенаправленное 
осуществление руководства по развитию саморегуляции детей поможет детям вырасти 
более самостоятельными, собранными, дисциплинированными.  
Исследования в области дошкольной педагогики и возрастной психологии показывают, 

что именно в старшем дошкольном возрасте у детей зарождается произвольная 
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саморегуляция, дети начинают осознанно выполнять действия. Само слово 
«саморегуляция» означает управление и контроль над своими действиями и поступками. 
Это некое управление личностью своим психоэмоциональным состоянием. Когда человек 
регулирует собственную психическую сферу, мы имеем дело с саморегуляцией [3, с. 5].  
По мнению Моросановой В. И., Конопкина О. А. и Осницкого А. К., саморегуляция – 

процесс выдвижения субъектом целей активности, а так же управление достижением этих 
целей. Процессы саморегуляции рассматриваются этими авторами как внутренняя 
целенаправленная активность человека, которая реализуется за счет системного участия 
самых разных процессов, явлений и уровней психики.  
Основными особенностями саморегуляции являются: осознанность действий, активное 

включение, планирование деятельности и контроль и коррекция. По данным 
нейрофизиологических исследований, истинная саморегуляция формируется только к 9 - 10 
годам. Но уже в дошкольном возрасте появляется первая самооценка, роль которой в 
регуляции поведения постоянно возрастает. Все эти изменения служат предпосылками и 
создают условия для развития основ произвольной саморегуляции.  
Л.В. Куцакова выделяет три формы организации конструктивной деятельности. Одной из 

них является конструирование по образцу. В такой форме детям передают уже готовые 
знания, способы конструирования. Конструирование по модели – форма конструирования, в 
которой дети сами воспроизводят модель из имеющихся у них строительных материалов. И 
последней формой выделяется конструирование по условиям. Здесь детям не дают образец, 
а предлагают лишь условия действий для проявления самостоятельности в выборе замысла 
и необходимых действий для его реализации. В какой - то степени эти виды 
конструирования можно рассматривать как этапы развития конструктивной деятельности 
при организованном обучении. 
Благодаря конструктивной деятельности дети приобретают новые знания, умения, учатся 

внимательно слушать, самостоятельно выполнять ряд определенных заданий. 
Вырабатывается навык самостоятельного выделения этапов создания конструкций, 
планирование изготовления. Значение занятий конструктивной деятельностью в том, что в 
процессе этих занятий у детей воспитываются качества: умение и потребность доводить 
начатое до конца, сосредоточенность, умение быть самостоятельным и т.п.  
Конструктивная деятельность требует выполнение определенных правил: перед занятием 

раскладывать материал в удобном порядке, а по окончании не разрушать, а аккуратно 
разбирать. Для развития конструктивных навыков необходимо развивающая среда для 
конструктивной деятельности ребенка.  
Приёмами обучения могут выступать показ воспитателя способов изготовления 

конструкций, объяснение задачи с определением условий, которые дети выполняют 
самостоятельно, анализ и оценка процесса работы детей и готовой поделки.  
Конструирование как деятельность охватывает широкий круг образовательных, 

развивающих задач: от развития моторики до оформления достаточно сложных 
мыслительных действий и механизмов управления поведением человека. 
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ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
Аннотация. Здоровый образ жизни - это очень актуальная тема, особенно при данном 

ритме жизни, когда мы мало двигаемся и питаемся в основном перекусами. Она касается 
каждого человека на планете, ведь все мы хотим жить долго и не болеть. Цель этой статьи 
разобраться в том, что из себя представляет здоровый образ жизни, как он помогает 
укрепить иммунитет и какие правила необходимо соблюдать, для поддержания здоровья. 
Для исследования использовались статистика и научные публикации многих авторов, по 
чьим методикам соблюдает здоровый образ жизни ни одно поколение. По итогу 
обработанной информации можно сделать вывод, что ЗОЖ – это глобальная проблема 
человечества, примерно 25 % людей во всем мире заботятся о своем питании и здоровье, 
занимаются элементарной зарядкой или пробежкой, остальное большинство не находит на 
себя ни времени, ни сил, многие просто ленятся. А ведь это потом приводит к хроническим 
болезням, различным расстройствам некоторых систем организма, снижению 
жизнедеятельности и работоспособности. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, питание, движение, главные составляющие, 

отдых, иммунитет. 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направленный на сохранение 

здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. 
Главными составляющими здорового образа жизни являются: правильное питание, 
умеренная активность, полноценный отдых и сон, отсутствие вредных привычек, 
укрепление иммунитета, хорошее эмоционально - психологическое состояние, личная 
гигиена. 
Начнем с первого, и пожалуй самого главного составляющего здорового образа жизни - 

это правильное питание. Вы, наверное, все слышали данное высказывание: « Ты то, что ты 
ешь!». Это действительно так, наш организм устроен так, что воспринимает только 
природную пищу, то есть не обработанную различными химическими добавками, 
усилителями вкуса и многими другими изобретениями человечества в области пищевой 
промышленности. Ведь все эти, придуманные нами вещества, не участвуют в естественном 
метаболизме человека, а значит, они остаются в нас, не выводятся из организма. Таким 
образом, мы должны исключить из своего питания вредные продукты. Второе, что мы 
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будем делать, это выстроим наш рацион питания, как по времени, так и по соотношению 
белков, жиров и углеводов. Простое правило: с утра к вечеру нужно уменьшать количество 
потребляемых углеводов и увеличивать количество потребляемых белков. То есть в начале 
дня организму нужны углеводы для энергии, в конце дня – белки для регенерирующих 
процессов, которые проходят ночью в организме. Наши завтрак, обед и ужин должны быть 
полноценными, а не в виде перекусов. В противном случае мы рискуем не дополучить 
полезных и нужных нам веществ. Третье, что необходимо нам –это вода, мы должны 
выпивать не менее 1,5 литра в день. Вода необходима для выведения токсинов, более 
лучшему усвоению пиши, также она нормализует поступление питательных веществ в 
клетки. 
Второе главное составляющие здорового образа жизни - это умеренная активность. 

Почему же она должна быть умеренной ? Всё просто, слишком быстрая активность ведет к 
потере многих полезных веществ, затраченных на энергию, у организма происходит 
истощение. А слишком малая активность ведет наоборот к накоплению веществ, которые, к 
сожалению, в последствии откладываются в жировую массу. При одной и другой крайней 
активности у организма будет нарушен обмен веществ, что поведет к ухудшению здоровья 
и даже к серьезным заболеваниям. Для людей у которых сидячая работа показана зарядка, 
пробежка, возможно даже увлечение волейболом, футболом и другими видами спорта, но 
не в профессиональном плане. Для людей с активной работой главным будет их рацион 
питания и отдых, так ка движения у них и так достаточно. 
Кстати, третье главное составляющее здорового образа жизни – это отдых и сон. Отдых – 

это перемена деятельности. Считается, что нагрузка на наш организм распределяется по 
двум частям – тело и ум. В зависимости от вида деятельности работает та или иная часть 
организма. Необходимо поэтапно нагружать себя, разделять нагрузку на ум и тело, 
чередовать ее в течение дня. Тогда вы не будете чувствовать усталость. Лучше всего после 
трудового дня хорошенько выспаться. Сон приводит в норму функционирование нервной 
системы человека, все органы отдыхают и восстанавливаются. Постарайтесь спать не менее 
8 часов. Наиболее приемлемым является временной отрезок с 22.00 до 6.00. 
Четвертое главное составляющие здорового образ жизни – это отсутствие вредных 

привычек. Курение, употребление алкоголя и наркотических средств очень пагубно влияет 
на кровеносную, нервную, пищеварительную и выделительную системы, нарушает 
метаболизм, приводит к злокачественным новообразованиям. 
Пятое главное составляющие здорового образ жизни - это укрепление иммунитета. 

Иммунитет – защитные силы организма, которые помогают справиться с разными видами 
инфекции и вирусов, оградить человека от опасных заболеваний. Чтобы сделать его крепче, 
необходимо делать такие процедуры, как: контрастный душ, солнечные ванны, воздушные 
ванны. Контрастный душ - это чередование холодной и горячей воды. На первых порах 
лучше начинать с маленькой разницы температур. Процедура полезна в любом возрасте, 
улучшает состояние кожи и сосудов. Воздушные ванны заключаются в прогулках на 
свежем воздухе, перед сном и работой, или в проветривание помещений. Польза солнечных 
ванн, заключается в том, что ультрафиолет помогает увеличить в организме синтез 
витамина D, участвующего в метаболизме, помогает стать красивее и моложе. Но здесь 
важно знать меру. В противном случае возможны перегрев и солнечные ожоги. 
Шестое главное составляющие здорового образ жизни - это хорошее эмоционально - 

психологическое состояние. Поддерживать его помогает позитивное мышления, когда 
человек знает, как избежать конфликтов и стрессовых ситуаций, а они очень сильно влияют 
на нашу нервную систему. Также человеку не позволительно закрываться и уходить в себя, 
он должен наоборот радоваться жизни, общаться с родными и друзьями. Многие люди, 
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кому трудно самим справиться со своим эмоционально - психологическим состоянием, 
обращаются за помощью к психологу. 
Седьмое главное составляющие здорового образ жизни - это личная гигиена. Она 

заключается в элементарных вещах, которые мы все привыкли делать с детства. Это чистка 
зубов, мытьё посуды со специальными средствами, влажная уборка, прием ванны и 
индивидуальные средства личной гигиены: та же зубная щетка, расческа, маникюрные 
принадлежности. Кажется, как это можно отнести к здоровому образу жизни, а ведь все 
перечисленное помогает нам следить за здоровьем зубов, избежать заражений различными 
инфекциями от другого человека, и в целом благодаря им мы поддерживаем чистоту и 
порядок нашего организма. 
Таким образом, ЗОЖ - это, действительно, образ жизни, ваше питание, движение, 

психологическое состояние - всё в целом. При соблюдении семи главных составляющих 
здорового образа жизни вы будите реже болеть, меньше уставать, а ваше настроение будет 
очень позитивным, ведь жизнь прекрасна, а без здоровья она не возможна. К сожалению, 
молодые люди редко задумываются о своем будущем, чаще всего ЗОЖ начинают 
соблюдать люди более зрелого возраста. Но и среди молодежи постепенно выходят из 
моды вредные привычки, а значит всё еще впереди! 
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Занятия физической культурой и спортом оказывают не только общее профилактическое 
воздействие на общее состояния организма студента, но и способствуют формированию 
его морально – волевых качеств.  
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Проблемные моменты при занятиями со студентами 
 слабое физическое развитие подростков; 
 отсутствие интереса к занятиям физической культурой и спортом; 
 отсутствие физической и психологической выносливости; 
 отсутствие культа здорового образа жизни. 
Волевые качества личности формируются в процессе деятельности. Чаще всего 

выбирается путь, который считается наиболее логичным: если сила воли проявляется в 
преодолении препятствий и трудностей, то и путь ее развития лежит через создание 
ситуаций, требующих такого преодоления [1].  
Развитие воли начинается в младшем возрасте и проходит длинный путь. На каждой 

ступени этого развития воля имеет свои качественные особенности. 
У студентов механизм самостимуляции является определяющим в проявлении ими 

волевой активности. Самостимуляция не только лучше осмысливается, но и более 
дифференцированно используется при преодолении трудностей, она становится главным 
компонентом в психологической структуре волевой активности учащихся. 
Студенты медицинского ВУЗа могут проявлять достаточно высокую настойчивость в 

достижении поставленной ими цели, резко увеличивается способность к терпению, 
например при физической работе на фоне усталости. Однако у девушек резко снижается 
смелость, что создает определенные трудности в в занятиях физической культурой. 
Каждый, кто начинает заниматься физической культурой и спортом, ставит перед собой 

определенную цель: один хочет стать победителем, другой - просто сильнее и выносливее, 
третий стремится с помощью занятий спортом похудеть, четвертый - укрепить волю. Это 
возможно, если упорно тренироваться, не делая себе поблажек и скидок, не бояться при 
этом неудач, учиться преодолевать препятствия. 
Воспитание воли – педагогически управляемый процесс. Акцент в занятиях физической 

культурой и спортом делается на развитие выносливости. Это – главное из всех физических 
качеств человека, наиболее точно определяющее состояние его здоровья. На фоне 
понижающейся функциональной подготовленности современных студентов именно 
развитие выносливости приобретает особую актуальность. 
В процессе занятий физической культурой, необходимо предусмотреть постепенное 

изменение объема нагрузки и включение различных упражнений с учетом возрастных 
особенностей. В учебном процессе необходимо спланировать нагрузку так, чтобы объем 
средств, способствующих повышению общей физической подготовки, развитию быстроты, 
ловкости, координации и общей выносливости, постепенно увеличивался. Большое 
значение в этом плане приобретают подвижные и спортивные игры, круговая тренировка с 
применением упражнений общеразвивающего характера, средства и методы, 
способствующие развитию этих качеств. Дальнейшему повышению достижений помогает 
включение в работу средств, способствующих развитию силовой и мышечной 
выносливости, значительное увеличение объема работы по совершенствованию общей и 
специальной выносливости. 
Занятия спортом способствуют не только укреплению мускулатуры, но и силы воли 

студентов. Они становятся организованнее, сдержаннее, ответственнее, требовательнее к 
себе, учатся рационально распределять свое время. 
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Специфические особенности спортивной деятельности в воспитании силы воли 
студентов состоят в выполнении обязательных нагрузок и преодолении напряжений 
во время спортивных занятий. 
Есть определенные волевые качества, которые необходимы студентам для 

преодоления возникающих в процессе их учебы в вузе, препятствий. Это 
целеустремлённость, настойчивость и упорство, решительность и смелость, 
инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание. 
Занятия физической культурой позволяют студентам научиться ставить 

конкретные перспективные и промежуточные цели, развивают уверенность в себе и 
своих силах, развивают возможность достижения намеченной цели. 
Американский психолог У. Джеймс вывел формулу[4], согласно которой 

самооценка (самоуважение) личности тем выше, чем большего успеха достиг 
человек. Личностная субъективная оценка успеха определяется не только и не 
столько объективными какими - то критериями, сколько соответствием 
достигнутого запланированного, реального результата - заранее намеченной цели. 
Чем выше эта цель, чем значительнее планы человека, тем труднее ему их 
осуществить; а чем ниже его оценка собственной деятельности, тем меньше у него 
оснований быть довольным собой. 
Таким образом, становится ясно, что спорт влияет на формирование важной 

черты личности, в значительной степени, определяющей результативность, 
плодотворность, полезность человеческой деятельности, её вклад в общее дело. 
Студент который, оценивает себя не очень высоко, ему сложно развить и 

проявить такие черты характера, как самолюбие, гордость, самомнение, 
требовательность, критичность, активность, творчество, ответственность в 
отношении к труду.  
У студента с низкой самооценкой скорее проявляется скромность, застенчивость, 

терпимость, пассивность.  
Наоборот, студент, высоко себя оценивающий, может быть склонен к проявлению 

честолюбия, тщеславия, эгоцентризма, малой самокритичности, но большой 
критичности к другим, заносчивости, склонности к лидерству в общении и в 
деятельности, активности, к отсутствию боязни ответственности и других подобных 
черт характера. 
Регулярные занятия спортом позволяют получить максимальный результат.  
Осуществляя принцип гуманизации педагогического процесса, на практике 

необходимо создать ситуации, которые помогают юношам почувствовать 
собственную значимость; акцентировать внимание на истинно мужские качества, 
доступность в выполнении физических упражнений. 
Занятия физической культурой с студентами, имеют существенные особенности.: 
 акцентом на закрепление и совершенствование основных двигательных 

качеств, на подготовку к сдаче контрольных нормативов по физической культуре; 
 использованием нестандартных условий при обучении навыкам и умениям, 

совершенствованием их, включением упражнений, требующих принятия решений в 
сложных и неожиданных ситуациях (различного вида прыжки, коллективные игры); 
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 разнообразием занятий на местности, с различными помехами и дефицитом 
времени, при максимальных физических и психологических нагрузках (марш - 
броски, работа с отягощением, кувырки через препятствия); 

 тренировкой на развитие силовых, скоростно - силовых возможностей и 
разного вида выносливости; 

 тренировкой в выполнении двигательных действий на координацию 
движений после больших физических нагрузок, быстроты перестроения и 
согласования двигательных действий (после продолжительного бега – метание в 
цель). 
Применение комплекса физических упражнений решает следующие задачи: 
 сохранение и укрепление физического здоровья; 
 развитие потребности к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом в соответствии со спецификой уральского региона; 
 формирование необходимых личностных качеств, самооценки, выдержки, 

уверенности, самообладания; 
 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, дальнейшему 

развитию психических процессов и обучение основам психической регуляции, так 
необходимых в специфических региональных условиях; 

 развитие личностного представления о ценности здорового образа жизни, 
престижности высокого уровня здоровья как условие совершенствования 
эмоционально - волевой сферы[2]. 
Общая самооценка студентов на занятиях физической культурой очень часто 

базируется на оценке преимущественно своих спортивных возможностей, 
результатов, способностей и перспектив. Добившись определённых успехов в 
спорте, студенты начинают с уважением относиться к самим себе. Высоко оценив 
себя как спортсмена, они переносят эту оценку на себя как на личность, как на 
членов общества. 
Совершенствуемое в ходе занятий физической культурой, умение быть с людьми, 

взаимодействовать и общаться с ними переносится на другие сферы жизни и 
деятельности. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что данные заболевания 
очень часто встречаются как у взрослых, так и детей и могут сопровождаться 
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Работа мышц и функционирование выделительной системы имеют тесную связь, так как 

усиление выделительной функции почек происходит под влиянием работы мышц. 
Упражнения ЛФК не большой силы, как правило, приводят к небольшому увеличению 

диуреза, а в случае максимальной работы к снижению диуреза. Такую же картину можно 
наблюдать, если физические упражнения имеют не постоянный характер для человека. 
Изменения диуреза зависят от уменьшения почечного кровотока, выброса АДГ 
(антидиуретического гормона) и увеличения проницаемости канальцев, а также почечных 
рефлексов[2]. 
В итоге можно сказать, что ЛФК при патологиях выделительной системы может 

оказывать действие на почечную функцию, влекущая улучшение компенсаторных 
функций почек. 
В современной медицине выявлено огромное количество заболевания связанных с 

почками и мочевыделительной системой, но остановимся на самых распространенных, к 
которым на практике применима лечебная физкультура. Это мочекаменная болезнь, 
гломерулонефрит, пиелонефрит, простатит. 
Перед началом основной части статьи, хотелось бы обратиться к понятию «почка». Что 

такое почка? Почка (лат.Ren) –парный фасолевидный орган, очищающий кровь, 
выполняющий функции мочеобразования, регуляцию химического гомеостаза организма. 
Почки являются одним из важнейших органов в организме человека, так как обеспечивают 
нормализацию давления, вывод шлаков и токсинов, а также контроль элементов крови. 
Гломерулонефрит. Является вторым по распространённости приобретённых 

заболеваний почек у детей. Помимо этого, в ряде возрастных групп служит основной 
причиной развития хронической почечной недостаточности и инвалидизации больных. 
Обратимся к понятию гломерулонефрита – заболевание почек, характеризующееся 



142

поражение клубочков почек (гломерул). Это состояние характеризуется гематурией, 
протеинурией, олигурией, гипертонией, отеками и азотемией[1]. 
Причиной развития данного заболевания является стрептококковая инфекция, которая 

активируется при вирусной инфекции или ослаблении организма. 
ЛФК в период заболевания не рекомондуется, но разрешается после улучшения 

состояния больного, при нормализации мочевыделения и прекращении выделения крови, 
для стабилизации почечного кровотока и предупреждения других осложнений из - за 
пассивного образа жизни. 
При ЛФК назначаются дыхательные и гимнастические упражнения. 
Пример некоторых упражнений: 
1) Ходьба в течение 2 - 3 мин. Дышать через нос. На счет 1 - 2 — вдох, на счет 3 - 6 — 

выдох, на счет 7 - 8 — пауза. Ходить свободно, пружинисто, делать шаг от бедра, а не от 
колена, не горбиться. 

2) Исходное положение (И. п.): ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Слегка 
присесть, обхватив колени руками. Делать круговые движения в коленных суставах и 
пояснице. Дыхание произвольное. Выполнить по 5 - 6 раз в каждую сторону. 

3) Лежа на спине, кисти рук находятся на груди или на животе. Вдох – грудная клетка 
и передняя стенка живота приподнимаются, удлиненный выдох – кисти рук слегка 
нажимают на грудь или живот[4]. 
Мочекаменная болезнь. Болезнь относится к одному из основных заболеваний, 

сформировавшим урологическую дисциплину и известной человеку с самых древних 
времен. В мире заболеваемость мочекаменной болезнью составляет не менее 3 % .  
Мочекаменная болезнь (уролитиаз) –заболевание, проявляющееся формированием 

конкрементов (камней) в органах мочевыделительной системы. 
Мочекаменная болезнь обусловлена метаболическими нарушениями. В результате 

возникают изменения в химической и водно - солевой структуре мочи[1]. 
Проявления заболевания характеризуются болевыми ощущениями в поясной области, 

почечными коликами, болью при мочеиспускании, изменение цвета мочи, тошнота, 
повышенная температура тела. 
ЛФК при мочекаменной болезни способствует нормализации обменных процессов, 

созданию условий для отхождения камней и улучшения мочевыделительной функции. 
Лечебной физкультуры при мочекаменной болезни: 
1) Различные варианты ходьбы (на носках, пятках). 
2) Гимнастические упражнения: 
3) Стоя, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх с одновременным резким отведением 

ноги в сторону - вдох. Возврат в исходное положение - выдох. 
4) Стоя, ноги шире плеч - вдох. Наклон туловища к правому колену - выдох. Возврат в 

исходное положение; то же - к левому колену[3]. 
Пиелонефрит. Является наиболее частым заболеванием почек во всех возрастных 

группах. В среднем 1 % людей на Земле ежегодно заболевают пиелонефритом. 
Пиелонефрит – воспалительный процесс поражения канальцевой системы почек, 

бактериального происхождения, характеризующееся поражением почечной лоханки 
(пиелит). Развитию пиелонефрита способствуют мочекаменная болезнь и нарушения 
проходимости мочевыводящих путей различной природы. 
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Симптомами пиелонефрита могут являться: повышение температуры, тошнота, 
слабость, ноющая боль в боку, частое мочеиспускание, наличие отеков[2]. 
ЛФК при пиелонефрите позволяет уменьшить воспаление в почечной ткани и улучшить 

состояние почечной функции. 
В список занятия должны входить упражнения для мышц брюшного пресса, спины и 

таза, а также дыхательные упражнения и на расслабление. 
Пример упражнений: 
1) Поднять левую руку вверх и одновременно согнуть правую ногу и сделать вдох. 

Вернуться в исходное положение – выдох. Затем то же самое сделать для правой руки и 
плевой ноги. 

2) Руки на поясе. Приподнять голову и плечи, посмотреть на носки – выдох. Возврат в 
исходное положение – вдох. 

3) Левую руку положить на грудь, правую – на живот. Выполнять диафрагмальное 
дыхание. При вдохе обе руки поднимаются вверх, следуя за движением грудной клетки и 
передней стенки живота, при выдохе – опускаются вниз[4]. 
Простатит. Одно из самых распространенных мужских болезней. Около 8 % всех 

мужчин имеют хронический простатит. 
Простатит – воспалительные поражения предстательной железы. Причинам развития 

простатита могут быть инфекционные (из - за попадания в такни вирусов, бактерий) и 
неинфекционные (вредные привычки, низка двигательная активность) [2]. 
Симптомы простатита: повышение температуры, интоксикация организма, боли в паху и 

в промежности, затрудненное мочеиспускание. 
ЛФК при простатите рекомендуется людям старческого возраста при обострении 

простатита. В комплекс включены упражнения, который массируют предстательную 
железу, кишечник, тем самым увеличивая кровообращение в малом тазу и улучшающие 
общий обмен. 
Примерный комплекс упражнений: 
1. Обычная ходьба или ходьба с высоким подниманием бедра, далее дыхательное 

упражнение: вдох на 2 шага с поднятием рук вверх и выдох на 4 шага опуская руки вниз. 
2. .Исходное положение сидя, откинувшись на спинку, ноги согнуты, руки на животе. 

Диафрагмальное дыхание: на вдохе живот выпячивать, на выдохе втягивать живот и анус. 
Вдох и выдох нужно делать плавно. 8 - 12 раз. 

3. Сесть, облокотившись на спинку стула, ноги согнуты, сделать диафрагмальное 
дыхание, повторив его 6 - 8 раз[5]. 
Нами были рассмотрены основные заболевания почек, наиболее часто встречающихся в 

современной медицине, а также лечебную физкультуру которую уместно применять при 
данных заболеваниях. 
Подводя итог, можно сказать, что ЛФК в нужных количествах вносит весомый вклад, 

приводящий к улучшению работы почек и мочевыводящих путей. Также для 
профилактики данных заболеваний, следует проходить регулярный осмотр у врача, чтобы 
во время предупреждать изменения обмена веществ и образования данных заболеваний. 
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Воля как сознательная организация и саморегуляция деятельности, направленная на 

преодоление внутренних трудностей – это, прежде всего, власть над собой, над своими 
чувствами, действиями. 
Общеизвестно, что у разных людей эта власть обладает разной степенью выраженности. 

Обыденное сознание фиксирует огромный спектр индивидуальных особенностей воли, 
различающихся по интенсивности своих проявлений, характеризуемых на одном полюсе 
как сила, а на другом как слабость воли. Человек, обладающий сильной волей, умеет 
преодолевать любые трудности, встречающиеся на пути к достижению поставленной цели, 
при этом обнаруживает такие волевые качества, как решительность, мужество, смелость, 
выносливость и т. д. Слабовольные люди пасуют перед трудностями, не проявляют 
решительности, настойчивости, не умеют сдерживать себя, подавлять сиюминутные 
побуждения во имя более высоких, нравственно оправданных мотивов поведения и 
деятельности. 
Следует отметить, что хотя ученые и выделяют отдельно группы моральных или 

нравственных (порядочность, честность, доброжелательность и др.) и волевых 
(организованность, смелость, решительность и пр.) качеств, однако такие качества как 
дисциплинированность, ответственность, целеустремленность и настойчивость относят к 
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категории морально - волевых. При этом отмечается, что все они взаимосвязаны (Д.В. 
Горев, К.А. Климова, И.И. Щербинина, М.Я. Виленский и др.) [1]. 
Поскольку данные качества относятся к сложным психическим образованиям, их 

воспитание должно начинаться с детства, а особое внимание этому следует уделять 
в общеобразовательной школе. Физическая культура обладает огромным 
потенциалом не только в физическом, но и в нравственном развитии личности (М.Я. 
Виленский, Ю.Ф. Кулюткин, С.Д. Неверкович, Н.Х. Хакунов и др.). Особая роль в 
воспитании морально - волевых качеств школьников принадлежит учителю 
физической культуры, поскольку само содержание педагогической работы на 
уроках физической культуры, особенности их организации и проведения позволяют 
эффективно использовать педагогический инструментарий нравственного 
воспитания [2]. 
Нравственное, морально - волевое воспитание подрастающего поколения было и 

остаётся острейшей проблемой любого общества. В настоящее время, когда страна 
находится в сложной морально - нравственной, социально - экономической, 
политической ситуации, когда растёт количество наркоманов, алкоголиков, 
правонарушителей, значительно сложнее стало решать проблемы воспитания 
молодёжи, особенно школьников. Это обязывает специалистов усилить внимание к 
формированию морально - волевых качеств, чувств, убеждений, поведения [3]. 
Воля является психической функцией, которая буквально пронизывает все 

стороны жизни человека. В содержании волевого действия обычно выделяются три 
основных признака: 
1. Воля обеспечивает целенаправленность и упорядоченность человеческой 
деятельности. По определению С.Л. Рубинштейна, «Волевое действие — это 
сознательное, целенаправленное действие, посредством которого человек 
осуществляет поставленную перед ним цель, подчиняя свои импульсы 
сознательному контролю и изменяя окружающую действительность в соответствии 
со своим замыслом»[4]. 
2. Воля как способность человека к саморегуляции делает его относительно 
свободным от внешних обстоятельств, по - настоящему превращает его в активного 
субъекта. 
3. Воля — это сознательное преодоление человеком трудностей на пути к 
поставленной цели. Сталкиваясь с препятствиями, человек либо отказывается от 
действия в выбранном направлении, либо увеличивает усилия, чтобы преодолеть 
возникшие трудности. 
Волевые процессы выполняют три основные функции в формировании 

личностных характеристик человека: 
1. инициирующую, или побудительную, обеспечивающую начало того или 

иного действия в целях преодоления возникающих препятствий; 
2. стабилизирующую, связанную с волевыми усилиями по поддержанию 

активности на должном уровне при возникновении внешних и внутренних помех; 
3. тормозную, которая состоит в том, чтобы сдерживать другие, зачастую 

сильные желания, не согласующиеся с главными целями деятельности. 
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Типичным случаем включения воли в управление деятельностью является 
ситуация, связанная с борьбой трудносовместимых мотивов, каждый из которых 
требует в один и тот же момент времени выполнения различных действий. Тогда 
сознание и мышление человека, включаясь в волевую регуляцию его поведения, 
ищут дополнительные стимулы для того, чтобы сделать одно из влечений более 
сильным, придать ему в сложившейся обстановке больший смысл. Психологически 
это означает активный поиск связей цели и осуществляемой деятельности с 
высшими духовными ценностями человека, сознательное придание им гораздо 
большего значения, чем они имели вначале. 
Воспитание воли – педагогически управляемый процесс. Акцент в занятиях 

физкультурой и спортом неслучайно делается на развитие выносливости. Это – 
главное из всех физических качеств человека, наиболее точно определяющее 
состояние его здоровья. На фоне понижающейся функциональной подготовленности 
современных школьников именно развитие выносливости приобретает особую 
актуальность. 
В процессе физической подготовки студентов необходимо предусмотреть 

постепенное изменение объема нагрузки и включение различных упражнений с 
учетом возрастных особенностей учащихся. В учебном процессе необходимо 
спланировать нагрузку так, чтобы объем средств, способствующих повышению 
общей физической подготовки, развитию быстроты, ловкости, координации и общей 
выносливости, постепенно увеличивался. Большое значение в этом плане 
приобретают подвижные и спортивные игры, круговая тренировка с применением 
упражнений общеразвивающего характера, средства и методы, способствующие 
развитию этих качеств. Дальнейшему повышению достижений помогает включение 
в работу средств, способствующих развитию силовой и мышечной выносливости, 
значительное увеличение объема работы по совершенствованию общей и 
специальной выносливости. 

 Занятия спортом и физической культурой способствуют не только укреплению 
мускулатуры, но и силы воли студентов. Они становятся организованнее, 
сдержаннее, ответственнее, требовательнее к себе, учатся рационально распределять 
свое время. 
Специфика занятий физической культурой и спортом в ВУЗе как вида 

деятельности заключается в возможности самосовершенствования студентов, 
подготовке их к профессиональной деятельности. 
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Авторы статьи раскрывают проблему формирования творческой личности ребенка. 
Ключевые слова. 
 Общеучебные умения, работа в парах, личностно - ориентированные технологии, 

развивающее обучение.  
  
Совершенствуя технологию общеучебных умений школьников наших классов, 

исходным моментом которой является общая установка - все обучаемые способны 
полностью усвоить необходимый учебный материал - учебные задачи решаем через 
конкретные действия и операции, которые выполняют наши ученики: 

 - знание: обучающиеся запоминают и воспроизводят конкретную учебную 
единицу (термин, факт, понятие, принцип, процедуру) – «запомнил, воспроизвел, 
узнал»; 

 - понимание: ученики преобразуют учебный материал из одной формы 
выражения в другую (интерпретируют, объясняют, кратко излагают, прогнозируют 
дальнейшее развитие явлений, событий) – «объяснил, проиллюстрировал, 
интерпретировал»; 

 - применение: ученики демонстрируют применение изученного материала в 
конкретных условиях и в новой ситуации; 

 - анализ: ученики вычленяют части целого, выявляют взаимосвязи между ними, 
осознают принципы построения целого – «вычленил части из целого»; 

 - синтез: ученики проявляют умение комбинировать элементы для получения 
целого, обладающего новизной (пишут творческие сочинения, предлагают план 
эксперимента, решения проблемы) – «образовал новое целое» 

 - оценка: ученики оценивают значение учебного материала для данной 
конкретной цели – «определил ценность и значение объекта изучения».  
Задачу формирования творческой личности ребенка решаем, используя в 

педагогической деятельности личностно – ориентированное коллективное 
взаимообучение. Работа в парах, группах сменного состава по определенным 
правилам, разработанным нами, плодотворно развивает самостоятельные и 
коммуникативные умения. Парную работу проводим в трех видах: 
◘ статическая пара, которая объединяет по желанию двух учеников, меняющихся 

ролями («учитель» - «ученик»); так занимаются два слабых ученика, два сильных, 
сильный и слабый при условии их взаимного расположения; 



148

◘ динамическая пара: четверо обучающихся готовят одно задание, но имеющее 
четыре части; после подготовки своей части задания и самоконтроля школьник 
обсуждает задание трижды (с каждым партнером), причем каждый раз ему 
необходимо менять логику изложения, акценты, темп и т.п., т.е. включать механизм 
адаптации к индивидуальным особенностям товарища; 
◘ вариационная пара, в которой каждый член группы получает свое задание, 

выполняет его, анализирует вместе с учителем, проводит взаимообучение по схеме с 
остальными тремя товарищами, в результате каждый усваивает 4 порции учебного 
содержания. 

 Организацию индивидуальной, подгрупповой, коллективной деятельности 
осуществляю, используя различные варианты. Организованное таким образом 
обучение доступно всем школьникам, оно наиболее полно раскрывает возможности 
и способности каждого ученика, создает более широкие возможности для 
творчества и привлечения индивидуальности каждого ребенка, решает важные 
задачи:  
• совершенствование навыков логического мышления и понимания в результате 

регулярно повторяющихся упражнений; 
• развитие в процессе речи навыков мыследеятельности, включение в работу 

памяти, мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний; 
• активное включение обучающихся в творческую исследовательскую 

деятельность; 
• обеспечение индивидуального темпа продвижения каждого ребенка, 

чувствующего себя свободно, раскованно; 
• повышение ответственности не только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда; 
• создание позитивного микроклимата в классном коллективе; 
• формирование адекватной самооценки личности своих возможностей и 

способностей, достоинств и ограничений;  
• увеличение числа ассоциативных связей (в результате обсуждения одной 

информации с несколькими сменными партнерами, а, следовательно, обеспечение 
более прочного усвоения информации. 
Личностно ориентированные технологии обучения, применяемые нами в 

процессе обучения и воспитания детей, максимально адаптируют учебный процесс к 
возможностям и потребностям каждого школьника. При осуществлении 
развивающего обучения у детей развиваются память, воля, эмоциональная сфера, а 
также коммуникативные умения, самостоятельность, творческое мышление. 
Ориентация на учет индивидуальных особенностей создает более благоприятные 
условия. 
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Аннотация. 
Авторы статьи раскрывают проблему успешности обучения детей. 
Ключевые слова. 
Интеграция, проблемная ситуация, личностно ориентированное обучение.  
  
Повышают интерес обучающихся к предметам уроки, основанные на интеграции - 

процессе приспособления и объединения определенных элементов или частей 
разных видов учебной деятельности в единое целое при условии целевой и 
функциональной их однотипности. Интегрирование различных по своей природе 
видов деятельности при обучении школьников решает такие задачи, как: развитие 
познавательных и речевых способностей детей, их творческих сил; воспитание 
нравственных качеств; развитие эстетических чувств; развитие общей культуры 
школьников, приобщение наших учеников к общечеловеческим ценностям 
художественной культуры.  

 Сегодня мы гармонично сочетаем учебную деятельность, в рамках которой 
формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, 
связанной с развитием индивидуальных задатков детей, их познавательной 
активности, способностью самостоятельно решать нестандартные задачи. 
«Нестесненное слово» ребенка, открытый диалог на уроке, свободная мысль 
являются непременными условиями детского творчества [1, С. 16]. Учитель создает 
проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск 
решения. Таким образом, ребенок ставится в позицию субъекта своего обучения и 
как результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми способами 
действия. Трудность управления проблемным обучением, на наш взгляд, в том, что 
возникновение проблемной ситуации — акт индивидуальный, поэтому от нас 
требуется использование дифференцированного и индивидуального подхода. 
Методические приемы создания проблемных ситуаций: 
 - учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти 

способ его разрешения; 
 - сталкивает противоречия практической деятельности; 
 - излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
 - предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций (например, 

командира, юриста, финансиста, педагога); 



150

 - побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 
сопоставлять факты; 

 - ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, 
логику рассуждения); 

 - определяет проблемные теоретические и практические задания (например: 
исследовательские); 

 - ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными 
исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречи-
выми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем 
решения, на преодоление «психологической инерции» и др.). 
Для реализации проблемной технологии необходимы: отбор самых актуальных, 

сущностных задач; определение особенностей проблемного обучения в различных 
видах учебной работы; построение оптимальной системы проблемного обучения, 
создание учебных и методических пособий и руководств; личностный подход и 
мастерство учителя, способные вызвать активную познавательную деятельность 
ребенка. 
Вариантами проблемного обучения являются поисковые и исследовательские 

методы, при которых учащиеся ведут самостоятельный поиск и исследование 
проблем, творчески применяют и добывают знания. Основные параметры личностно 
ориентированного обучения: 

1) во главу угла ставится самобытность ребенка, его самоценность, 
субъективность процесса учения; 

2) осуществляется не просто учет особенностей субъекта учения, а иная 
методология организации условий обучения, предполагающая не «учет», а 
«включение» его собственно личных функций или востребование его субъективного 
опыта; 

3) создаются условия для активизации личностных функций субъекта учения; 
4) единицей обучения является учебная ситуация, предполагающая соответствие 

педагогической деятельности «природе» учащегося, когда он «может» и «хочет» 
учиться; 

5) стандартом образования является не цель, а средство, определяющее 
направления и границы использования предметного материала как основы 
личностного развития на разных ступенях обучения; 

6) критериями эффективной организации обучения являются параметры 
личностного развития, требующие адекватной системы их диагностики. 
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РОЛЬ ВИТАМИНОВ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА 

 
Авторы статьи раскрывают проблему профилактики переутомления детей школьного 

возрвста. 
Ключевые слова. 
 Утомление, витамины, минеральные вещества и микроэлементы, профилактика.  
Утомление - сложное физиологическое состояние, которое возникает благодаря 

функциональным изменениям в центральной нервной системе и тех органах, которые 
выполняют физическую нагрузку. Внешними признаками утомления могут быть 
изменения в поведении школьника: плохой аппетит, вялость, сонливость, головная боль, 
потеря интереса к изучаемому предмету. Каждый вид трудовой деятельности связан с 
увеличением обмена веществ. После прекращения работы энергетические возможности 
организма восстанавливаются, причем у детей они повышаются. Поэтому различная 
деятельность, которая способствует регулируемому (оптимальному) утомлению, полезна. 
Нерегулируемое накопившееся утомление ведет к переутомлению. Переутомление 
ребенка, перегрузки нервной системы способствуют ее истощению, приводят к 
возникновению неврозов. Статистика свидетельствует, что сегодня 10 - 15 % детей и 
подростков имеют нервные расстройства. Известно, что уровень работоспособности связан 
с биологическими ритмами, подвергается циклическим колебаниям в зависимости от 
времени суток, дня недели и месяца года. Трудовая активность детей наиболее высока с 
октября по январь, самый низкий ее уровень приходится на март. Падение 
работоспособности следует объяснять двумя причинами: с одной стороны, весной 
ускоряются процессы роста, повышается обмен веществ в детском организме, в результате 
увеличиваются потребности в витаминах (витаминное голодание — гиповитаминоз), 
минеральных веществах; с другой, принимаемая пища в весенний период не достаточно 
богата питательными веществами. Кроме того, научными исследованиями установлено, что 
повышение нервно - психического напряжения, связанного с умственной деятельностью, 
увеличивает запросы организма в витаминах и минеральных солях. 
Витамины из естественных источников усваиваются лучше и оказывают более 

благотворное влияние, чем их препараты. Однако, если с пищей не удается 
восполнить потребность организма в витаминах, то по рекомендации врача в 
весенний и зимний периоды следует принимать различные витаминные препараты. 
Биологическое значение для организма ребенка витаминов, минеральных солей, 
микроэлементов весьма существенно, механизм их действия разнообразен и влияет 
на функциональную активность всех систем и органов. Наиболее часто 
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используемым является витамин С, или аскорбиновая кислота. Витамин С активно 
участвует в биохимических процессах организма, играет большую роль в 
поддержании функции сердечно - сосудистой системы, печени и других органов. 
Способствует укреплению сосудов и капилляров, повышению их прочности и 
эластичности. Применение аскорбиновой кислоты повышает защитные силы 
организма во время простудных заболеваний. Если ребенок страдает патологией 
желудочно - кишечного тракта и печени, даже при достаточном содержании в 
рационе питания витамина С, организм может испытывать недостаток его 
вследствие плохого усвоения клетками и тканями. В период активного роста и 
развития у детей повышается потребность в витаминах А, Д и Е, которые относятся 
к группе жирорастворимых витаминов. Кроме того, восполнить недостаток 
жирорастворимых витаминов позволяют препараты на основе рыбьего жира. 
Медики утверждают, что у детей, принимающих в зимнее время витамин Д, 
повышается сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. 
Для растущего организма также важны минеральные вещества и микроэлементы. 

Особенно в период формирования костей и зубов детям необходимо поступление 
дополнительных количеств фосфора, кальция и магния. Примечательно, что при 
уменьшении количества кальция в организме у взрослых он начинает поступать в 
кровь из костной ткани, что поддерживает постоянное его содержание в ней. У 
детей в этом случае, наоборот, кальций задерживается костной тканью, что ведет к 
понижению его количества в крови. А это весьма нежелательно. И все - таки в зимне 
- весенний период, когда у детей наблюдается гиповитаминоз и возникает 
потребность в дополнительном укреплении здоровья ребенка, наиболее 
действенными оказываются поливитамины.  
Говоря о разнообразии витаминных препаратов, нельзя думать что, чем больше 

витаминов, тем это лучше для организма ребенка. Начинать витаминотерапию 
следует под контролем врача. Применяя комплексные витаминные препараты, не 
стоит забывать о народных способах профилактики гиповитаминоза. Например, 
ежедневное употребление настоя плодов шиповника позволит восполнить детский 
организм необходимым витамином С. А ежедневные прогулки помогут организму 
самому справиться с недостатком витамина Д, вырабатывая его под влиянием 
солнечных ультрафиолетовых лучей. Разумное сочетание природных факторов и 
использование поливитаминных комплексов поможет избежать утомления детского 
организма в весенний период, уменьшить заболеваемость и повысить 
эффективность учебы. 
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Аннотация: в статье рассматривается особенности формирования коммуникативных 

умений у младших школьников с общим недоразвитием речи посредством сказкотерапии. 
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школьники, сказкотерапия, связная речь. 
Период детства - это прекрасное время, в которое входят дети младшего школьного 

возраста. Именно этот период времени исторически выделен в совсем недавно. Наиболее 
глубоко и значительно он представлен в работах Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, а также 
их последователей (Л. И. Айдарова, А. К. Душавицкого, А. К. Маркова, Ю. а. Полуянов, В. 
В. Репина, В. В. Рубцов, Г. А. Цукерман и др.). 
Дети в возрасте от 7 лет и до 10 - 11 лет являются учащимися начальной школы, этот 

период соответствует времени, когда дети учатся в начальных классах. Именно младшие 
школьники сохраняют такие качества, как легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого 
снизу вверх. С первых дней обучения в школе младшие школьники активно познавали 
окружающий мир, что - то новое, что было за пределами их развития в дошкольном 
периоде. Здесь у детей уже не игровая деятельность выходит на первый план, а учебная 
деятельность. В этот период у младших школьников меняется логическое мышление и 
исчезает та детская непосредственность, с которой они приходили в школу после 
дошкольного периода. [1] 
В современном образовании существует ряд особенностей, одной из которых является 

формирование социально значимых компетенций у младших школьников. Современные 
школьники имеют нарушения в формировании коммуникации, поэтому основная цель этой 
особенности - научить слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении 
современных проблем, сотрудничать и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Коммуникативные умения составляют основу социальной компетентности как важного 
компонента личностного развития ребенка. [3] 
Мы учимся общаться с раннего возраста и продолжаем учиться на протяжении всей 

нашей жизни. У первоклассников уже есть ряд коммуникативных и речевых 
коммуникаций, но их развитие не соответствует возрастному критерию. Задачей школы 
является сохранение и активное развитие навыков общения и взаимодействия ребенка с 
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окружающими его людьми, использование потенциала для развития познавательной 
мотивации, способностей к сотрудничеству.[4] 
Включение каждого ученика в активную познавательную деятельность является 

благоприятным условием для формирования коммуникативных навыков у младших 
школьников, а также нельзя забывать об индивидуальном подходе к каждому учащемуся. 
Для организации учебного процесса, в котором будут формироваться коммуникативные 
навыки, чаще всего используют групповую форму обучения, которая способствует 
развитию успешных коммуникативных навыков, навыков самостоятельного обучения и 
взаимодействия со сверстниками. 
Наиболее распространенным способом общения является устная речь. Недостаточно 

уметь говорить, иметь хорошую дикцию, чтобы люди могли понимать собеседников. 
Оратор должен четко осознавать, какую информацию он хочет донести до своих 
собеседников, чтобы фраза, которую он построил, была понятна окружающим его людям, с 
которыми он находится. Общение младшего школьника происходит спонтанно, часто оно 
вызывает тревогу и неуверенность в себе, особенно у детей с общим недоразвитием речи. 
Если ученику предстоит выступать перед публикой, он готовит свое выступление заранее, 
но в повседневной жизни младшим школьникам с ОНР будет сложно сформулировать свои 
высказывания, грамотно выстраивать свою речь, чтобы собеседники понимали, что именно 
младший школьник хотел им донести. Для того чтобы младшие школьники не вызывали 
дискомфорта общением, им необходимо расширить свой словарный запас. Поэтому 
педагоги занимаются с такими детьми комплексно. При ясном понимании того, что именно 
хочет сказать ученик, и при достаточно большом словарном запасе он, безусловно, сможет 
правильно выразить свои мысли и избежать возможных недоразумений [5]. 
Эффективным средством формирования коммуникативных навыков мы считаем метод 

сказкотерапии, который относится к методам активного социально - психологического 
обучения, воспитания и развития. 
Сказка – это «слоеный пирог». В каждом слове свой смысл. Когда мы читаем сказку, 

следим за увлекательным сюжетом, наше бессознательное уже «обнюхивает» «слоеный 
пирог смыслов» и выбирает самый «вкусный» для себя. То есть, то «слой», то смысл, 
который наиболее созвучен мироощущению на данный момент, тот, который может дать 
ответ на внутренний вопрос. В этом секрет «вечной молодости» сказок – в любом возрасте 
в них можно открыть нечто сокровенное и волнующее. 
Поэтому сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и 

системе взаимоотношений в нем. 
Когда начинаешь рассматривать сказку с различных точек, на разных уровнях, 

оказывается, что сказочные истории содержат информацию о динамике жизненных 
процессов. В сказках можно найти полный перечень человеческих проблем и образные 
способы их решения. [2] 
Сказка учит детей радоваться, грустить, переживать, проживать, сочувствовать; ребенок 

может почерпнуть из сказки для себя какой - то опыт; сказка побуждает ребенка к 
общению, к речевому контакту. Поэтому мы считаем, что сказкотерапия очень эффективна 
в формировании и развитии коммуникативных навыков. 
Таким образом можно сделать вывод, для формирования коммуникативных умений у 

младших школьников с общим недоразвитием речи надо использовать групповую форму 
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взаимодействия, включая элементы сказкотерапии. Именно когда начинаешь 
рассматривать сказку с различных точек, на разных уровнях, оказывается, что сказочные 
истории содержат информацию о динамике жизненных процессов. В сказках можно найти 
полный перечень человеческих проблем и образные способы их решения. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема асоциального поведения и его 

коррекция у обучающихся среднего профессионального образования, предлагается 
программа психолого - педагогической коррекции асоциального поведения студентов 
СПО. 
Ключевые слова: асоциальное поведение, коррекция, программа.  
 
Проблема обучения и воспитания подростков с асоциальным поведением существует 

давно и сохраняет свою актуальность до настоящего времени. 
Концентрация подростков «группы риска» в учреждениях среднего профессионального 

образования всегда была значительно выше, чем в других образовательных группах. 
Обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования (далее - СПО), 
принадлежат к наиболее незащищенным слоям общества, которые особенно болезненно 
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реагируют на социальные изменения, имеющие невысокий уровень знаний и культуры в 
целом, нередко негативный школьный опыт.  
Исследования по профилактике и коррекции асоциального поведения подростков 

определили ряд проблем, в первую очередь, методического характера. На основании 
изученного опыта организации профилактики и коррекции асоциального поведения 
подростков и анализа современных концепций социализации детей нами было 
сформулировано противоречие между возросшей потребностью общества в преодолении 
асоциального поведения подростков и отсутствием в учреждениях среднего 
профессионального образования необходимой системы психолого - педагогической 
коррекции таких обучающихся. 
Этим объясняется актуальность настоящего исследования, цель которого разработать 

программу психолого - педагогической коррекции студентам, склонным к асоциальному 
поведению.  
Под асоциальным поведением мы понимаем субъективно - индивидуальное или 

групповое, отклоняющееся от нравственных ценностей, норм и правил, закреплённых в 
данном обществе, поведение. Изучением данного вопроса занимались такие ученые, как 
А.С.Макаренко, А.Е.Личко, А.А.Реан, Ф.Райс, Ю. А Клийберг, Е. В Змановская, 
А.И.Долгова, Н. В Перешеина, Е.В. Змановская, Л.Б, Шнейдер, М.И.Рожков, 
М.А.Ковальчук, и многие другие. 
Под коррекцией асоциального поведения понимаем комплекс социально - 

педагогических и психологических мероприятий, направленных на регуляцию 
мотивационной, эмоционально - волевой, поведенческой сфер личности, на систему 
внутренних мотивов и убеждений, регулирующих и корректирующих личностные 
качества, характеризующие отношение к социальным нормам и поступкам. 
Цель программы коррекции– создание условий для формирования социально 

адаптивной личности студентов, склонных к асоциальному проявлению, развитие у них 
навыков самоконтроля и контроля проявления агрессивных тенденций, планирования 
своей жизненной перспективы и преодоления стрессовых ситуаций. 
Задачи программы:  
1.Создание безопасной социально - психологической среды для самораскрытия и 

самореализации подростков  
2. Развитие навыков понимания своего эмоционального состояния и адекватной оценки 

своих способностей и личностных качеств.  
3.Развитие навыков эффективного общения, в том числе развитие умения адекватно 

выражать свои чувства и понимать выражение чувств других людей.  
4.Развитие навыков эффективного поведения в преодолении стрессовых ситуаций.  
5.Развитие толерантного отношения подростков друг к другу.  
6.Повышение уровня рефлексивности подростков и контроля негативных 

эмоциональных состояний.  
7.Обучение методам планирования своей жизненной перспективы. 
Программа направлена на развитие у подростков навыков самоопределения, постановки 

жизненных целей и их достижении, путем формирования адекватной самооценки, 
обучения навыкам адаптивного поведения, развитие ценностносмысловой сферы и 
принятия на себя ответственности за свою жизнь.  
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Ожидаемые результаты: 
 1) осознание несовершеннолетними последствий своих действий;  
2) приобретение самостоятельности в принятии решений, ответственности за свою 

жизнь;  
3) профессиональное самосовершенствование, расстановка жизненных приоритетов;  
4) постановка жизненных целей и построение путей к их достижению. 
Эффективность работы по программе зависит от следующих факторов: - четкой 

организации деятельности в целом и тренинговых занятий в частности;  
 - глубины понимания основ и разнообразия форм практической деятельности;  
 - создание на занятиях психологически благоприятной атмосферы;  
 - выполнение необходимых требований к позиции и личности ведущего. 
Работа по данной программе определяется принятыми методическими требованиями к 

организации групповых занятий, основными социально - психологическими 
закономерностями работы с группой подростков. Вместе с тем отличается и рядом 
методических особенностей, определяемых, в основном, содержанием и спецификой 
проведения тренинговых занятий. Основные методы и формы работы по программе: - 
тренинг, - групповая дискуссия, обсуждение, - психодиагностические (наблюдение, тесты, 
интервью, обратная связь), - арт - терапевтические методы.  
Для эффективной реализации поставленных задачи качестве основной выбрана 

тренинговая форма работы. Такая форма имеет ряд преимуществ: 
 - предполагает включение всех компонентов личности ее участников (когнитивного, 

эмоционального, поведенческого); 
 - стимулирует участников к рефлексии (на доступном уровне), как саморефлексии, так и 

процессов, происходящих в группе;  
 - учитывает индивидуально - психологические особенности подростков.  
Структура занятий состоит из трех частей:  
1.Разминка, назначением которой является включение участников в активную работу, 

создание положительного настроя в группе.  
2.Основная часть, определяется содержанием занятий.  
3.Заключительная часть, предполагает подведение итога (осознание результата - личного 

и группового).  
Продолжительность и этапы реализации программы: Программа предусматривает 9 

групповых и по 3 индивидуальных консультации психолога с подростками, которые 
проводятся 1 раз в неделю. 

 Для обеспечения работы по программе необходимо специальное помещение, где 
созданы условия для успешной коммуникации и взаимодействия членов группы: - наличие 
отдельных стульев и места для создания возможности поставить их в «большой 
тренинговый круг» - наличие достаточного пространства для проведения упражнений, 
предполагающих двигательную активность. 
Таким образом, применение предложенной программы психолого - педагогической 

коррекции асоциального поведения у студентов СПО будет способствовать эффективности 
данного процесса. 
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Аннотация 
Одной из самых актуальных проблем современного общества является зависимость от 

наркотических веществ. По статистике 60 % наркозависимых в России – это молодежь. 
Погоня за удовольствием у молодого поколения чаще всего отодвигает на второй план 
мысли о плачевных последствиях. 
Ключевые слова 
Наркотические вещества, наркотики, студенты, зависимость 
 
 Понятие легких наркотиков существует уже достаточно долгое время. Когда - то к ним 

относили только марихуану, но с каждым годом в список добавляется все больше и больше 
названий новых веществ. Но назвать их легкими достаточно тяжело, так как последствия от 
подобного рода наркотиков бывают даже страшнее, чем от тяжелых. 

 Молодому поколению вследствие максимализма, влияния компаний и пропаганды в 
сетях, свойственно желание попробовать наркотические вещества. Взгляд сразу падает на 
что - либо легкое, от которого, по мнению молодежи, не будет зависимости и какого - то 
вреда их организму. 

 Все наркотические вещества, как легкие, так и тяжелые, вызывают тяжелейшую 
зависимость. Любой наркотик пагубно влияет на организм человека, употребление в 
молодом возрасте сулит большие проблемы в будущем, злоупотребление может привести к 
летальному исходу вследствие передозировки. 

  
 



159

Легкими наркотики стали называть по следующим признакам: 
 Вред от подобного рода наркотических веществ считается слабее, потому что они 

вызывают только психологическую зависимость на ранних стадиях употребления.  
 Легкодоступность и низкая стоимость. 
 Ситуация употребления. Синтетические наркотики и марихуану молодое поколение 

чаще всего употребляет в компании, чтобы расслабиться. Создается иллюзия, что наркотик 
– это приятное дополнение вечера и остановиться можно в любой момент. 
Основными видами легких наркотиков считаются: 
 Марихуана – растительный наркотик, который получают из конопли. Известен под 

такими названиями как «травка», «дурь» и др. 
 Спайсы – это синтетические курительные смеси. Их существует несколько видов, 

каждый из которых отличается по силе действия и по продолжительности эффекта. 
 Соли – синтетическое наркотическое вещество. Внешне выглядят как кристаллы 

белого или коричневого цвета, иногда выпускаются в форме таблеток. Состав этих 
наркотиков постоянно меняется, но в основе чаще всего лежит одно химическое 
соединение. 

 Галлюциногены – психоактивные вещества, вызывающие галлюцинации на 
протяжении длительного времени. Наиболее известные представители «LSD» и «экстази». 

 Насвай – растительный наркотик, который изготавливается на основе табачного 
компонента. К нему так же могут прибавляться другие растительные вещества и 
синтетические компоненты. 
Особенность легких наркотиков заключается в том, что риск получения физической 

зависимости невелик. Для ее формирования необходимо употреблять вещества в больших 
количествах или же длительное время. 
Главная опасность от употребления растительных и курительных наркотиков – риск 

инфекций дыхательных путей, рака гортани и легких. Ухудшается память, развиваются 
психозы, появляется риск бесплодия у мужчин. Но молодежь находит большой плюс 
растительных наркотиков в быстром выведении их из организма и низкую вероятность 
появления зависимости. 
Вред от синтетических наркотиков зачастую сравнивают с героином. Они уничтожают 

интеллект человека, практически не выводится из организма, способствует быстрому 
разрушению органов: печени, почек, мозга и репродуктивной системы. Расстраивается 
память и внимание, человеку трудно сосредотачиваться на обычных вещах Помимо всего 
вышеперечисленного сильно падает иммунитет. 
Насвай способен разрушить слизистую, что приведет к язвам во рту, повреждениям 

зубов. Также страдают психические процессы, работа головного мозга. 
Я провел небольшой опрос среди студентов своего вуза и получил следующие 

результаты: около 85 % студентов знают, что относится к легким наркотикам; 95 % 
считают наркоманию одной из насущных проблем нашего времени; около 80 % студентов 
имеют в кругу знакомых, употреблявших наркотики; 75 % студентов отрицательно 
относятся к наркотикам; 85 % считают, что наркотики сейчас легкодоступны. 
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Таким образом, можно заметить, что с наркозависимостью стоит бороться, т.к число 
зависимых растет. Следует вводить пропаганду здорового образа жизни и вводить больше 
программ по лечению наркозависимых. 
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подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15 ноября 2019 

«РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА», 

материалов, было отобрано 66 статей. 

3. Участниками конференции стали  99  делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 80 статей,  из  них в результате проверки 


