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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЧАСТНОГО  

 ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются современное состояние частного образования в России, 

причины изменения темпов его развития. Описан рынок образовательных услуг и в нем 
определено место частного образования. Рассмотрены основные факторы, оказывающие 
влияние на развитие частного сектора в образовании. 
Ключевые слова 
Частное образование, образовательная организация, частная школа, частное дошкольное 

заведение, рынок образовательных услуг. 
 
На современном этапе развития системы образования, во время проведения реформ, 

направленных на повышение качества образования, отдельное место занимает частное 
образование, поэтому изучение исторического опыта работы частных учебных заведений, с 
целью выявления положительных тенденций и применения их на современном этапе 
является актуальным [1, c. 3]. 
Рассмотрим положение частного образования в современных условиях. Комфортность 

условий, индивидуальный подход, возможность углубленного изучения ряда дисциплин, 
небольшая наполняемость классов, разнообразие и гибкость образовательных программ, 
ориентированных на запрос, — все это и многое другое является преимуществами частного 
образования. 
Однако возникает вопрос — почему этот сектор так слабо развивается в нашей стране. 
Образовательные организации предоставляют всем гражданам России возможность 

реализовать гарантированное право на получение бесплатного общего образования. С 
одной стороны — это бесспорное достижение, а с другой — специфика, определяющая 
отношение к частному сектору общего образования. 
Спрос на услуги в сфере образования традиционно для нашей страны ориентирован на 

бесплатность [2, c. 3]. 
Несмотря на разговоры о бурном развитии рынка образовательных услуг в стране и 

удвоении за последнее пять лет объема платных услуг населению в области образования, 
наблюдается стагнация темпов прироста самих платных образовательных услуг системы 
образования, снижается и удельный вес личных расходов на образование.  
Ситуация, сложившаяся к настоящему моменту в сфере частного общего образования, 

свидетельствует о том, что при наличии государственного заказа на развитие 
индивидуальных способностей и расширение человеческого потенциала ожидаемого роста 
удельного веса услуг частного общего образования пока не произошло. Территориальная 
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неравномерность, высокая чувствительность населения к ценовой политике и особенностям 
образовательного процесса, индивидуальность и нестандартность оказываемых услуг, 
неопределенность результата при оказании услуг — все эти факторы требуют особого 
внимания с точки зрения регулирования системы частного общего образования. 
По объему платных услуг на душу населения образование входит в десятку лидеров 

среди всех оказанных услуг. Однако удельный вес платных образовательных услуг в общем 
объеме платных услуг населению имеет тенденцию к стагнации 
Несмотря на то, что сам объем платных услуг населению в области образования за 

последние пять лет вырос практически вдвое, темпы его прироста замедляются. Если в 
период с 2005 по 2010 год прирост объема платных услуг населению в сфере образования 
увеличился в 2 раза, то к 2015 году показатель вырос в 1,7 раза, а к 2017 году повысился 
лишь в 1,1 раза [3, c. 6]. 
Уровень развития рыночных отношений определяет и соотношения цен на различные 

группы потребительских услуг в образовании, реализуемых на внутреннем рынке. Средние 
потребительские цены в системе общего образования за последние семь лет выросли в 1,7 
раза — как на посещение детского сада, так и на обучение в негосударственных 
общеобразовательных организациях. При примерно одинаковых темпах прироста средних 
потребительских цен за 12 - летний период фиксируется 8 - кратная разница между 
дошкольным и школьным образованием.  
Тем не менее, частные общеобразовательные организации имеют превосходство над 

государственными по уровню современного оснащения: 
■ превышение в 7 раз показателей по числу персональных компьютеров в учебных 

целях; 
■ превышение в 8 раз показателя по подключению к широкополосному доступу в 

Интернет; 
■ превышение в 6 раз по наличию специализированных учебных лабораторий и пр. 
Среди частных общеобразовательных организаций на начало 2018 года требовали 

капитального ремонта лишь около 2 % зданий. 
На фоне высокой оснащенности школ и низкой наполняемости классов (среднее 

количество обучающихся в классе, как правило, в 2,5 раза меньше, чем в государственной 
школе) негосударственные школы, имея опыт конкурентных отношений и высокий 
потенциал материально - технического оснащения, могут внести существенный вклад в 
развитие узкоспециализированного сегмента на образовательном рынке. Однако, как 
показывают приведенные выше данные, этот вклад реализуется крайне неравномерно[4, c. 
20]. 
Учитывая особенности общего образования, спрос населения на эти образовательные 

услуги в негосударственном секторе ограничивается ростом предложений и повышением 
качества услуг государственного сектора, а также расширенными правами и уровнем 
поддержки госсектора общего образования. 
Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что частное образование в целом 

развивается и занимает определённое место в системе образования дополняя и расширяя ее. 
Однако, не смотря на то что оно рассчитано на довольно узкий сегмент образовательного 
рынка при положительном законодательном климате и финансовой стабильности 
государства оно может занять более значительное место на рынке услуг. Для создания 
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положительных условий сегодня, необходимо исследовать исторический опыт и применять 
положительные тенденции сегодня. 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Умственное воспитание детей старшего дошкольного возраста должно осуществляться 

на основе использования дидактических игр в образовательно - воспитательном процессе 
дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающих оптимальное использования 
видового многообразия дидактических игр 
Ключевые слова 
Умственное воспитание, дидактическая игра, старший дошкольный возраст 
 
Дошкольное образовательное учреждение – это первое организационное и научно 

обоснованное звено системы образования, где согласно научной методологии ребенка 
последовательно готовят к учебно - воспитательному процессу в школе, которое 
обеспечивает жизнеспособность научной концепции дошкольной педагогики, сохраняет и 
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приумножает ее духовный источник, сохраняет аутентичность и самобытность, однако не 
можем также игнорировать условия современного технизированного, 
информатизированного, урбанизированного общества, которое стремительно развивается и 
требует от человека особого напряжения сил и энергии, требует специфических умений и 
компетенций для приспособления к сложным реалиям сегодняшнего дня. 
Дошкольное образование обеспечивает свободное, целостное и гармоничное развитие 

личности ребенка в соответствии с его ритмом и потребностями, значительная роль в этом 
отводится умственному воспитанию, которое должно обеспечивать интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное и физическое развитие детей. Умственное воспитание детей 
старшего дошкольного возраста заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но 
и научить их использовать эти знания в разнообразной деятельности, что требует развития 
определенных способов их освоения. 
Умственное воспитание детей старшего дошкольного возраста касается улучшения 

эффективности восприятия, обучения, ориентации во времени и пространстве, 
формирования стратегии, памяти и основных мыслительных действий, как сравнение, 
последовательность и классификация. Умственное развитие отражается в понимании 
причинно - следственных связей, а также эволюции языковых навыков и функций 
символов. В старшем дошкольном возрасте происходят интенсивные изменения нейронов, 
которые должны подготовить ребенка к обучению в школе. 
На сегодня эффективность системы образования и воспитания подрастающего 

поколения заключается не только в обеспечении его определенным объемом знаний, но и в 
создании оптимальных условий для умственного развития, формирования познавательной 
активности с помощью различных средств обучения.  
Старший дошкольный возраст самый стремительный период в жизни ребенка – у него 

врожденная потребность исследовать мир. Происходит спонтанное увлечение, как 
результатом своих действий, так и процессом изучения. Старших дошкольников 
характеризует богатое воображение, умение фантазировать, умение импровизировать, 
необычное изобретательность и высокая производительность, экспрессия. Лейтес Н.С. 
считал что «Первостепенное значение для умственного развития детей имеет возрастная 
чувствительность. Эта особая отзывчивость на окружающее, характеризующая периоды 
детства, проявляется в разных направлениях: в избирательности внимания – что по 
преимуществу заинтересовывает ребенка [2, c. 168]. 
Необходимым компонентом правильно построенного процесса обучения является 

дидактические средства, умело подобранные в зависимости от индивидуальных свойств и 
развития ребенка. Оптимальное сочетание дидактических средств в обучении улучшает 
условия познания действительности ребенком, дает материал в форме впечатлений и 
наблюдений, на которые опирается умственная, а также различные виды практической 
деятельности, повышается познавательная активность.  
Важнейшим средством активизации учебной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста является рациональное сочетание дидактической игры и обучения. В структуре 
занятия место игры определяется ее познавательной целью и возможностями учебного 
дидактического материала.  
Каждая дидактическая игра направлена на развитие мышления и речи детей, а 

дидактический материал предопределяет основное содержание умственных и практических 



7

действий ребенка. Обучение через дидактическую деятельность должно быть таким, 
чтобы оно вызвало усилия мысли, но не требовало напряжения, не вызывало 
усталости, страха и нежелания учиться раньше, чем ребенок пойдет в школу.  
Дидактическая игра способствует развитию личности. Если она внедряется 

педагогом умело, дети реагируют на нее с большим интересом, радостью, что 
повышает значение игры в обучении. Дидактическая игра является не только 
средством усвоения отдельных знаний и умений, но и способствует общему 
развитию ребенка, формирует способности, удовлетворяет детскую 
любознательность, привлекает ее к активному познанию окружающего мира, 
помогает овладеть способами познания связей между предметами и явлениями (Л.В. 
Артемова, А.В.. Запорожец, Е.И. Щербакова и др.). 
В игре как в «процессе преобразования объекта ребенок может наблюдать всю 

последовательность изменений этого объекта. Функция предметного действия в 
этом процессе заключается в том, что преобразуемый объект предстает перед 
ребенком в таких последовательных состояниях, анализ и сопоставление которых в 
доступных дошкольнику формах приводят его к обнаружению скрытых связей 
данного объекта» [3, с. 14]. 
Суть дидактической игры состоит в том, что дети старшего дошкольного возраста 

решают умственное задания, предложенное им в увлекательной игровой форме, 
сами находят решение, преодолевая при этом определенные трудности. Решение 
умственной задачи в игровой форме повышает умственную активность детей. В 
этом огромная ценность данного вида игр. Бондаренко А.К писала: «Дать ребенку 
возможность самому найти ответ, вспомнить, догадаться, сделать правильное 
умозаключение, используя свой прежний опыт, знания, — вот основное 
направление в решении этой задачи» [1]. Эффективность применения 
дидактических игр в обучении детей старшего дошкольного возраста убедительно 
доказана в работах Л.В. Артемовой, В.К. Богуславской, Е.О.Смирновой, А.К. 
Бондаренко, А.И. Сорокина, Е.И. Удальцова и других ученых. 
Таким образом, в последние годы требования к умственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста заметно выросли, сложилась негативная тенденция 
несколько формализованного подхода к использованию дидактической игры в 
дошкольном учебном заведении. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ ФГОС ДО 

 
Аннотация 
Актуальность заключается в том, что экологическое воспитание и образование детей – 

чрезвычайно актуальная проблема настоящего времени: только экологическое 
мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и 
человечество из того катастрофического состояния, в котором они пребывают сейчас. 
Ключевые слова 
Экологическое воспитание, экологическая культура, формы, методы 

 
«Человек всегда был и остаётся сыном природы, и то, что роднит его с природой, 

должно использоваться для его приобщения к природе, к богатствам духовной 
культуры. Мир, окружающий ребёнка, это прежде всего, мир природы с безграничным 
богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь в природе, вечный источник 
детского разума.» 

В. А. Сухомлинский. 
 
Важнейший аспект в решении вопроса сохранения природных ресурсов Земли – 

образование, экологическое воспитание всего населения.  
В процессе экологического образования у детей формируются познавательные действия, 

развивается познавательная мотивация и интерес к миру природы, любознательность, 
творческая активность, т. е. те личностные качества ребенка, которые представлены как 
целевые ориентиры в ФГОС ДО. 

 Цели и задачи экологического воспитания: Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно - следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 



9

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

1. Основные формы экологического воспитания:  
 - основная образовательная деятельность  
Занятия являются ведущей формой организации работы по ознакомлению детей с 

природой. Они позволяют педагогу формировать знания о природе в системе и 
последовательности с учетом возрастных особенностей детей. 

 - экскурсии  
Экскурсии - один из основных видов занятий и особая форма организации работы по 

ознакомлению детей с природой. Преимущество экскурсий в том, что они позволяют в 
естественной обстановке познакомить детей с объектами и явлениями природы. Экскурсии 
целесообразно проводить в одни и те же места в разные времена года, с тем, чтобы показать 
детям сезонные изменения в природе. 

 - экологические праздники и досуги  
Главный смысл праздников и досугов заключается в том, чтобы вызвать у детей 

положительный эмоциональный отклик на их «природное» содержание. В сценариях этих 
мероприятий используется материал, который детям хорошо знаком.  

 - ознакомление детей с природой в повседневной жизни  
Воспитатель знакомит воспитанников с повседневными изменениями природы по 

сезонам на участке детского сада, организует разнообразные игры с природным 
материалом - песком, глиной, льдом, листьями и т. д. Прогулки доставляют ребятам 
радость и удовольствие от общения с природой, помогают почувствовать ее красоту. 
В группе необходимо создать соответствующую РППС, которая предусматривает 

построение вариативного развивающего пространства, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, участников совместной деятельности. Она должна 
быть доступной, безопасной и включать в себя не только природный уголок, но и центр 
познавательной активности для экспериментирования с различными материалами, 
наблюдения за природными явлениями и объектами неживой природы.  

 - труд 
Разнообразная работа проводится в цветнике и на огороде. Дети наблюдают за 

растениями, упражняются в трудовых навыках и умениях (полив растений, рыхление, сбор 
семян и урожая и т. д.).  
Труд и наблюдения в уголке природы с детьми воспитатель проводит ежедневно.  
 - организация выставок и конкурсов творческих работ  
 - участие в детских экологических конкурсах, олимпиадах 
2. Методы экологического воспитания. 
В дошкольном образовании используются различные методы обучения: наглядные, 

практические, словесные. При ознакомлении детей с природой широко используются все 
указанные методы. 
К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

моделей, кинофильмов, видеофильмов, презентаций. 
Практические методы - это игра, элементарные опыты и моделирование. 
Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение художественных 

произведений о природе, беседы.  
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В работе по ознакомлению детей с природой необходимо использовать разные методы в 
комплексе, правильно сочетать их между собой. 

3. Проектный метод  
Проекты дают возможность детям накапливать опыт самостоятельно. Обучение 

приобретает форму исследования, применения уже имеющихся знаний в деятельности, 
результаты которой по - настоящему интересуют ребёнка. Проектная деятельность 
делает дошкольников активными участниками воспитательного процесса, помогает 
самостоятельно осваивать окружающую действительность. Участвуя в проектах, 
ребенок развивается, учится находить выход из трудной ситуации и становится увереннее в 
своих силах. 
Задачи по развитию экологической культуры могут реализоваться с помощью таких 

форм и методов как:  
 - экологические марафоны, викторины, КВН; 
 - экологические акции, особенно совместно с родителями;  
 - составление экологических карт и планов экологических троп; 
 - экологические выставки и экспозиции; 
 - создание экологических музеев; 
 - экологические тренинги; 
 - создание экологических агитбригад и «зеленого патруля»; 
 - коллекционирование объектов природы;  
 - инсценировки и театрализации на экологические темы; 
 - встречи с представителями профессий, связанных с защитой окружающей среды; - 

посещение выставок (домашних животных, выставки цветов);  
 - участие вместе с родителями в проведении выставок, изготовление кормушек и 

скворечников с последующим их размещением на территории детского сада или во дворах 
домов. 

4. Формы работы с родителями по экологическому воспитанию дошкольников 
Большое значение в воспитании детей имеет пример родителей. Если родители будут 

заниматься вопросами экологического воспитания, то и у детей будет воспитываться 
интерес, любовь к природе и бережное отношение к ней. Поэтому экологическое 
воспитание детей должно проходить в тесном взаимодействии с семьёй ребёнка.  

 Совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и 
непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую 
ребенку особую положительную эмоциональную окраску. В работе с родителями по 
экологическому воспитанию детей используются как традиционные формы, так и 
нетрадиционные, но все эти формы основываются на педагогике сотрудничества: 

 - Анкетирование, проведение опросов  
 - Беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной форме (ток - 

шоу, деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон), 
 - Консультации и сообщения экологической направленности для родительского уголка. 
 - Календарь интересных дат–совместные досуги, праздники, КВНы, викторины и т. д. 
 - Участие в выставках, смотрах - конкурсах.  
 - Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке и в 

уголке природы.  
 - Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок - передвижек. 
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Таким образом, формирование экологического сознания, экологической культуры — 
это длительный процесс, началом этого пути является дошкольное детство. Формирование 
начал экологической культуры – это становление осознанно - правильного отношения 
непосредственно к самой природе во всем ее многообразии, к людям, окружающим и 
созидающим ее.  

 А в заключение хочется сказать, что самое главное в экологическом воспитании – 
личная убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить у детей, и родителей 
желание любить, беречь и охранять природу.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
В настоящее время уделяется много времени обучению устной речи на уроках 

иностранного языка, это обусловлено введением обязательного ЕГЭ по английскому языку 
уже в 2022 году. Нужно учитывать тот факт, что успехи в овладении иностранным языком 
люди чаще всего ассоциируют прежде всего с навыками полученными ими в школе. 
Ключевые слова 
Устная речь, жизненные ситуации, обучение, использование, урок 
В последнее время уделяется много времени обучению устной речи на иностранном 

языке. Причины понятны: введение обязательного ЕГЭ по английскому языку в 2022 году. 
Но мы считаем, что это не единственная причина. Наше общество становится всё более 
открытым, у людей появляются реальные возможности путешествовать, проводить много 
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времени в беседах онлайн. Нельзя не учитывать и того, что успехи в овладении 
иностранным языком люди чаще всего связывают прежде всего с навыками изучения 
иностранного языка полученными ими в школе. 
Нас тревожит то, что очень часто то, что говорят на уроках учителя и ученики имеет 

мало отношения к ежедневному общению. Очень часто темы различных УМК отстают от 
реальной жизни. Так приходится описывать визит в библиотеку, хотя на самом деле 
услугами библиотек сейчас пользуется все меньшее и меньшее количество людей. Даже 
беседа со старшеклассниками о любимых телевизионных каналах или программах иных 
заводит в тупик, потому что современное поколение школьников не смотрит телевидение 
вообще, и имеет малое представление о существующих на телевидении программах. Это 
очень затрудняет общение на уроках. 
Гораздо интереснее и ближе к общению такие упражнения, когда учащиеся спрашивают 

учителя или одноклассников о том, что им действительно известно и что их по - 
настоящему интересует, когда есть необходимость попросить что - либо у одноклассника, 
когда нужно высказать своё мнение о предмете, человеке, поступке, событии. Для 
организации общения стараемся использовать реальные ситуации. Шестиклассники 
пришли на урок после обеда в школьной столовой. С разговора об этом и начинается урок. 

T: Was the dinner good? 
P: No, I didn’t like it. 
T: No? Why not? 
P1: You see, I don’t like …kasha. 
T: Well, that’s not good. Kasha is good for you. By the way, kasha is called porridge in English. 

It’s a pity that many boys don’t like porridge. But what about girls? Girls, do you like porridge? 
Who like porridge? И т. д. 
Перед уроком в понедельник случайно узнаю, что у одной из учениц в воскресенье был 

день рождения. Это хороший повод для вовлечения в беседу многих учащихся. 
T: (Natasha), if I’m not mistaken you had a birthday yesterday, didn’t you? 
P1: (Natasha): Yes. 
T: How old are you now? 
P1: I’m twelve. 
T: I see, I wish you many happy returns. Did you have a birthday party? 
P: Yes, I did. And all my friends came. 
T: Well, I’d like to know what you and your friends did at your party. I think it will be 

interesting for our boys and girls too. Can we ask you questions about it? 
Одноклассники задают Наташе вопросы : Did you have a birthday cake? Did you dance? 

What presents did you get? Did any boys come to your party? И т. п. Затем дети исполняют 
песню “ Happy birthday to you”. 
В работу над темой устной речи (или даже контроля навыков говорения) также 

стараемся максимально включать события из жизни отдельных учеников, класса, школы в 
целом, города или края. Так, например, ко дню нашего города, который обычно 
празднуется в конце сентября, ребятам старшеклассникам было дано задание, чтобы они 
сняли небольшое видео на английском языке о своём любимом месте в городе. Ребята с 
энтузиазмом взялись за эту работу, которая им очень нравится ( имеется в виду снимать 
видео). В результате получились очень интересные сюжеты, которые мы могли отсмотреть 
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и заслуженно оценить. Ребята проявили инициативу, собрали интересные исторические 
факты, о которых некоторые учащиеся нашего города даже и не знали. 

 Когда в 5 классе осваивается тема « Школа», мы предлагаем детям подготовить проекты 
на тему « Школа будущего». Ребята готовят эти проекты или самостоятельно или группами 
по 3 - 4 человека. Защита этих проектов проходит всегда очень увлеченно, каждая группа 
старается придумать что - то необычное, интересное, ребята высказываются на английском 
языке, что также способствует развитию не только творческих способностей , но и 
языковых. 

 На одном из занятий , когда ребята изучают название профессий, школьники получили 
задание взять интервью у родителей об их работе, а затем поделиться этой информацией с 
товарищами. И новизна формы, и содержание высказываний заинтересовали ребят. Мы 
услышали рассказы об очень необычных современных профессиях. К сожалению, очень 
мало прозвучало информации о профессиях, связанных с производством. Зато ребята очень 
многое узнали о работе пекаря, кулинара, повара. Таким образом , в учебном процессе по 
возможности используются реальные события, взаимоотношения учащихся. Всё это 
является хорошим стимулом речевой активности школьников. 

 Есть ещё один ситуативный приём, связанный с описанием картинок. Мы просим 
учащихся внимательно рассмотреть предъявляемую картинку и найти себя на ней и 
рассказать о людях и событиях, представленных там, со своей личной позиции. Сначала 
ребята испытывают затруднения, но потом они работают охотно и с интересом. Это всё 
стимулирует процесс коммуникации.  
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Аннотация 
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помощью профессионального самоопределения.  
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личностное самоопределение. 
 
Современное понимание процессы профессионального самоопределения агрессивное охватывает 

проблемы чтобы взаимосвязи данного понятия с общим месте жизненным самоопределением которые 
личности, влияния выполнять воздействий на личность пряжнико окружающей социальной можно среды, 
профессионального  осмысление становления и активной усваивается жизненной позиции стадии человека.  

Профессия – род трудовой деятельности, занятий, требующих определенной 
подготовки и являющихся источником существования» [1, с. 12]. 

Самоопределение – это установление человеком своих собственных 
особенностей, возможностей, способностей, выбор человеком критериев, норм 
оценивания себя, «планки» для себя, ценностей, исходя из требований социума и к 
самому себе [1, с. 34]. 

Профессиональное самоопределение – одна из форм личностного 
самоопределения, его процесс продолжается у человека всю жизнь.  

Условно можно выделить следующие основные типы самоопределения: 
профессиональное, социальное, жизненное, личностное.  

Современные психолого-педагогические науки видят возможности 
самоопределения личности в сфере приоритетных ценностей: в поиске места в 
обществе, будущей профессии, определении смыслов своей жизни, формировании 
жизненных принципов, убеждений и личностных идеалов. Самая главная цель 
самоопределения – это постоянное формирование внутренней готовности к 
осознанному и самостоятельному развитию (профессиональному, личностному, 
социальному) [2, с. 21]. 

Самоопределение многих – это сложный, многоступенчатый изучить процесс развития рассмотрению человека, 
структурными  ученики элементами являются текст разные виды выборе самоопределения – личностное заниматься, 
профессиональное. Они постоянно образа взаимодействуют. 

Профессиональное самоопределение карьерная рассматривается как сложный вопросы динамический 
процесс стилей формирования личностью школьный системы своих вполне основополагающих отношений усиливает к 
профессионально-трудовой среде программа, развития и самореализации  четвертая духовных и 
физических которые возможностей, формирования рассмотрению им адекватных профессиональный  сводится 
намерений и планов заключающейся, реалистического образа агрессивное себя как профессионала науки. 

Некоторые люди фессио видят смысл выбор жизни во непрофессиональной  выбору деятельности. 
Жизненное абстрактно самоопределение предполагает возможность не только выбор стилей и реализацию 
социальных времени ролей, но и выбор школь стиля и образа определенные жизни, тогда профессия закончил может стать направление 
средством реализации существуют определённого образа если жизни. 

В современном понимании смысловых профессиональное самоопределение чтобы рассматривается 
не только едостаточная как конкретный выбор основе профессии, но как непрерывный если процесс поиска окончанию 
смысла в выбираемой читать, осваиваемой и выполняемой развития профессиональной 
деятельности. 

Решение осуществления о выборе профессии школьников принимается в течение подкреплению нескольких лет, проходя которой ряд 
стадий. На стадии чтобы фантастического выбора была (до 11 лет) ребёнок стадии, размышляя о 
будущем совместное. По мере сметанин интеллектуального развития испытуемый старшеклассник всё больше химии 
интересуется условиями результаты реальности, но ещё не уверен связана в своих способностях выбору – 
стадия пробного желают выбора (до 16-19 способностям лет). Из множества карьеры вариантов постепенно делать 
выделяются несколько опосредованная наиболее реальных эффективности и приемлемых вариантов оформлять Стадия 
реалистического проведении выбора включает зако обсуждение вопросов опросника с осведомлёнными лицами рефлексивная, 
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осознание возможности вариантов конфликта между правилам способностями  и объекти бытьвными 
условиями общей реального мира нально [3 , с.216]. 

С темой профессионального  цифровыми определения сталкивается пряжнико также любой умеет 
профессионал каждые школьников 3-5 лет, когда начинает приобретают ощущаться профессиональное бразо 
утомление. Для некоторых таблица творческих личностей была процесс профессионального  анализ 
самоопределения носит асмо непрерывный характер гический. Можно сказать неуверенность, что такие люди приняли 
находятся в состоянии программа вечного поиска современном. 

Профессиональное самоопределение готовы рассматривается как процесс рассмотрению, 
охватывающий весь бразо период профессиональной класса деятельности. Он пронизывает весь труда 
жизненный путь организации человека. Пиком интересоваться этого процесса предполагает, переломным моментом формируются в жизни 
является словия акт выбора профессии организации. По времени он обычно типичные совпадает с окончанием которые 
школы. 

Существующая характеристика современной позволяет определить фессио сущность 
профессионального  креативность самоопределения как поиск содействие и нахождение личностного риентация смысла 
в выбираемой  такого, осваиваемой и уже выполняемой результ трудовой деятельности обществе, а также – 
нахождение помогаю смысла в самом оплате процессе самоопределения заведения. 

Таким образом методика, профессионально-личностное самоопределение чающей – это процесс уровень и 
результат осмысленного была выбора и утверждения отделочных личностью своей выявлении субъектности в 
конкретных пряжнико профессионально-жизненных ситуациях большое.  
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Общество заинтересованно в эффективном использовании свободного времени людей – 
в целях социально - экономического развития и духовного обновления всей нашей жизни. 
Являясь основной сферой социально - культурной деятельности людей, досуг предстает как 
та часть общего бюджета времени человека, которая остается после вычета необходимых 
временных затрат на работу (учебу), удовлетворение физиологических потребностей (сон, 
питание и т.д.) и реализацию неотложных домашних, семейных обязанностей. 
Досуг подразумевает свободный выбор личностью досуговых занятий. Но досуговая 

деятельность, как и любая другая, подчиняется закону физической и социальной 
необходимости. Досуг – необходимый и неотъемлемый элемент – образ жизни каждого 
человека. Поэтому досуг всегда предстает перед нами в контексте реализации интересов 
личности, связанных с рекреацией, саморазвитием, самореализацией, общением, 
удовольствием, оздоровлением и т.п. [5]. Досуг развивается по своим законам, принципам, 
теоретически обоснованным и апробированным на практике.  
Наибольшими объемами досугового времени обладают дети, инвалиды, пенсионеры – 

весьма многочисленная категория населения. Это время дает им возможность 
удовлетворить потребность в общении и увлечениях, решении хозяйственных и бытовых 
вопросов, активном отдыхе и т.д. 
Законодательство Российской Федерации закрепляет право каждого человека на 

культурную творческую деятельность, свободный выбор нравственных, 
эстетических и других позиций, приобщение к культурным ценностям, на доступ к 
государственным библиотечным, музейным, архивным фондам и т.п., право на 
гуманитарное и художественное образование, выбор его форм и способов. В 
федеральном законодательстве также определены обязанности государства в 
области культуры, в том числе, по обеспечению доступности культурных ценностей 
для всех граждан [4]. 
Социально - культурная реабилитация - это целостный комплекс мероприятий, 

имеющих целью оказание помощи инвалиду в достижении и поддержке 
оптимальной степени участия в социальных взаимосвязях, реализации культурных 
интересов и запросов, что обеспечивает ему средства для позитивных изменений в 
образе жизни и наиболее полную интеграцию в общество за счет расширения рамок 
его независимости. Культурно - досуговую деятельность инвалидов составляет 
общение, отдых, вечера встреч, прогулки, физкультурно - оздоровительная 
деятельность, интеллектуально - познавательная деятельность активного и 
пассивного характера, любительская деятельность прикладного характера, активная 
общественная деятельность. Отечественный и зарубежный опыт решения проблем 
социальной адаптации и социально - культурной реабилитации инвалидов 
средствами культуры, спорта и искусства свидетельствует об эффективности 
соответствующих программ и технологий, о их возможностях обеспечения 
интеграции молодых людей с ограниченными возможностями в социальную и 
культурную жизнь. 
Особое место в системе досуговой деятельности инвалидов принадлежит 

различным видам спорта – как массово - оздоровительного, так и 
соревновательного. Спорт представляет собой многочисленные и многообразные 
комплексы физических упражнений, направленных на физическое развитие 
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человека, заполнение досуга, достижение физического совершенства, отражающего 
определённые представления о телесной красоте, пластической свободе и здоровье 
человека. 
Адаптивный спорт помогает укрепить здоровье, обрести уверенность в себе, 

развить коммуникативные навыки, повысить самооценку. Основная задача 
адаптивного спорта – вовлечение в занятия спортом как можно большего числа 
людей с ограниченными возможностями. В массовом адаптивном спорте инвалиды 
получают возможность для полного раскрытия своих возможностей, установить 
контакты с другими людьми, осуществить взаимодействие с другими 
общественными организациями [1].  
Физкультурно - оздоровительную направленность имеет также туротерапия – 

одна из реабилитационных технологий культурно – досуговой деятельности 
инвалидов, основу которой составляют различные виды туризма. Он создаёт сферу 
полноценного общения, расширения кругозора, развития физических возможностей, 
выработки позитивной установки, возможности установления новых социальных 
контактов. Участвуя в туристических поездках, экскурсиях инвалиды узнают 
историю края, обычаи и традиции, создают фото и видеоматериалы о прошедших 
событиях. 
Большие возможности для реализации культурно - досуговых интересов и 

предпочтений инвалидов создаёт Интернет, посредством которого осуществляется 
их приобщение к культурным, духовно - нравственным ценностям, здоровому 
образу жизни, включению в мир искусства и культуры. Интернет для людей с 
ограниченными возможностями служит средством развития разнообразных 
жизненных познавательных навыков, повышения самооценки, возможности 
творческого выражения. Многие люди использует Интернет для общения.  
Таким образом, досуговая деятельность инвалидов представляет собой часть их 

жизненной среды, предназначенной для отдыха, преодоления усталости, 
восстановления физического и психического здоровья. Участие в различных видах 
досуговой деятельности является необходимой областью социализации, 
самоутверждения и самореализации молодого человека с ограниченными 
возможностями. Кроме того, досуговая деятельность инвалида в современных 
условиях может осуществляться, благодаря применению Интернет - технологий. 
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воспитание, музыкально - двигательные умения. 
В настоящее время музыкально - ритмическое воспитание помогает формировать у 

дошкольников способности соизмерять свои двигательные действия во времени и 
пространстве, соподчинять их ритмическому рисунку, требованиям грации и пластики, а 
также индивидуальной творческой выразительности. Основная цель занятий физической 
культуры с элементами музыкальной ритмики является активизация музыкального 
восприятия посредством стилизованных танцевальных движений, осмысленного 
отношения к музыке, поддержка в формировании креативных возможностей и развитие 
творческих способностей дошкольников. 
Музыкально - двигательные умения учителя физической культуры и воспитателя 

приобретают в последнее время все более существенное место в системе общей 
профессиональной подготовки педагогических кадров. Это обусловлено обширным 
распространением новейших физкультурно - оздоровительных направлений, где 
неотъемлемой частью является современная танцевально - ритмичная музыка. 
Современный компетентный специалист в области физической культуры должен не только 
ориентироваться в этих новых направлениях, но и иметь практические навыки в 
проведении различных видов упражнений и форм работы по физическому воспитанию с 
музыкальным сопровождением. 
Использование музыки на занятиях физической культуры значительно повышает их 

эффективность и эмоциональность. Возможности применения музыки в сфере физической 
культуры довольно объемны и разнообразны, но ее практическое использование требует 
научно - обоснованного подхода, с индивидуальным учетом педагогических задач и 
личностных характеристик конкретных слушателей музыки (уровня их общей и 
музыкальной культуры, потребностей, интересов и т.д.). 
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С помощью средств музыкально - ритмического воспитания успешно решаются 
следующие задачи: 

 всестороннее и гармоническое развитие форм тела и функций организма человека, 
направленное на воспитание физических способностей и укрепление здоровья 
дошкольников; 

 формирование немаловажных музыкально - двигательных умений и навыков; 
 воспитание эстетических качеств, развитие памяти и внимания, общей культуры 

поведения. 
 формирование творческого потенциала дошкольников и самовыражения посредством 

танца; 
 развитие моторных свойств и умений координировать движения; 
 развитие умения коллективной работы; 
 знакомство с основами танцевального искусства; 
 выявление творческих способностей у дошкольников. 
В своей работе мы используем основные элементы музыкальной грамоты, элементы 

гимнастики, хореографии, музыкальные игры и эстафеты. Благодаря этому, дошкольники 
могут транслировать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 
лирический, героический и т.д.), овладевают важнейшими элементами хореографии, учатся 
исполнять историко - бытовые танцы, а также различные музыкально - двигательные 
задания. С учетом возрастных особенностей детей необходим синтез словесного и 
наглядного методов обучения. Танцевальные упражнения знакомят детей с народным 
творчеством, развивают у дошкольников любовь к искусству своего народа, способствуют 
воспитанию координационных способностей, непосредственности, эмоциональной 
выразительности движений.  
В процессе музыкальных игр мы уделяем особое внимание выразительности движений, 

обращаем внимание детей на передачу самых характерных черт персонажей сказок, 
рассказов и пр. Для развития выразительности движений использовать игры «Кто как 
ходит?», «Какая музыка к нему подходит?», «Кто к нам пришел?», работаем над 
эмоциональностью и раскованностью детей во время музыкальных игр. Также в нашу 
работу включаем всевозможные упражнения, этюды, направленные на воспитание 
точности, правдивости пантомимических движений, например, таких этюдов, как 
«Пушинка», «Схватить - бросить», «Зеркало», «Пружинки», «Да - нет». 
Таким образом, все перечисленные формы музыкально - ритмической деятельности 

помогают формировать навыки оживленного восприятия музыки, обогащают музыкально - 
двигательный опыт, прививают им специальные знания, что в целом является 
немаловажной предпосылкой обогащения музыкальной культурой дошкольников. 
Музыкально - ритмическое воспитание позволяет объединять многообразные виды 
упражнений с музыкальным сопровождением, наполнять занятия эстетическим 
содержанием, привлекать внимание дошкольников к выразительным, точным и красивым 
движениям. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена роль современных технологий гармонизации отношений между 

участниками образовательного процесса, описаны современные технологии гармонизации 
отношений и приведены примеры. 
Ключевые слова 
Гармонизация, гармонизация отношений, современные технологии, участники 

образовательного процесса, образовательный процесс. 
 
Эффективный образовательный процесс во многом зависит от гармоничных отношений 

между участниками образовательного процесса. Субъекты в системах взаимоотношений 
«учитель - ученик», «учитель - родитель», «родитель - ученик», «ученик - ученик» и 
«учитель - администрация» образуют пространство межличностных отношений. В 
настоящее время стремительного развития информационного мира идет модернизация 
содержания и системы образования. В связи с этим выявляется необходимость в 
применении современных технологий гармонизации отношений между участниками 
образовательного процесса. 
В большом экономическом словаре «гармонизация – это взаимное согласование, 

сведение в систему, унификация, координация, упорядочение...» [1]. 
В основе термина «гармонизация» лежит понятие «гармония». Гармония – это 

слаженность, единство и завершенность во всем, целостность, ответственность, 
совершенство и согласованность. А значит, взаимодействие между субъектами образования 
должно строиться на согласованном общении и взаимопонимании. 
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Рассмотрим современные технологии гармонизации отношений в системе «учитель - 
ученик». 
Эффективным средством педагогического воздействия на пути установления 

гармоничных отношений является прием активного слушания. Такой прием можно 
использовать в ситуации, когда дети огорчены, расстроены, встретились с какими - либо 
препятствиями, а также в других сложных ситуациях. Так как система взаимоотношений 
«учитель - ученик» имеет двухсторонний характер, то не менее важную роль в их 
гармонизации играет учет ожиданий ребенка, что выражается определенными 
требованиями к самому педагогу [4]. 
Проектная деятельность является одной из результативных технологий совместной 

деятельности ученика и учителя. Проекты охватывают разные стороны развития личности 
ребенка. Организованная совместная с классом деятельность позволяет учителю 
осуществить интеграцию всех образовательных областей, поскольку предполагает 
взаимодействие учеников друг с другом и учителем, их активное сотрудничество, 
творчество, познание и трудовую активность. 
Помимо того речь учителя как форма общения посредством языка играет огромную роль 

в межличностном взаимодействии с учащимися. К речевым формам относятся 
когнитивные и фатические средства. Когнитивные речевые средства в системе «учитель – 
ученик» включают в себя такие речевые средства, как фразы побуждения к размышлению, 
когда учитель стремится заинтересовать детей, побудить их к выработке единого решения, 
научиться думать и обосновывать; фразы введения новой информации, фразы 
дедуктивного способа введения информации, что позволяет учителю акцентировать 
внимание ученика на той стороне информации, которую он ему преподносит, а также 
уточняющие реплики [2]. 
Фатические речевые средства гармонизации в системе «учитель – ученик» включают в 

себя: фразы «Я – сообщения», фразы положительного подкрепления и поддержки 
(положительные реплики, слова - поддакивания, слова доверия и воодушевления, слова 
позитивных эмоционально - оценочных реакций, слова – одобрения, комплименты). 
Такие формы речи и высказываний от учителя устанавливают контакт с классом и 

формирует взаимопонимание. 
К технологиям гармонизации межличностных отношений в системе «учитель - 

родитель» отнесем: 
 - проведение совместных праздников. Они призваны создавать теплые неформальные, 

доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями; 
 - родительские собрания. Это одна из главных ступенек в сотрудничестве родителей со 

школой. На классном родительском собрании обсуждаются задачи учебно - 
воспитательного процесса в классе, планируется и обсуждается построение 
воспитательного процесса, определяются линии сотрудничества родителей и школы и 
проводятся итоги учебной работы детей; 

 - беседы учителей и специалистов с родителями после окончания учебного дня. Они 
проводятся в целях предупреждения конфликтных ситуаций, для налаживания 
взаимоотношений между родителями, детьми, между отдельными педагогами и семьёй; 

 - деятельность общешкольного и классного родительского комитетов. Родительский 
комитет класса привлекает других родителей к организации и проведению внеклассных 
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мероприятий в школе. Члены родительского комитета организуют помощь родителей в 
ремонте классного кабинета, в его оформлении, в участии творческих и спортивных 
мероприятий [5]; 

 - тематические индивидуальные консультации. Они проводятся по запросам самих 
родителей, если они сталкиваются с проблемой в воспитании ребёнка, которую 
самостоятельно решить не могут. А также консультации могут быть проведены для 
родителей по рекомендации классного руководителя; 

 - родительские тренинги. Во время тренингов приобретается групповой опыт, который 
помогает решению межличностных проблем. 
Процесс гармонизации отношений в системе «родитель - ученик» направлен на 

установление согласованного общения и взаимопонимания между детьми, родителями и 
прародителями, которые образуют целостную нравственную систему социального 
воспитания детей – семью. Существуют следующие технологии гармоничного 
взаимодействия между детьми и родителями: 

 - поощрение. Применение разумных мер поощрения могут ускорить развитие детей, 
сделать этот процесс более успешным. 

 - наказание. Наказание будет эффективным лишь в том случае, если проступок 
адекватно объяснен. 

 - диалог. Он заключается в создании атмосферы совместной направленности к 
разрешению проблемы. 

 - тренинг. К примеру, «Ассоциации», «Кукла», «В лучах яркого солнца» и т.д. Тренинги 
позволяют родителям задуматься о том, что дети проходят весь путь, который прошли 
взрослые в своем детстве. И сейчас, в процессе организованной работы, они, уже 
умудренные опытом, возвращаются в свое детство, вспоминают, какими были, как вели 
себя, на что обижались, чему радовались и огорчались и т.д. Родителям выпадает 
возможность взглянуть на детские проблемы по - новому. 
В гармонизации межличностных отношений в системе «ученик - ученик» 

распространенными технологиями служат игры и квесты. 
В жизни ученика присутствовали и есть различные виды игр (творческие, сюжетно - 

ролевые, театрализованные, строительно - конструктивные, дидактические, подвижные, 
народные, забавы). Игра привлекает ребенка больше, чем любое другое занятие. В ней 
происходит развитие эмоциональной сферы и психических процессов личности. В связи с 
этим представляется важной мысль о том, что в игре школьник проживает и переживает 
воображаемые события. Пережитые в игре ситуации становятся эмоциональным опытом 
ребенка, то есть игра является мощным средством его успешной социализации [3]. 
Сочетание совместной со сверстниками игровой деятельности воспитывает у учеников 
ответственность, умение работать в команде, проявляя при этом индивидуальные 
особенности и творчество. 
Квест – это приключенческая игра, представляющая собой интерактивную историю с 

героями и прохождением локаций. Квесты оказывают большее воздействие на участников, 
так как во время их прохождения происходит формирование доверия, позитивного 
отношения, обращение и внимание друг к другу, совместное решение из ситуации, поиск 
выхода из головоломки. 
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Наконец, в последней системе участников образовательного процесса «учитель - 
администрация» используют следующие технологии гармонизации отношений: 

 - деловые игры. Деловая игра повышает интерес, вызывает высокую активность, 
совершенствует умение в разрешении реальных педагогических проблем. 

 - круглый стол. Это одна из форм общения педагогов. При обсуждении любых вопросов 
воспитания и обучения школьников круговые педагогические формы размещения 
участников позволяют сделать коллектив самоуправляемым, в равном положении, 
открытым. 

 - консультирование. Это индивидуальные и групповые консультации по основным 
направлениям работы педагогического коллектива или по актуальным проблемам 
педагогики. 
Таким образом, гармонизация отношений между участниками образовательного 

процесса – это согласованное взаимодействие, на основе которого строится 
образовательный процесс. Он будет эффективным, если использовать современные 
технологии. В каждой системе отношений они различные. Однако грамотное их 
применение поможет ученикам, учителям, родителям создать благоприятную атмосферу и 
доверительные взаимоотношения. 
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организации на современном этапе развития системы образования России 
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Система образования России постоянно реформируется. Это связано с теми 

изменениями в жизни граждан нашей страны, которые происходят во всех ее сферах. 
Современному человеку, что бы быть самодостаточным, успешным и счастливым в 21 веке 
необходимо обладать определенными качествами: быть образованным, готовым постоянно 
заниматься самообразованием, коммуникабельным, мобильным, с высоким уровнем 
культуры и т.д. Поэтому, сегодня во всех образовательных учреждениях нашей страны 
особую роль играет педагог - психолог. 
Педагог - психолог - это специалист, сочетающий в своей работе знания по психологии и 

педагогике. Как правило, работник образовательной организации, отвечающий за 
социальную адаптацию обучающихся и их психологическое развитие и поведение. 
Он, как правило, работает в образовательных учреждениях, проводит работу, 

направленную на сохранение психического здоровья и развитие личности обучающихся. 
Выявляет условия, затрудняющие становление личности, и посредством 
психопрофилактических мер, психодиагностики, психокоррекции, консультирования и 
реабилитации оказывает помощь обучающимся, педагогам и родителям (лицам, их 
заменяющим) в решении личностных, профессиональных и других психологических 
проблем. 
Основными функциями педагога - психолога являются: 
 - квалифицированное осуществление профессиональной деятельности, направленной на 

сохранение психологического, соматического и социального благополучия детей в 
процессе воспитания и обучения; 

 - систематическое содействие в охране прав личности в соответствии с конвенцией по 
охране прав ребенка; 

 - профессиональное определение факторов, препятствующих развитию личности 
обучающихся, и принятие мер показания различного вида психологической помощи; 

 - грамотное проведение психологической диагностики различного профиля и 
предназначения; 

 - оформление и разработка документации по установленной форме и использование ее 
по назначению; 

 - планирование и разработка развивающих и коррекционных программ образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности детей, 
тем самым, содействие в развитии у них готовности к ориентации в различных ситуациях 
самоопределения; 

 - психологическое консультирование работников учреждения по вопросам развития 
данного учреждения, практического применения психологии, ориентированной на 
повышение социально - психологической компетентности детей, педагогических 
работников, родителей. 
На интегрированной базовой кафедре профессионально - педагогического образования 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально - педагогический 
университет» в г. Кемерово тоже готовят таких специалистов в соответствии с 
требованиями стандарта 44.03.02 Психолого - педагогическое образование [2]. 
В коллективной монографии «Базовая кафедра вуза как основа развития 

территориальных систем профессионально – педагогического образования» авторы дают 
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следующее определение понятий «Базовая кафедра» и «Интегрированная базовая 
кафедра»: 
Базовая кафедра – это территориально удаленное структурное учебно - научное 

подразделение вуза, созданное на «базовой организации» с целью интеграции науки и 
практики высшего образования для реализации образовательных программ высшего 
образования в части практической подготовки обучающихся [1]. 
Интегрированная базовая кафедра (ИБК) – это разновидность базовой кафедры, 

объединяющей практическую подготовку обучающихся по нескольким направлениям и 
профилям подготовки, а также имеющая функции предметной и выпускающей кафедры 
вуза [1].  
Интегрированная базовая кафедра профессионально - педагогического образования 

(ИБК ППО) федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный профессионально - педагогический 
университет» в городе Кемерово готовит профессионально - педагогические кадры для 
экономики Кузбасса уже более 20 лет. 
За период работы нашей кафедры подготовлено более 5000 специалистов. Среди 

выпускников ИБК ППО в г. Кемерово, много специалистов, занимающих сегодня 
руководящие должности в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования (СПО) Кузбасса. 
Положительные результаты в работе ИБК ППО в г. Кемерово связаны не только с 

соблюдением требований ФГОС, но и с отслеживанием современных тенденций в жизни 
общества и экономики нашей страны в целом. 
Выпускники кафедры - бакалавры психолого - педагогического образования работают в 

сфере дошкольного, среднего (полного) общего образования, коррекционного, 
инклюзивного образования, в коррекционно - развивающих центрах, в центрах развития 
ребенка, в центрах детского творчества, в учреждениях дополнительного образования, в 
социальных центрах, в органах МВД. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально - личностное 
развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого - педагогическое и социальное 
сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа.  
Основными видами профессиональной деятельности, к которым их готовят на кафедре, 

являются: 
 - педагогическая деятельность в дошкольном образовании; 
 - педагогическаядеятельность в начальном общем образовании; 
 - социально - педагогическая деятельность; 
 - психолого - педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения; 
 - психолого - педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). 
В процессе обучения будущие бакалавры, учатся решать следующие профессиональные 

задачи: 
 - профессионально реализовать права ребенка на практике; 



26

 - создавать условия для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 
обучающихся; 

 - участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды в организации; 

 - повышать уровень психологической компетентности участников образовательного 
процесса; 

 - использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности; 
 - повышать свое профессиональное мастерство; 
 - соблюдать нормы профессиональной этики; 
 - использовать научно обоснованные методы и современные информационные 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 
 - повышать собственный общекультурный уровень; 
 - соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 
 - создавать оптимальные условия адаптации детей к дошкольным образовательным 

организациям; 
 - обеспечивать охрану жизни и здоровья детей в образовательном процессе; 
 - работать по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, 

логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной 
организации и др. 
По итогам обучения у выпускников формируются в соответствии с требованиями ФГОС 

[2] общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, например 
такие как: 

 - готовность применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК - 2); 

 - готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 
разных возрастов (ОПК - 3); 

 - готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно - досуговую (ОПК - 5); 

 - способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды (ОПК - 6); 

 - способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК - 10) [2] и др. 
С каждым годом научно - технический прогресс требует от каждого гражданина 

постоянного роста знаний и постоянного совершенствования профессиональных 
компетенций. 
Для успешной адаптации в современном мире человеку необходимо быстрее усваивать 

новые знания, быть более гибким, стрессоустойчивым, ускорять процессы переработки и 
усвоения информации.  
Образовательная система России все быстрее внедряет в образовательный процесс 

индивидуальный подход в обучении и воспитании обучающихся. В связи с чем возрастает 
роль персональных наставников, тьюторов, специалистов по проектированию 
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персональной образовательной траектории с учетом способностей конкретного 
обучающегося.  
Колоссальную помощь в этих и других вопросах играет педагог–психолог. Поэтому роль 

педагога - психолога в образовании постоянно возрастает. А значит, наши выпускники 
будут всегда востребованы на рынке труда. 
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  

ПРИ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 
 
Аннотация: В воспитании все должно основываться на личности воспитателя. Для 

обеспечения стиля сотрудничества и взаимодействия необходим комплекс условий. 
Педагог должен воспитывать профессиональную терпеливость, настойчивость и 
целеустремлённость. 
Ключевые слова: профессиональные задачи педагога, воспитательная работа, 

личность педагога, воспитание подростков. 
 
В отечественной педагогике роль учителя и воспитателя традиционно оценивалась очень 

высоко. К.Д.Ушинский считал, что в воспитании все должно основываться на личности 
воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника 
человеческой личности. 
Опытный педагог, имеющий подлинный авторитет, своим присутствием оказывает 

воспитывающее воздействие на подростков. Необходимо помнить, воспитывает не только 
один педагог. Воспитывает человека вся совокупность окружающих его обстоятельств и 
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ситуаций. Педагог способен управлять поведением личности подростка, влиять на него, 
усиливать воздействие положительных факторов и обезвреживать влияние отрицательных.  

 Выполнять профессиональные задачи педагогу часто мешает опыт неадекватных 
отношений, которые складывались у подростков со старшими: родителями, учителями, 
наставниками и другими лицами. Стереотип подобных отношений, как правило, 
механически переносится подростком в отношения с педагогами и наставниками, которые 
приняли эстафету воспитательно - профилактической работы от ранее действовавших. 
Такой перенос отрицательно сказывается не только на межличностном общении педагогов 
с подростками, но и на деятельности, в которую они включены (учение, труд, спорт и т. д.). 
Установление общения в первую очередь требует учёта возрастных и индивидуально - 
психологических особенностей личности подростка, соблюдение принципов гуманного 
подхода. 

 Установлению воспитывающих отношений с подростками может мешать 
поведенческий негативизм в профессиональной деятельности педагога. Формализация 
отношений неизбежно влечёт негативные последствия.  

 Выделяется пять стилей отношения учителя к школьникам: 1) активно - 
положительный; 2) ситуативно - положительный; 3) пассивно - положительный; 4) 
пассивно - отрицательный; 5) активно - отрицательный.  

 В работе с подростками педагогу необходимо постоянно контролировать сферу 
подсознательного отношения к воспитанникам в межличностном общении и к 
деятельности, в которую они включены. В.А.Сухомлинский считал фактор эмоциональной 
напряжённости чрезвычайно разрушительным для дела воспитания несовершеннолетних. 

 Воспитание педагогически запущенных подростков относится к наиболее сложным 
видам социальной практики. Поэтому к личности педагога предъявляются весьма высокие 
требования.  

 Для обеспечения стиля сотрудничества и взаимодействия необходим комплекс условий: 
профилактика условий возникновения и преодоления факторов, которые могут затормозить 
и даже приостановить развитие стиля сотрудничества и взаимодействия учителя с 
учащимися; создание эмоционально - благоприятного для каждого ученика 
психологического микроклимата в коллективе; обеспечение перспектив в обучении, как и в 
других видах деятельности, в которых заключены возможности положительного 
самоутверждения и самоопределения личности школьника; целенаправленное действие 
личным примером учителя, стимулирующее отношение сотрудничества и взаимодействия; 
всемерная поддержка коллективного обмена мнениями по поводу успехов и неудач класса, 
поддержка доброжелательного, конструктивного отношения к критике и самокритике, 
стимулирование и утверждение демократической направленности отношений между 
учащимися, педагогами. 

 Ведущая роль принадлежит личности педагога. Опытные учителя, как правило, чётко 
представляют свою модель поведения, которую ожидают от них учащиеся и которая 
отвечает стилю сотрудничества и взаимодействия. Но знать, как себя вести, и предвидеть 
ожидания учащихся — этого для утверждения стиля недостаточно. В данном отношении 
огромную роль играет единство знаний и практических действий учителя. В нашем 
обществе нравственная направленность считается однйо из главных качеств народного 
учителя — ваятеля духовного мира юной личности, доверенного лица общества, которому 
оно вверяет самое дорогое, самое ценное: детей, свою надежду, своё будущее. 
Поэтому педагог в своей повседневной практике, в поведении должен не только 

неуклонно следовать нравственно должному, но и постоянно развивать в себе 
нравственный иммунитет, целенаправленно его укреплять и совершенствовать. Также 
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знания педагога как в области гуманитарных, так и в области естественных наук не должны 
быть простой суммой механически усвоенной научной и практической информации. Они 
должны превратиться в систему. Важнейшим качеством личности педагога, 
стимулирующим поиск творческих решений в воспитательной работе, которое 
одновременно выступает средством профилактически нежалательных факторов в его 
деятельности, является спосоность к профессиональному самопознанию и 
самовоспитанию. Наряду с этим, работа с подростками требует наличия в структуре 
личности педагога волевых качеств. Развитию волевой направленности педагога 
способствуют проявления терпимости к человеческим недостаткам подростков, 
педагогический оптимизм, способность угадать состояние воспитанников и вовремя 
оказать им необходимую помощь. Составным компонентом професиональной воли 
педагога является умение преодолевать внешние и внутренние препятствия, 
встречающиеся в воспитательно - профилактической работе. Поэтому воспитатель должен 
тренироваться в отработке инициативности, решительности, смелости в принятии тех или 
иных педагогических решений. Естественно, такие субъективные препятствия как лень, 
эгоцентризм, склонность к антиобщественным поступкам, которые характерны для 
подростков - правонарушителей, быстро преодолеть нельзя. В этой связи педагог должен 
воспитывать профессиональную терпеливость, настойчивость и целеустремлённость. 
Таким образом, эффективность труда педагога неразрывно связана с искусством общения. 
В основе педагогического общения лежат такие умения, как умение оценить ситуацию, 
установить контакт с учащимися, правильно понять мотивы поведения учеников. Все это 
является составной частью профессионального мастерства и обеспечивает успех 
педагогической деятельности.  
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме влияния телевидения на развитие нравственных качеств 

детей дошкольного возраста. Автор обосновывает возможность использования телевидения 
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как средства развития нравственных качеств дошкольников, а также приводит результаты 
практического исследования. 
Ключевые слова: 
Телевидение, нравственные качества, дошкольный возраст, семья 

 
Сегодня телевидение занимает одно из ведущих мест в системе средств массовой 

информации, оно выполняет различные функции и играет большую роль в жизни 
современных людей.  
В современном мире уже дети дошкольного возраста являются телезрителями. Если 

раньше воспитанием личности ребёнка занимались родители, то сейчас зачастую эту 
функцию берёт на себя телевизор. Таким образом, телевидение приобретает значение 
средства воспитания детей. Телевидение может расширить кругозор детей, обогатить их 
новыми знаниями, научить многим полезным делам, воздействовать на интеллект и 
духовный мир ребенка [2]. При разумном подходе телевидение может выполнять функции 
образовательного, развлекательного и воспитывающего характера. Однако отмечается 
недостаточное внимание воспитателей и родителей к телевидению как средству развития 
нравственных качеств у детей дошкольного возраста. 
Нравственное воспитание – это целенаправленное и систематическое воздействие на 

сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных 
качеств, соответствующих требованиям общественной морали [3]. Дошкольный возраст 
является наиболее благоприятным для нравственного развития ребенка. Главная функция 
нравственного воспитания состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего поколения 
нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение и нравственные чувства, 
соответствующие современному образу жизни, сформировать активную жизненную 
позицию каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, 
отношениях чувствам общественного долга [3]. 
Проведенный анализ психолого - педагогической литературы позволил нам выделить 

следующие нравственные качества дошкольников: гуманность, коллективизм, 
гражданственность, патриотизм, ценностное отношение к труду, диалогичность, доброту, 
вежливость, деликатность, чуткость, чувство такта, скромность, предупредительность, 
общительность, дисциплинированность [3]. 
На основе теоретического исследования нами было проведено практическое 

исследование влияния телевидения на развитие нравственных качеств дошкольников на 
базе МБДОУ №30 г. Мурома. В исследовании участвовали дети трех - семи лет в 
количестве шести человек. 
Для того, чтобы выявить начальный уровень сформированности нравственных качеств 

детей дошкольного возраста, мы предложили младшим дошкольникам пояснить значения 
следующих слов: «добро», «зло», «счастье», «дружба». Для детей старшей группы 
предлагалась также следующие понятия: «мудрость», «мужество», «умеренность», 
«справедливость», «милосердие», «долг», «вина». Опрос проводился индивидуально, 
результаты фиксировались в протоколе. 
Уровень нравственной воспитанности обучающихся оценивался по 3 - х бальной шкале: 

1 балл (низкий уровень) – если у ребенка сформировано неправильное представление о 
данном нравственном понятии; 2 балла (средний уровень) – если представление о 
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нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и полное; 3 балла (высокий 
уровень) – если сформировано полное и четкое представление. 
По результатам исследования получили следующие результаты. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностики уровня сформированности 

 нравственных качеств детей дошкольного возраста 
 

Детей с высоким уровнем сформированности нравственных качеств выявлено не было. 
Количество детей со средним уровнем составило 65 % , количество детей с низким уровнем 
– 35 % . Полученные результаты говорят том, что необходима целенаправленная работа по 
формированию нравственных качеств детей дошкольного возраста. 
Основываясь на результатах диагностики, был сформулирован перспективный план 

работы с детьми. Цель работы: развитие нравственных качеств детей дошкольного возраста 
с помощью телевидения. 
Основной формой работы по развитию нравственных качеств дошкольников стал 

«Добрый мультимарафон», в ходе которого детям предлагалось посмотреть мультфильмы, 
несущие доброе, хорошее, позитивное отношение к животным, людям, к себе, к миру в 
целом. В частности, проводилась работа с такими мультфильмами, как «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Мамонтёнок», «Варежка», «Цветик - семицветик» и другие. 
Работа с мультфильмами строилась на основе соблюдения важнейших принципов: 
1. После просмотра мультфильм и его сюжет обсуждается с детьми. 
2. Обсуждается поведение персонажей, обсуждаются мотивы того или иного поступка 

через критерии «хорошо» и «плохо». Такая работа служит поводом к обсуждению 
ценностей, нравственных поступков. 

3. Детям предлагается создать рисунок по мотиву мультфильма, при этом важно 
проявление творчества, а не точность передачи образа героя. 

4. Проводится проигрывание эпизодов мультфильма, вызывающих эмоциональный 
отклик у детей. 

5. С опорой на мультфильм проводятся беседы о различных нравственных понятиях. 
Мультфильм в данном случае используется как макет нравственного поведения, который 
ребёнок в силу особенностей возраста может успешно скопировать и применять в жизни 
[1]. 

65% 

35% 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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Также в рамках работы проводились различные консультации для родителей, беседы с 
детьми («Диафильмы», «Наши защитники»), организовывалось чтение художественной 
литературы (сказок А.С. Пушкина, Л.Н Толстого, стихотворений разных авторов), 
рисование, проводились дидактические игры («Хорошо – плохо», «Придумаем конец»). 
На контрольном этапе исследования была проведена повторная диагностика детей с 

целью изучения динамики уровня сформированнности нравственных качеств 
дошкольников по той же методике. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика уровня сформированности нравственных качеств  

у детей дошкольного возраста 
 

Таким образом, мы увидели, что после проведения с детьми специальных занятий, 
основывающихся на просмотре мультфильмов, у дошкольников повысился уровень 
сформированности нравственных качеств: количество детей с высоким уровнем 
сформированности нравственных качеств увеличилось на 35 % , со средним уровнем 
увеличилось на 17 % , количество детей с низким уровнем уменьшилось на 18 % . 
Исходя из результатов исследования, мы пришли к выводу, что телевидение является 

одним из способов развития нравственных качеств дошкольника. Не нужно исключать 
телевидение из жизни детей, а необходимо использовать воспитательный потенциал 
телевидения, правильно подбирая содержание и время просмотра. Помимо этого очень 
важно использовать другие средства для нравственного воспитания детей. 
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ОБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА.  

КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ УЧИТЕЛЯ 
 
ПЛАН 
1.Структура педагогического общения 
2. Стили общения учителя с учениками 
3. Формы и коммуникативные качества педагогической речи 
4. Техника речи учителя 
Структура процесса профессионально - педагогического общения включает: 
1. Моделирование педагогом предстоящего общения с классом, (прогностический этап). 
2. Организацию непосредственного общения в момент начального взаимодействия – 

(коммуникативная атака). 
3. Управление общением в ходе педагогического процесса. 
4. Анализ осуществленной системы общения и моделирование ее на предстоящую 

деятельность. 
Часто само общение учителя с учащимися представляется ему в свернутом виде, не 

дифференцируется по этапам, характеру деятельности педагога. 
Подумаем, что необходимо учителю, чтобы осуществить общение на каждом из этапов. 

Этап моделирования требует знания особенностей аудитории, характера ее познавательной 
деятельности, вероятных затруднений динамики работы. Готовящийся к уроку материал 
должен быть мысленно представлен в ситуации предстоящего взаимодействия и продуман 
не только от лица учителя, но и от лица школьников, по возможности в различных 
вариантах. Этап, называемый коммуникативной атакой говорит за себя: нужна техника 
быстрого включения класса в работу, нужно владеть приемами самопрезентации и 
динамического воздействия. 
На этапе управления общением необходимо умение поддерживать инициативу 

школьников, организовывать диалогическое общение, корректировать свой замысел с 
поправкой на реальное условие. 
Наконец, анализ общения направляется на соотнесение цели, средств и результата. 
Естественно, что учитель должен быть инициатором, лидером в управлении общением и 

в целом, воспитательным процессом. 
В.А. Кан - Калик советует обратить внимание на оперативность начала контакта. 

Формирование чувства «мы», введение личностных отношений во взаимодействии с 
детьми, демонстрацию собственной расположенности к классу, показ ярких целей 
деятельности, передачу учащимся понимания педагогом их внутреннего состояния, 
организацию цельного контакта со всем классом, изменение стереотипных негативных 
установок к отдельным учащимся. Все это помогает преодолевать барьеры, (препятствия, 
мешающие эффективному общению), возникающие у учителя, особенно в начале 
педагогической деятельности. Во - первых, это боязнь класса. Она снимается 
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психологической настройкой, переключением внимания на интерес к предстоящей работе с 
классом, поиском «эмоционального ядра» общения. Барьер - это и негативная установка на 
основании прошлого опыта общения, в преодолении которой помогает развитие такого 
свойства, как оптимистическое прогнозирование своей деятельности. Среди прочных 
помех общения - физический барьер, т.е. дистанция, с помощью которой учитель удаляет 
себя от учеников, «закрывает» себя, пытаясь, «спрятаться» за стол, стул, в угол. Выход один 
– демонстрация доверия, работа в открытой позиции. Социальный барьер создается 
постоянным подчеркиванием своей позиции «сверху» («перед вами учитель»), когда 
педагог не адаптирует свою речь к уровню понимания школьников, (заумно говорит). 
Снятию любых барьеров помогает, прежде всего, воспитание правильных форм 

общения. Среди многообразия индивидуальных форм выделяются и некоторые наиболее 
общие черты, совокупность которых определяется, как стиль общения. В психологии 
разработаны довольно четкие черты социально - психологического портрета различных 
типов руководителей, анализируется техника их общения с членами коллектива. Учитель 
тоже руководитель, по - разному осуществляющий свое взаимодействие. 
Рассмотрим вкратце три основных стиля руководства, обращая внимание на вторую 

сторону общения - взаимодействия. Образные названия их « разящие стрелы», 
«возвращающийся бумеранг» и «плывучий плот», даны в книге А.П. Лутошника « Как 
вести за собой». 
Авторитарный стиль - «разящие стрелы», учитель единолично определяет 

направление деятельности группы, указывает, кто с кем должен сидеть и работать. 
Демократический стиль – «возвращающийся бумеранг». Проявляется в опоре 

руководителя на мнение коллектива. Учитель старается донести цель деятельности до 
сознания каждого, подключает всех к активному участию в обсуждении хода работы, видит 
свою задачу не только в контроле и координации, но и в воспитании. Каждый ученик 
поощряется, у него появляется уверенность в себе, развивается самоуправление. 
Либеральный стиль – «плывущий плот», анархический, попустительский. Учитель 

старается не вмешиваться в жизнь коллектива, не проявляет активности, вопросы 
рассматривает формально, легко подчиняется другим, подчас противоречивым влияниям. 
Устная речь учителя существует в двух разновидностях - монологе (монологическая 

речь) и в диалоге (диалогическая речь). 
Формы этой речи в общении с учениками разнообразны. Наиболее распространенными 

формами монологической речи учителя является рассказ, школьная лекция, комментарий, 
толкование (правил, законов, терминов). Диалогическая речь учителя представлена в виде 
беседы с учениками, строящихся в форме вопросов и ответов. Для того, чтобы 
способствовать успешному выполнению педагогических задач, речь учителя должна 
соответствовать определенным требованиям, или как говорят ученые, обладать 
коммуникативными качествами. Требование правильной речи педагога обеспечивается ее 
нормативностью, то есть соответствием речи нормам современного литературного языка 
(акцентологическим, орфоэпическим, грамматическим, точностью словоупотребления, 
требование выразительной речи - образностью, эмоциональностью, яркостью). 
Требования к коммуникативным качествам речи учителя обусловлены, прежде всего, ее 

педагогическими функциями. Одна из основных функций речи учителя - обеспечение 
полноценной презентации (передачи) знаний. Известно, что имеется прямая зависимость 
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между коммуникативными особенностями речи учителя, может сделать это восприятие 
доступным, интересным, а может затруднить его. О значимости этой функции учителя 
говорит тот факт, что знания часто закрепляются надолго в памяти учеников благодаря 
особенностям педагогической речи, сохранится эмоциональная окраска учительского 
голоса его интонации, ритмичность речи, характер произношения слов. 
Процесс восприятия понимания речи учителя учащимися тесно связан со сложным 

процессом учебного слушания, на которое по подсчетам ученых приходится 
приблизительно 1\4 - 1\2 части учебного времени. Поэтому ясно, что процесс правильного 
восприятия учащимися учебного материала зависит от совершенства речи учителя. 
Дети особенно чутки к речевым данным педагога. Неправильное произношение каких - 

либо звуков вызывает у них смех, монотонная речь нагоняет скуку, а неоправданная 
интонация, громкая патетика в задушевной беседе воспринимается, как фальшь и вызывает 
недоверие к учителю. 
Методические советы учителю. 
– Вопросы учителя – это мощный инструмент, как для развития, так и для подавления 

критического мышления. 
– Вопросы, которые ограничивают мышление учащихся и сводят его к простому 

воспроизведению, сдерживают мыслительный процесс и дают понять, что их мышление 
никому не нужно. 

– Вопросы, которые побуждают размышлять, думать, воображать, творить или 
тщательно анализировать, повышают уровень мышления и убеждают учащихся в том, что 
их суждения имеют ценность. 
Как формулировать вопрос? 
1.Чётко и сжато. 
2.Одним вопросом спрашивать только одно. 
3.Вопрос напрямую должен быть связан с темой. 
4.Слова вопроса ученикам должны быть понятны. 
5.Идите от конкретных предметов к общим. Так ученикам легче думать и отвечать на 

вопросы. 
6.Избегайте вопросов, на которые класс не может ответить. 
7.Предлагайте вопросы, требующие объяснить свой взгляд. 
8.Когда ученики отвечают на предложенный вопрос, часто спрашивайте: «Почему вы 

так думаете?» 
Способы подачи вопросов. 
– Паузы. Задав вопрос, учитель должен сделать паузу, дать возможность ученикам 

подумать. Время, данное для размышлений, поощряет обдуманные ответы. 
– Ученикам предлагается вначале ответы записать. Это помогает ученикам 

сосредоточить внимание (и думая и наблюдая) на вопросы и найти наиболее обдуманный и 
обоснованный ответ. 

– Отвечать предлагается не добровольцам. Часто добровольцы монополизируют 
дискуссию. Это не даёт возможность говорить стеснительным ученикам. 

– Переадресовка вопросов. Это действенный способ активизировать участие в 
дискуссии и сократить время, которое учитель тратить на разговоры. Учитель формулирует 
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вопросы так, чтобы на него был более чем один правильный ответ, и предлагает вопросы, 
вытекающие из предыдущих ответов учеников. Так все ученики вовлекаются в дискуссию. 
Как вести себя, когда ученики отвечают ошибочно? 
– Следует усилить ту часть ответа, которая правильна, и спросить, может ли ученик 

использовать то же понятие в ошибочной части. 
– Перефразируйте вопрос и дайте ученику ещё одну возможность. 
– Намекните ученику, чтобы он имел возможность мыслить. 
– Объясняйте дальше: установите, какая часть ответа правильная, и попросите ученика её 

продолжить. 
– Попросите помощи у других учеников. 
– Если ученик отвечает ошибочно, учитель может предложить вопрос: «Почему ты так 

думаешь?». Тогда ученик не будет чувствовать себя смущённым и часто сам сможет найти 
логическую ошибку, которая привела к ошибочному выводу 
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МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
 В статье раскрывается понятие нравственности и актуальность нравственного 

воспитания. Рассматриваются теоретические аспекты мультипликационных фильмов как 
средства нравственного воспитания в психолого - педагогической литературе. 
Представлены правила показа мультипликационных фильмов детям, которые необходимо 
знать педагогам ДОО и родителям дошкольников. 
Ключевые слова 
Дошкольный возраст; нравственное воспитание; мультфильмы; дошкольное 

образование. 
 
Приоритет нравственного воспитания провозглашен в области политики Российской 

Федерации на ближайшие годы, так как только нравственные начала в социальной и 
государственной сфере взаимодействия людей являются фундаментом гуманизма в 
обществе. В «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России» указано, что центральной задачей государственной политики 
Российской Федерации на современном этапе является «обеспечение духовно - 
нравственного воспитания, приобщение подрастающего поколения к духовным 
ценностям». 
По мнению Бабаевой Т.И., в процессе нравственного воспитания у человека 

формируется гуманное отношение к окружающему миру, реализуется регулятивная 
функция морали, формируется направленность личности, ее мировоззрение, система 
нравственных убеждений, что обеспечивает гармонизацию личности и общественных 
интересов, способствует формированию нравственного поведения [1].  
В трудах таких известных учёных, как Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, П.И. 

Божович рассматривалась проблема нравственности личности и было установлено, 
что период дошкольного детства является сензитивным для нравственного 
воспитания. В настоящее время одной из задач педагогов и специалистов ДОО 
является подбор и рациональное использование средств и методов воспитания, в 
частности воспитания нравственных качеств личности. Согласно результатам, 
полученным в ходе социологического исследования «Дошкольное 
медиаобразование: траектории развития», проведенного A.A. Немирич в апреле 
2011 г., наиболее предпочтительным видом медиа для обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста является мультипликационный фильм [5]. 
Анализ ряда психолого - педагогических и искусствоведческих исследований 

(Л.И. Баженова, Г.Н. Козак, С.М. Эйзенштейн) позволяют утверждать, что 
мультфильм – это один из уникальных современных инструментов влияния на 
ребёнка благодаря использованию особого художественного приёма – 
комбинирования вымышленного и действительного. Особенность детей 
дошкольного возраста заключается в том, что они излишне впечатлительны и 
далеко не всегда способны отличить реальность от созданий воображения, поэтому 
дошкольники начинают доверять мультфильму, принимая его за часть 
действительности, воспринимать те жизненные ценности и установки, которые в 
нем содержатся.  
Влияние мультипликационных фильмов на развитие личности ребенка изучали 

такие исследователи, как М.В. Корепанова, О.В. Куниченко, Е.А. Тупичкина, Н.В. 
Олейник и др. По мнению учёных, мультфильмы показывают ребенку результаты 
несоблюдения нравственных норм, проявления человеческих пороков, учат тому, 
какие наказания могут последовать за неправильными действиями и к каким 
положительным результатам привести правильные поступки.  
По утверждению Р. Г. Казаковой, мультипликационные фильмы, отражающие 

актуальные для дошкольников ситуации, заинтересовывают дошкольников, 
способствуют вхождению в экранные образы, тем самым у детей складывается 
впечатление непосредственного нахождения в сюжете, а это открывает новые 
возможности для работы с дошкольниками [2].  
В работе А.Ф. Лалетиной представлен сравнительный анализ воспитательного 

потенциала мультипликационных фильмов советского периода и отечественных и 
зарубежных мультфильмов нашего столетия. В результате анализа был выявлено, 
что советские мультфильмы соответствуют возрасту детей, они просты и доступны 
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для детского восприятия, герои мультфильмов изъясняются грамотным языком, их 
поступки можно использовать в качестве понятного детям воспитательного примера 
или антипримера поведения. Во многих современных мультфильмах были выявлены 
такие существенные недостатки, как однообразные голоса, низкий уровень речевой 
культуры, бедность речи. Отсюда вывод: мультфильмы могут быть средством 
нравственного развития детей дошкольного возраста только при условии 
рационального их отбора для просмотра детьми.  
Проанализировав психолого - педагогическую литературу, я выделила наиболее 

важные правила показа мультипликационных фильмов детям, которые необходимо 
знать педагогам ДОО и родителям дошкольников: 

 прежде чем показывать мультфильм ребенку, ознакомьтесь с ним сами 
(изучите на предмет соответствия критериям, перечисленным О. В. Куниченко); 

 до трёх лет мультфильмы использовать нежелательно (на протяжении 
раннего возраста ребёнок должен воспитываться в максимально естественной 
среде); 

 подбирая мультфильм, учитывайте возраст ребёнка (необходимо 
соответствие сложности сюжета, длительности мультипликационного фильма 
возрасту дошкольника); 

 обращайте внимание на воспитательные возможности содержания (любой 
мультипликационный фильм должен нести в себе мораль); 

 не используйте мультфильм с целью просто занять ребёнка (время, 
проведенное ребёнком за просмотром мультфильмов должно быть ограничено 
одним часом в сутки); 

 за просмотром мультипликационного фильма должна следовать беседа по 
нему (для того, чтобы уточнить понимание ребёнком содержания мультфильма, 
выявить его оценку действий персонажей, натолкнуть на собственные выводы) 
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что в современном 

образовательном пространстве существует бесчисленное множество средств 
воспитания и образования детей. Взрослым следует знать о требованиях и правилах 
их использования, ведь задача родителей и педагогов – создать условия для 
активного и эффективного развития дошкольников в различных видах деятельности.  
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Аннотация: 
После освобождения многие из женщин, родивших в местах лишения свободы, 

оставляют своих детей. С учетом всех факторов в уголовно - исполнительной системе 
организована комплексная работа с женщинами, имеющими несовершеннолетних детей, в 
том числе и в части правового регулирования. Таким образом, нахождение женщин, 
имеющих детей, в местах лишения свободы – это, фактор неблагополучия. 
Ключевые слова: 
Несовершеннолетние, осужденные, исправительные учреждения, женские колонии, 

неблагополучные семьи. 
Мы сознательно не стали обозначать в теме возрастные особенности детей, поскольку 

природой заложено, что главная роль женщины – это материнство. С учетом того, что 
женщина - мать и женщина - преступница категории не совместимы, тем не менее, доля 
осужденных женщин, имеющих несовершеннолетних детей, составляет порядка 70 % [1, c. 
254] от общего количества женщин, отбывающих наказания в исправительных колониях. 
Следует отметить, что в особую категорию выделяются женщины, имеющие детей в 
возрасте до 3 - х лет. 
Представим некоторые цифровые показатели для полного понимания исследуемой 

проблемы.  
Анализ отчетов, размещенных на официальном сайте Судебного департамента, показал, 

что в 2017 году было осуждено 94 157 женщин, из них имеющих детей в возрасте до 3 - х 
лет – 5 227 человек.  
По официальным сведениям на 1 января 2019 года в учреждениях УИС содержится 45 

143 женщин ( - 2 589 чел.), в том числе 36 253 – в исправительных колониях, лечебных 
исправительных учреждениях, лечебно - профилактических учреждениях и 8 890 – в 
следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного 
изолятора при колониях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых 
проживает 484 ребенка [2]. 
В учреждениях УИС проводится планомерная социальная, педагогическая и 

психологическая работа с осужденными женщинами. При этом, особое внимание уделяется 
женщинам, имеющим детей. В 13 регионах функционируют дома ребенка при ИК, в 11 из 
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них предусмотрено совместное содержание женщин с детьми. Более того, такое же 
совместное содержание предусмотрено и в некоторых СИЗО.  
Изучение проблемы неблагополучности женщин в условиях исправительного 

учреждения позволит выявить некоторые общие проблемы, которые касаются всех 
остальных категорий женщин и организовать эффективную профилактическую работу с 
ними. Подобного рода исследования позволяют получить, в том числе, и информацию о 
разных аспектах жизни женщин до осуждения. 
Обратимся непосредственно к определению феномена «неблагополучие». В целом под 

неблагополучием мы понимаем длительное и глубокое переживание неудовлетворенности, 
связанного как материальными факторами, так и с психическими, психологическими, 
социальными и т.д. При этом установлено, что мужчины, как правило, меньше 
удовлетворены жизнью, чем женщины, а пожилые люди считают себя более счастливыми, 
чем молодые и среднего возраста [3]. Среди прочих факторов, безусловное влияние на 
уровень благополучности оказывают уровень образования, социальное окружение, 
постановка целей и их достижение и т.д. 
В 2018 году психологами уголовно - исполнительной системы в одной из колоний для 

осужденных - женщин, имеющих несовершеннолетних детей, проведено исследование с 
целью выявления особенностей их жизни и межличностных отношений, а также факторов 
неблагополучия, которые способствовали совершению ими преступления. 
Среди всех выявленных особенностей, можно акцентировать внимание на следующих 

факторах неблагополучия: 
 треть женщин, имеющих детей, не состоят в зарегистрированном браке; 
 уровень образования у 70 % – не выше среднего специального; 
 почти четверть женщин являются полными сиротами; 
 у большинства опрошенных женщин выявляются признаки виктимного поведения, 

выявлены факты как физического (50 % опрошенных), так и сексуального (30 % 
опрошенных) насилия в анамнезе. 
Несмотря на то, что исследование носило локальный характер, анализ литературных 

источников по аналогичным проблемам показал, что выявленные тенденции находят свое 
подтверждение и на других выборках. 
Обсуждая заявленную тему, следует обратить внимание на тех женщин, которых можно 

назвать «женщины - преступницы как жертвы». Так, в ходе исследования выявлено, что 
факты насилия связаны с крайне неблагополучными отношениями в семье, частыми 
телесными наказаниями в детстве, началом ранних сексуальных отношений со взрослыми, 
дисфункциональными отношениями со своими сожителями и супругами. 
Следует указать на то, что нередко женщины становятся матерями в период их 

нахождения в СИЗО, либо в период отбывания наказания в ИК. При опросе таких женщин 
выявлено, вызывающие интерес факты того, что у них появляется чувство ответственности 
и надежда на лучшее в связи с рождением малыша, несмотря на условия, в которых это 
событие произошло.  
При опросе таких женщин было выявлено, что они осознают все риски, связанные с 

рождением детей в местах лишения свободы и руководствуются следующими основными 
мотивами, перечисленными в порядке убывания их значимости: желание иметь ребенка от 
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любимого человека (44,5 % ); желание иметь ребенка (30,6 % ); ожидание того, что ребенок 
поможет ответственно относиться к жизни (25 % ); поздно узнала о беременности (16,7 % ).  
Таким образом, основными побудительными мотивами рождения детей в местах 

лишения свободы можно считать материнский инстинкт и стремление привязать к себе 
любимого мужчину, в отношениях с которым имеются проблемы, а также – стремление 
удержать себя в рамках просоциальных установок. Вместе с тем, наглядно показано, что 
эти мотивационные установки обладают значительной силой только в местах лишения 
свободы. В случае изменения ситуации эти мотивы (кроме материнского инстинкта) с 
большой долей вероятности могут перестать работать. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что после освобождения многие из женщин, родивших в местах лишения свободы, 
оставляют своих детей. 
С учетом всех перечисленных факторов в уголовно - исполнительной системе 

организована комплексная работа с женщинами, имеющими несовершеннолетних детей, в 
том числе и в части правового регулирования. 
Так, на законодательном уровне в соответствии Федеральным законом от 26.07.2017 № 

200 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно - исполнительный кодекс Российской 
Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде 
лишения свободы» лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, 
предоставлены дополнительные возможности для свидания с их несовершеннолетними 
детьми. 
Таким образом, нахождение женщин, имеющих детей, в местах лишения свободы – это, 

фактор неблагополучия, который выступает результатом воздействия комплекса других 
факторов. 
И в заключении, приведем факт из новостной ленты официального сайта ФСИН, 

размещенный 23 января текущего года, о работе с женщинами в ИК, расположенной в 
Республике Мордовия, подтверждающий, что с ними даже на пренатальном этапе ведется 
планомерная, регулярная работа в «Школе молодой матери». В заметке говорится о том, 
что с беременными женщинами и матерями регулярно проводится практические занятия, 
лекции, беседы. Специалисты проводят занятия и тренинги с осужденными матерями по 
различным направлениям: по обучению и привитию навыков по уходу за новорожденным 
ребенком. Кроме того, до осужденных матерей доводится информация о государственной 
социальной поддержке детям и женщинам, имеющим детей, и оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.  
Следует также указать, что в той же колонии впервые был организован в качестве 

пилотного проект по совместному проживанию матерей с детьми в доме ребенка. Он 
получил исключительно положительную оценку, поскольку оказал позитивное влияние как 
на физическое и психо - эмоциональное развитие малыша, так и на женщину, которой 
предоставлялась возможность социально адаптироваться, почувствовать ответственность, 
проявить заботу о своем ребенке. 
И в качестве ремарки следует отметить, что помощь нельзя причинить, ее можно только 

оказать. И если человек не осознает степень своего неблагополучия, то и помощь, 
оказанная ему, не будет носить для него актуального характера.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

 
 Аннотация: компетенции – обобщенные способы действия, обеспечивающие 

продуктивное выполнение профессиональной деятельности, способности человека на 
практике реализовать свою компетентность. Развитие коммуникативных умений в 
устной и письменной речи должно рассматриваться как средство успешности овладения 
любыми знаниями и умениями. 

 Ключевые слова: компетентностный подход, языковые средства, основа 
коммуникативной компетенции. 

  
 В условиях перехода современной России к гражданскому обществу и 

цивилизованному рынку особый акцент в процессе модернизации образования должен 
быть сделан на подготовку обучающихся и выпускников к функционированию в качестве 
полноценных членов общества и граждан своей страны. Происходит резкая 
переориентация оценки результата образования с понятий «подготовленность», 
«образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия «компетенция», 
«компетентность» обучающихся. 

 Компетентностный подход - это приоритетная ориентация на цели - векторы 
образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие 
индивидуальности. Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит в 
том, что они формируются не в виде действий учителя, а с точки зрения результатов 
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деятельности обучаемого, то есть его продвижения и развития в процессе усвоения 
определенного социального опыта. Разрабатываемая в мире и с 90 - х годов в России 
концепция компетентностного подхода в образовании направлена на формирование 
человека, который сможет, характеризуясь социально и личностно позитивной ценностно - 
смысловой мировоззренческой основой, в то же время адаптироваться к жизненным 
ситуациям. 

 Итак, компетенции – обобщенные способы действия, обеспечивающие продуктивное 
выполнение профессиональной деятельности, способности человека на практике 
реализовать свою компетентность. Следует разграничивать эти два понятия: 
«компетентность» и «компетенция». 

 Компетенции - это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 
новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы 
ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как 
актуальных, деятельностных проявлениях. Компетенции, проявляясь в поведении, 
деятельности человека, становятся его личностными качествами, свойствами - 
компетентностями. 

 Выделим те компетенции, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с 
акцентом на то, что тем людям, которые не владеют ими, в условиях современного 
общества угрожает социальная изоляция. Это коммуникативная, лингвистическая, 
речеведческая компетенции.  
Выпускник должен обладать качествами, которые позволят ему успешно продолжить 

образование и достигнуть предполагаемого социального статуса: умение действовать 
самостоятельно, решать проблемы в стандартных и нестандартных ситуациях; уважительно 
относиться к мнению оппонента и уметь аргументировать свою точку зрения; уметь 
работать в команде; уметь организовать самообразование.  

 Одна из задач, которую следует решить учителю при подготовке обучающихся состоит 
том, чтобы научить решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в 
разных сферах и ситуациях общения. 
Что же входит в круг умений, необходимых для достижения определённого уровня 

сформированности коммуникативной компетенции? Это помогает понять перечень 
умений, лежащих в основе коммуникативной компетенции: вести конструктивный диалог, 
внимательно слушать собеседника, создавать тексты разных жанров в устной или 
письменной речи, адекватно воспринимать текст любой стилистической направленности и 
жанровой принадлежности, избегать коммуникативных затруднений, вести деловую 
переписку. 
Развитие коммуникативных умений в устной и письменной речи должно 

рассматриваться не просто как цель, но и как средство успешности овладения любыми 
знаниями и умениями, ведь без коммуникативной компетенции невозможно осуществить 
рефлексию, а значит, и эффективное проектирование и планирование собственной 
деятельности. Поэтому коммуникативную культуру сегодня необходимо последовательно 
формировать и развивать в тесной связи с общеучебными, академическими и 
информационными умениями, готовностью к решению проблем. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы организации проектной деятельности школьников по 

биологии. Автор обращает внимание на роль учителя при организации деятельности 
обучающихся.  
Ключевые слова: проектная деятельность, исследование, практикоориентированный 

подход. 
 
Учителю биологии для успешного сопровождения проектной деятельности 

обучающихся необходимо знать основы методики, принципы и сущность проектного 
обучения, технологию организации научного исследования. Задача учителя состоит в 
создании условий для реализации и развития индивидуальных и творческих способностей 
школьников, в развитии интеллектуальной культуры личности, способной к саморазвитию 
и творчеству, обладающей стремлением к успеху, верой в свои возможности, умеющей 
предвидеть результаты своих действий. Поэтому основная цель, которую учитель биологии 
ставит перед собой в достижении желаемого результата – это усиление практической 
направленности в преподавании биологии как на уроках, так и во внеурочное время с 
использованием проектной деятельности.  
Проектная деятельность построена на основе развития познавательных, творческих 

навыков, умении самостоятельно конструировать свои знания, умении ориентироваться в 
информационном пространстве, развитии критического мышления.  
Разработка проектов по биологии может осуществляться в рамках одного урока (мини - 

проекты) или в течение нескольких уроков (долгосрочные проекты). Выполнение 
проектной работы по биологии можно применять уже с 5 - го класса. Обучающиеся 
образуют группы, подготавливают информацию по выбранной теме, после чего совместно 
с учителем корректируют и обрабатывают собранную информацию, работают над 
оформлением проекта и проводят презентацию работы, продуктами которого становятся 
презентации, листовки, брошюры, буклеты, газеты.  
Темы проектных работ могут перекликаться с пройденной на уроке темой. Например, на 

уроке - повторении темы «Грибы», учащиеся могут представить проект на тему 
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«Съедобные и ядовитые грибы Республики Башкортостан», при выполнении которого они 
не только узнают, какие грибы растут в нашей местности, но и повторят правила оказания 
первой помощи при отравлении грибами.  
Для шестиклассников предлагается тематика, посвященная разнообразию и 

свойствам растений. Например, «Разнообразие декоративных кустарников города 
Уфа», «Значение семядолей для прорастания семян», «Прорастание семян в 
зависимости от разной температуры воздуха», «Значение пикировки для развития 
корневой системы растения», проект по созданию модели, имитирующую работу 
корневых волосков растений (или работу устьиц), «Комнатные растения кабинета 
биологии». После изучения раздела «Классификация растений» обучающиеся 
готовят проект по теме «Представители семейств», где выбирают семейство и 
представителей местности, в которой мы проживаем. Таким образом ученики учатся 
самостоятельно определять цели, разрабатывают основные этапы проекта, 
подводить итоги, представлять результаты своей деятельности и дискутировать в 
ходе представления отчета и презентации.  
При работе в группе обучающиеся общаются, выполняют работу сообща, 

принимают коллективные решения. Школьники формулируют проблему, которую 
хотят рассматривать, составляют план работы, выбирают формы и методы 
реализации проекта. Творческое общение в процессе совместной деятельности 
способствует развитию у обучающихся способности приходить к компромиссу, с 
уважением относиться к другому мнению. Роль учителя биологии заключается в 
создании благоприятного фона внутри группы и между группами, в создании 
условий для формирования ключевых знаний у обучающихся и приобретения ими 
социального опыта. Знания, умения и навыки, полученные учениками в проектной 
деятельности, положительно влияют на их успехи при участии в викторинах, 
конкурсах, олимпиадах, а также способствуют успешной сдаче итоговых экзаменов 
по биологии.  
Таким образом, развитие проектно - исследовательских умений во внеурочное 

время позволяет школьникам овладеть методами познания живой природы и 
умениями использовать их в практический деятельности. А это, в свою очередь, 
помогает обучающимся научиться принимать самостоятельные и осмысленные 
решения и адаптироваться к реальным условиям жизни в современном обществе. 
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СВЯЗЬ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Аннотация 
Современный человек окружен самыми разнообразными явлениями, многие из которых 

оказывают на него значительное влияние. Но самое главное, что стоит выделить из 
окружения человека – это социальная среда. 

Социальной средой мы можем назвать то, что окружает личность в социальной жизни – 
это проявление общественных отношений относительно самого человека. Важно понимать, 
что социальная среда обусловлена национальной и классовой принадлежностью, 
общественными экономическими процессами. 

Ключевые слова 
Личность, социальная среда, факторы, проблемы 
В процессе исследования социальной среды как фактора формирования девиантного 

поведения были реализованы следующие задачи: 
1) проанализированы литературные источники по проблеме исследования; 
2) изучено социальное окружение подростков, способствующее формированию 

девиантного поведения; 
 3) выявлено и проанализировано влияние социальной среды как фактора формирования 

девиантного поведения подростков, даны рекомендации. 
Проанализировав литературные источники по проблеме влияния социальной среды на 

формирование девиантного поведения подростков, было выявлено, что главным фактором 
формирования отклоняющихся форм поведения подростков является социальная среда. 
Непосредственно были выделены семья и школа, как факторы способствующие 
формированию социальных отклонений. 

 Проблемой изучения социальной среды и девиантного поведения занимались такие 
ученые: В. А. Сухомлинский, Л. М. Зюбина, Г. П. Медведева и другие. 

В результате изучения литературы, нами было определено понятие «девиантное 
поведение», которое содержит в себе все аспекты этой проблемы. Таким образом, 
девиантное поведение – это совокупность действий или поступков психически здорового 
человека, которые противоречат нормам того общества в котором он находится, как 
определенный результат некомфортного социального развития и процесса социализации 
личности. 

Как отмечает Н. Д. Левитон, выделяя главные условия происхождения у подростков 
девиантного поведения, это напрямую запущенность ребенка в воспитании родителями, 
что в дальнейшем ведет к усвоению отрицательных образцов, разногласия в 
воспитательной деятельности между родителями; разные позволения в семье; отсутствие 
строгого распорядка в деятельности школьника; частое использование в воспитательной 
деятельности родителей физических наказаний, влекущих за собой обманчивость и боязнь. 
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Как считает В. Н. Кудрявцев, отклоняющееся поведение формируется в процессе 
взаимодействия с обществом, и именно общество и социальные факторы являются 
отсчетной точкой формирования такого поведения. Оно представляет собой нарушение 
существующих норм и правил, установленных социумом. 
Школьников не успевающих в учебном процессе чаще всего называют трудными. Такие 

ребята имеют педагогическую трудность. Рассматривая это явление, не учитываются 
особенности жизнедеятельности этих детей: взаимоотношение с родителями, контакт с 
одноклассниками и школьными педагогами, а рассматривают особенности и трудности 
работы с такими подростками [6]. Сталкиваясь с педагогической трудностью, можно 
сказать о том, что дети не могут самостоятельно контролировать свое поведение, а не хотят. 

 В процессе работы с различными литературными источниками были выделены типы 
семей, способствующие формированию антиобщественного поведения. К ним отнесли: 
− конфликтные семьи, 
−нравственно неблагополучные семьи, 
− криминальная семья, 
− педагогически запущенные семьи. 
 В результате исследования социальной среды как фактора формирования девиантного 

поведения подростков был определен уровень одиночества, как фактор социальной среды. 
Именно взаимодействие с окружающими людьми подростка или же наоборот замкнутость 
в себе непосредственно имеют влияние на формирование девиаций подростка. 
Результаты учащихся по методике субъективного ощущения одиночества Д. Рассола и 

М. Фергюсона показали, что 20 % исследуемых подростков (9 человек) имеют высокий 
уровень одиночества, то есть 1 / 5 часть исследуемых подростков замкнуты в себе, свои 
проблемы не выносят на обсуждение с родителями; 11 подростков имеют средний уровень 
одиночества, что составляет 24 % и характеризуется тем, что подростки любят 
поразмышлять, имеют небольшую компанию друзей, на которых можно положиться. 
Низкий уровень одиночества показали 56 % испытуемых, что составляет ¼ всех 
исследуемых. Такие подростки являются лидерами, большинство детей стремятся к 
главенствующим позициям, хорошо взаимодействуют с окружающими, имеют большое 
количество друзей. 
По опроснику Д. В. Ярцева «Роль семьи в социализации подростка наряду с другими 

социальными институтами» было выявлено, что подростки негативно относятся к 
учителям, стремятся взаимодействовать со сверстниками, не считают школьные предметы 
нужной информацией в повседневной жизни. 
Изучая взаимоотношения подростка с родителями были выявлены следующие 

результаты: на вопрос о том, делятся ли подростки о своих проблемах с родителями 44 % 
опрошенных ответили «Да», то есть 22 подростка считают нужным контактировать с 
родителями, рассказывать о своих неудачах и проблемах; 38 % исследуемых подростков не 
считают нужным и не рассказывают о проблемах своим родителям. Так, на данный вопрос 
17 человек ответили «нет». 6 респондентов считают, что не во всех случаях необходимо 
рассказывать родителям о своих проблемах, считает 18 % опрошенных. 
После проведенного исследования влияния школы на формирование социальных 

отношений подростка видно, что подростки пренебрегают школой, считая ее бесполезной 
тратой времени. 
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 Можно утверждать, что именно взаимоотношения с родителями, со школой 
непосредственно влияет на поведение подрастающего поколения. Процесс социализации в 
этих институтах как благоприятно, так и отрицательно влияет на поведение подростков. 
Таким образом, социальная среда является одним из основным фактором формирования 
девиантного поведения подростков. 
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Особо важным и главным местом в жизни ребенка является образовательное 

учреждение, то есть школа. Как показывает опыт, девиантное поведение связывают с 
такими школьными показателями, как: 

− изменяемость педагогического состава, 
− различные перемены в составе школьного коллектива. 
Подростки с девиантным поведением всегда были и остаются. Такое поведение, детское 

своеобразие, познавательные, физические и психологические особенности – все это цена за 
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диссонанс эпохального периода, за недостатки социального развития общества, за 
недостатки педагогического процесса в школе и семье[4]. 
Школа – не только институт министерства образования, но и является непосредственным 

институтом социализации подростков, процесс адаптации и развития подростков в 
обществе. Благоприятные и негативные условия школы зависят непосредственно от уровня 
профессиональной ответственности учителя, его увлеченностью и заинтересованностью в 
повышении результатов обучения и преподавания. В наши дни, часто встречаемые явления 
– это отказ ребенка посещать образовательное учреждение, плохое поведение на уроках, 
незаинтересованность в получении знаний. Вот в чем вопрос, почему эти явления 
характерны не для все детей? 
Особенность заключается в том, что такие негативные проявления к школе, 

педагогическому составу школы, классному коллективу сформированы в начальной школе. 
Статистика показывает, что 97 процентов первоклассников первый месяц своего обучения 
ходят с большим удовольствием. Поэтому можно утверждать, что в школе что - то 
происходит, если дети после месяца посещения образовательного учреждения негативно 
относятся к нему[3]. 
Выделяют разные причины такого поведения. Так случается, что школьник имеет 

некоторые пропуски в школьной программе, не имеет возможности догнать своих 
сверстников, поддержки и помощи от семьи не получает; следовательно, 
неудовлетворительная оценка, которую не захотел или не было возможности ее исправить, 
учителя повесили клеймо «трудный»; появляется негативное отношение к преподавателям, 
вследствие плохое поведение на уроке, настраивание одноклассников на шалости, и самое 
плохое отсутствие на уроках. Другой пример влияния школы на поведение подростка 
заключается в конфликтной ситуации с учителем. Школьник начинает прогуливать уроки, 
отметки только «удовлетворительно», «неудовлетворительно», итог неуспевающий 
ребенок– трудный подросток [2]. 
Причины школьного неблагополучия ребенка и его отклоняющегося поведения имеют 

свои закономерности и зависят от различных факторов. К таким факторам можно отнести: 
– социальные (общественные), 
 – психологические, 
– педагогические, 
– субъективные. 
Общественное влияние оказывает неизгладимый отпечаток на поведение ребенка. Дети 

из семей с низким материальным достатком более восприимчивы к неблагоприятным 
факторам школьной среды[4]. 
Нищета, антисанитарные условия не дают возможности полноценного развития и 

обучения подростка. Ценности семь и образовательной организации противоречат друг 
другу, что не дает полного осмысления и понимания их роли подростком. Школьник 
усваивает те ценности и нормы, которые доминирую в социальном окружении. 
Немаловажным фактором, в усвоении ребенком тех знаний, которые он получает в 

школе, его мотивов и ценностей, является отношение родителей к системе образования, 
отношение к ребенку и его заинтересованности в обучении.  
К этим факторам относят самооценку подростка, его физические и познавательные 

способности, мотивация и достижения, степень доверия между членами семьи, которые 
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ему пришлось преодолеть. Часто школьные проблемы – это конфликт подростка с самим 
собой, эту душевное неспокойствие, тревога и беспокойство, которые возникают во 
взаимодействие с семьей. Уверенность, которую нам вселяют родители, главный критерий 
успешности в образовательном учреждении[1]. 
А. С. Макаренко, рассматривая педагогические причины, писал, что учителям, педагогам 

и работникам воспитательной сферы необходимо создать коллектив и благоприятные 
условия, развивать самостоятельную деятельность учеников в виде организации 
самоуправления, развивать лидерский потенциал, сплоченность класса, то есть главной 
составляющей здоровья детей является комфортная психологическая обстановка.  
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Со школьной скамьи людям дают знания для решения тех или иных задач. Они изучают 

задачу, а потом теорию алгоритмов её решения. Следуя школьным привычкам многие 
студенты сосредоточены на получении практических навыков для решения определенных 
задач, забывая про остальное. Как следствие этого, после университета они не способны 
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творчески мыслить, выходить за рамки изученных алгоритмов решения той или иной 
задачи, брать на себя ответственность за собственные пути решения задачи.  
Такие компетенции не имеют одинаковой, универсальной схемы получения. Каждый 

собирает их для себя по небольшим частям, занимаясь определенной деятельностью. 
Одним из ярких примеров является общественная работа в ВУЗе. Важной задачей 
образовательной системы университета является вовлечение студентов в общественную 
работу. Об этом процессе пойдет речь в данной статье.  
Приходя в стены университета первокурсник, видит другую, ранее не знакомую ему 

жизнь, всё кажется удивительным и интересным. Здание, парты, предметы, преподаватели 
и другое, становится новым для студента и какой - то мере привлекают его. На этом этапе 
студентов можно разделить на тех, кто углубляется в учебный процесс, не обращая 
внимания на остальное, и людей, желающих посвятить свободное время различной 
студенческой общественной и культурной самодеятельности.  
В это время в процесс вступают их старшие товарищи. Начиная с первого сентября 

студенты - старшекурсники, которые состоят в различных студенческих организациях, 
начинают привлекать первокурсников в свои ряды. Так как организаций, комиссий, 
коллективов, направлений, где может себя проявить студент, в одном вузе может быть 
много, то «борьба» за кадры идет каждый год. 
Можно выделить четыре основных критерия привлечения новичков: 
1. Имидж. Каждого человека всегда привлекает, то что является красивым для его глаз, 

поэтому многие организации, с помощью униформы, флагов, значков и прочих атрибутов, 
пытаются привлечь к себе внимание. 

2. Награды. Многих студентов интересует вопрос, а что он получит, если будет 
заниматься той или иной деятельностью. Для этого организации поощряют активных ребят 
грамотами, которые могут повлиять на стипендию, или же различные корпоративные 
атрибуты: значки, футболки, браслеты и т.д. 

3. Мероприятия. Многое зависит в каких мероприятиях и какого уровня организация 
принимала участие, так как у большинства вызывает гордость за то, что приняли участие в 
организации мероприятия высокого уровня. 

4. Атмосфера. самое главное, что играет роль для новичка, это атмосфера в рабочем 
коллективе студенческой организации, чем дружнее коллектив, тем приятнее работать там. 
В самом начале обучения, многие первокурсники, переполненные эмоциями от новой 

жизни и большого количества информации, вступают сразу в несколько организаций. 
Бывает, что новичков в первый месят учёбы могут доходить от 50 до 100 человек и более. 
Новички, узнают много интересного об учебе в университете, заводят новых друзей и 
знакомых.  
Тем не менее со временем количество новичков уменьшается, этому способствует 

несколько факторов: 
 Уменьшается интерес к организации. 
 Студент не принимает участие в организации из - за отсутствия времени (долги по 

учебе, экзамены, личная жизнь и др.). 
 Студенты не проявляют никакого влияния на ход работы в организации из - за плохого 

общения с коллегами. 
 Почувствовал себя звездой, при активной работе в организации. 
 Различные конфликтные ситуации в коллективе.  
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Результатом всех этих факторов является уменьшение количества новичков на первых 
этапах работы. Приводя статистику из набора одного из творческих коллективов АлтГТУ 
им. Ползунова, в среднем из 50 человек исходного отбора останется 25 человек из них 10 – 
15 будут новички, которые действительно занимаются делами организации. После 
завершения осеннего семестра из 25 человек остаются 10 - 15 человек. При этом из них 
будет человек 7 - 8. Таким образом только около 15 – 20 % новичков буду составлять 
основу организации в будущем. 
Подводя итог, стоит подчеркнуть, что процесс вовлечения первокурсника в 

общественную работу является крайне непростым. Важную роль в нём играют студенты 
более старших курсов, которые собственным примером показывают, как общественная 
жизнь может скрасить мрачные будни в ВУЗе и какие привилегии можно получить, 
принимая участие в общественной и творческой жизни. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФУТБОЛЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается роль физической подготовки в развитии 

современного футбола, характеризующегося большим объемом и высокой интенсивностью 
двигательной деятельности и предъявляющего высокие показатели к физической 
подготовленности игроков. Рассматриваются основные результаты исследований, 
проводимыми российскими учеными в области науки развития футбола. 
Ключевые слова: футбол, спорт, функциональная подготовка, игра, спортивная 

подготовка, образовательный процесс, эффективность, здоровье.  
 
Актуальность. Никто не будет спорить, что футбол – самый популярный игровой вид 

спорта и в мире, и в нашей стране. По данным исследования Big Count, проведенного по 
заказу ФИФА в 2006 г., из 38 млн футболистов юноши до 18 лет составляли более 21 млн, 
профессиональными игроками числились 113 тыс. человек, мини - футболом занимались 
около 1,1 млн, а пляжным футболом – 33 тыс. спортсменов. Нового исследования не 
проводилось, это последние данные, которые можно считать актуальными на сегодняшний 
день. В России, по официальным данным Министерства спорта от 2018 г., футболом 
занимаются около 2,8 млн человек. Футбол – это не только координация, ловкость и 
скорость, но и социализация. Возвращаясь к качествам, нужно заметить, что 
фундаментальное значение в развитии футболиста имеет общефизическая подготовка. 
Связанно это с тем, что футбол на современном этапе представляет собой совокупность 
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высокой технической, тактической, физической и специально — физической подготовок. 
Игра ведётся на высоких скоростях, координационно - моторные способности важны для 
формирования сложных технико - тактических действий, таких как финты под давлением 
соперника, на ограниченном пространстве в условиях лимита времени, удары по воротам, 
передачи и приема мяча. Цитируя, Андрея Лексакова, генеральный директор Академии 
тренерского мастерства и технический директор Российского футбольного союза – 
«Тренерам, работающим в детско - юношеском футболе, мы на протяжении десяти лет 
твердим, что на первом месте должны быть координация, скоростные способности и работа 
с мячом. Если все это соединить в игроке, он будет способен выполнять технические 
приемы на современном уровне. Этому нужно учить. И у нас есть в этом недостатки».  
Требования к тактической подготовке сильно повысилась, современная игра требует 

проявлять футболистам высокое мастерство, в момент переходить от одной схемы игры к 
другой, а это влечет за собой высокую физическую подготовленность, повышенного 
напряжения психологических и морально - волевых качеств. В настоящее время 
значительно увеличилось время проведения соревнований по футболу, средняя 
продолжительность сезона команд «Премьер - лиги» составляет восемь месяцев, в «первом 
и втором дивизионах» сезон занимает около 6 - 7 месяцев, а в «любительской лиге» он 
продолжается 6 месяцев. Многие эти факторы требуют от игроков высокой 
функциональной подготовленности, психологической стабильности. Успех футбольной 
команды зависят от пяти причин: технической подготовленности футболистов, 
пониманием ими тактики и схем игры, и умением «качественно» её применять во время 
игры, от физического состояния игроков, духовного состояния и психологической 
стойкости. Только в этом случае, когда эти элементы гармонично дополняют друг друга, 
можно говорить о целостности команды, которая готова ставить и выполнять назначенные 
перед ними высочайшие цели и миссию клуба. Эти причины определенно важны в 
подготовки команды в целом и игроков в частности.  
Цель исследования: роль и значение физической подготовки в футболе на основе 

научных исследований и данным статистик. 
Метод. Под физической подготовкой зачастую понимают чисто физическое состояние 

игроков их скоростные возможности, манёвренность, выносливость, упорство. Мы 
считаем, что в подготовку необходимо также отнести психологическое состояние 
футболистов и их морально - волевые качества. Их нельзя приобрести на тренировках, 
однако они тесно связанны с физической подготовкой. Например, если у игрока перед 
игрой наблюдается предстартовая лихорадка, от которой во время игры появляется сильное 
переживание и волнение, то нельзя считать, что спортсмен готов к игре, как физически, так 
и психологически. Физическое состояние и психологический настрой составляют одно 
составляющее, определяющие успех. Завоевание спортивных достижений в футболе 
сегодня без высокой специальной физической подготовки исключено. Выражение 
физических качеств быстроты, выносливости, скоростно - силовой подготовленности 
характерно для футбола. От грамотности их развития зависит и проявление других 
способностей, крайне необходимы для достижения победы, в первую очередь, 
технического и тактического мастерства. Поэтому тренеру необходимо иметь 
представление, какие качества, и в какой мере, и в какой период спортивной тренировки 
имеют наибольший рост или отставание. Физическая подготовка в футболе — это процесс 
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достижения и поддержания такой физической подготовленности игрока, которая и 
порождает достижение высоких спортивных успехов. Цель нашего исследования 
продиктована повышенной необходимостью улучшения спортивных успехов 
профессиональных футболистов. Увеличение скорости и атлетизма игры обязывают 
обратить особый интерес на функциональную подготовку игрока, требующий ее 
улучшение в показателях, постоянной и целенаправленной тренировкой. Недостаточный 
учет функциональных возможностей организма при больших физических и 
эмоциональных нагрузках может привести не только к снижению спортивных результатов 
занимающихся, а также может нарушаться здоровье футболистов. Особенного внимания в 
этом плане требует работа с детьми и подростками. 

 Во всех отношениях тренировка исключает однобокое обучение, отрицательное по 
своей сути. Всесторонне подготовленный футболист во время игры должен уметь 
воспользоваться своими физическими способностями. В общую физическую подготовку 
входит: гимнастика, О.Ф.П. подвижные игры, О.Ф.П. по интервальному методу и 
скоростная выносливость. «В силовую подготовку футболиста входят: прыжковые и 
силовые упражнения - 17 % , работа в парах - 13 % , упражнения на быстроту – 8 % , 
упражнения со скакалкой – 9 % , игры с элементами борьбы – 10 % . Игры с элементами 
легкой атлетики – 13 % , игры с мячом – 18 % : спортивные «рывки», бег с ускорением, бег 
с мячом, «рывки» на быстроту реакции, прыжки через препятствия и игровую 
выносливость – 12 % : общая выносливость и фол трек, «кроссовая» подготовка – по 
данным Big Count на 2019г». 
Отличным способом улучшить физическую подготовленность могут стать когнитивные 

тренировки, которые можно проводить в домашних условиях. Этот вид тренировок очень 
популярен во многих европейских странах. Когнитивные тренировки – это упражнения, 
которые способствуют развитию психических познавательных процессов: памяти, 
мышления, воображения, восприятия, внимания, т.е. своего рода «зарядка для мозгов». 
Известный тренер, преподаватель и ученый Борис Черва отмечает «… важность 
физической подготовки и психологических качеств, а также гибкость и координация – об 
этом обязательно должны знать тренеры команды, потому что часто такие занятия бывают 
чрезмерно интенсивными или дублируют тренировочные упражнения». Решение этих 
проблем – дело небыстрое, но мы уверены, что рано или поздно все трудности будут 
преодолены, причем многое зависит от нас! 
Результаты. В системе общефизической подготовки футбола мы знаем, что она состоит 

из многих компонентов, которые коррелируют между собой и определенны примерно в 
равной степени. Какой методике отдать предпочтение при подготовке футболистов — это 
право и выбор лично главного наставника футболистов. Тренер, который зависит тесно от 
взглядов на футбол и понимания футбола. Результаты исследований, проведённых в нашей 
стране и за рубежом, указывают о необходимости достижения высокого уровня 
физической подготовленности. При этом ведущую роль отдают развитию различных двига-
тельных качеств и комплексов, что позволяет сказать о важности всестороннего 
комплексного развития всех физических качеств футболистов. Изучая работы ведущих 
наших теоретиков в области науки развития футбола своей практической деятельности 
надо сказать, что ведущими фигурами в общей физической подготовки представляют 
аэробный и анаэробно - гликолитические элементы выносливости. Отталкиваясь от 
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результатов исследований, можно твердо сказать, что эффективность участия футболистов 
в соревнованиях зависит как от уровня скоростно - силового элемента физической 
подготовленности, так и от способности противостоять утомленности в течение 90 минут 
игры! Ценность высокой физической подготовленности футболистов в соревновательный 
период обосновывается сравнительной оценкой развития двигательных качеств у игроков 
разной квалификации, но в практике роста основных двигательных качеств спортсменов 
(скоростно - силовых качеств, выносливости и скоростных) используются разнообразные 
задачи: «беговые» упражнения, элементы прыжковых и игровых упражнений.  
Выводы. В завершении мы хотим отметить, что влияние физической подготовки на их 

функциональное состояние очень высоко, важно подходить к подготовке каждого 
футболиста с учётом его состояния на каждой ступени в подготовки как физического, так и 
психологического. Подбирая работу по специальной физической подготовке, учитывая 
психологию игроков, их предрасположенность к разным упражнениям и конечно их 
воспринимаемость. Невозможно использовать только скоростно - силовую или скоростную 
выносливость, специальная выносливость должна быть в совокупности тренировки. Один 
из факторов неудачи в полуфинале чемпионата Европы нашей национальной сборной 
оказалась не совсем достаточная физическая готовность футболистов. По этой причине 
рассказывает бывший главный тренер мужской сборной национальной команды России по 
футболу Гус Хиддинк (Заслуженный тренер России): «… всем хороши россияне, но вот 
общая выносливость - ниже плинтуса: они плохо восстанавливаются после скоростной 
работы». Миллионы мальчишек по всему миру ежедневно смотрят по телевизору и 
вживую матчи лучших команд и, естественно, мечтаю попасть в их составы. Следствие 
активного интереса к футболу – высокие телевизионные рейтинги и посещаемость матчей. 
Рекорд посещаемости футбольного матча был установлен в далеком 1950 г. Легендарный 
матч финальной части турнира, в котором встречались Бразилия и Уругвай, проходил на 
знаменитом стадионе «Маракана», причем команду хозяев устраивала ничья. Но 
досаднейшее поражение со счетом 1:2 повергло в шок всю страну. На ту игру было продано 
178 830 билетов, а общее число зрителей составило 199 854 человека. Матчи чемпионата 
мира в той же Бразилии, но уже в 2014 г. Посмотрели по телевизору около 3 млрд человек – 
а это 50 % населения Земли в возрасте старше 10 лет. 
Подводя итог, можно смело сказать, что роль физической подготовки в футболе 

однозначно высокая! Все футболисты, которые сейчас играют в профессиональных лигах, 
долго к этому шли через травмы, боль и слезы – ни для одного игрока, даже самого 
талантливого, путь никогда не бывает усыпан розами. Делать футбол профессией стоит, 
только если вы его действительно беззаветно любите и живете им каждую секунду! 
Футбол – сочетая в себе динамику и страсть, он мало кого оставляет равнодушным. 

Футбол дарит совершенно особые эмоции и миллиардам зрителей на всех континентах, с 
нетерпением ожидающих стартового свистка в матче любимой команды, и миллионам 
игроков самого разного уровня. Вспоминая слова великого тренера Билла Шенкли, с 
которыми мы полностью согласны: «Футбол – это не вопрос жизни и смерти. Он намного 
важнее».  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ В ФУТБОЛЕ 
 
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам генеалогическим данным в футболе, 

а также применения в современном спорте. Рассматриваются основные исследования, 
проводимыми зарубежными учеными. В статье приводятся результаты генеалогических 
исследований с прогнозированием к успешности в занятиях футболом. 
Ключевые слова: генетика, генеалогические данные, генетические исследования, 

футбол, спорт.  
 
Актуальность. В XXI веке никому не придет в голову спорить о том, какой вид спорта 

самый популярный. Это безусловно, футбол. Сочетая в себе динамику и страсть, он мало 
кого оставляет равнодушным. Футбол дарит совершенно особые эмоции и миллиардам 
зрителей на всех континентах, с нетерпением ожидающих стартового свистка в матче 
любимой команды, и миллионам игроков самого разного уровня. Звезды футбола для 
многих болельщиков во всем мире, в том числе для солвсем юных, стали почти членами 
семьи. Любой ребенок, обожающий футбол, мечтает посвятить ему жизнь, но часто ни он 
сам, ни его родители не догадываются, насколько труден путь, который ему нужно 
преодолеть, чтобы стать профессионалом.  
В нашей стране, по данным Российского футбольного союза (РФС), футболом 

занимаются около 600 тыс. детей под руководством порядка 15 тыс. тренеров в более чем 
2000 учреждениях. Неудивительно, что многие дети с самого раннего возраста грезят 
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футболом и начинают играть со сверстниками во дворе чуть ли не с младенчества. И в это 
время никто не думает о будущей славе – все просто получают удовольствие. 
За последние десятилетия футбол очень помолодел. Если раньше, бывало, что человек 

начинал заниматься в 15 - 17 лет и становился звездой то сейчас такие случаи единичны. 
Чтобы попасть в футбольную школу, сейчас все очень просто. Необходимо получить 
медицинскую справку - допуск и узнать день и место отбора. Он происходит в каждой 
школе. Перспективного малыша могут увидеть и не только во время отбора, но это бывает 
довольно редко, и только если его рекомендуют специалисты. Чаще всего одаренных или 
подготовленных юных футболистов замечают на различных турнирах, куда приезжают 
скауты больших команд.  
Высокая конкуренция на международной спортивной арене требуют неустанного поиска 

эффективных, методических, организационных и управленческих решений в многолетней 
подготовке футболистов. Важное место в этой системе занимает процесс 
совершенствования комплексного контроля и отбора перспективных футболистов на всех 
этапах многолетней подготовки. В настоящее время признано аксиомой, что высоких 
спортивных результатов может достичь лишь талантливый человек, обладающий 
определенным комплексом генетических предпосылок к данной деятельности. Еще в 80 - 
90 гг. прошлого столетия учеными были разработаны диагностические комплексы, 
позволяющие определять спортивные задатки по серологическим, гормональным, 
морфологическим и функциональным маркерам. Необходимо отметить, что 
вышеперечисленные маркеры относятся к внешним признакам – фенотипам, в основе 
которых лежит взаимодействие множества генотипов с факторами окружающей среды, а 
потому не позволяют выявить наследственную предрасположенность к двигательной 
деятельности в ранний период развития человека. С совершенствованием методов 
молекулярной биологии появилась возможность определения генотипов уже сразу после 
рождения ребенка. В связи с этим, внедрение молекулярно - генетических методов в 
практику спортивной науки существенно повысило прогностические возможности 
спортивного отбора и профессиональной ориентации и привело к формированию 
молекулярной генетики спорта.  
Цель исследования. Проведение анкетного опроса для составления генеалогических 

данных и на основе литературных сведений, определяющих спортивные задатки, сделать 
соответствующие выводы при отборе воспитанников в секцию избранного вида спорта 
(футбол).  
Методы. Современная наука позволяет проанализировать гены человека задолго до 

того, как он проявит или не проявит себя как футболист. Многие способности даны 
человеку от рождения, но, чтобы развить их по максимуму, узнать, в каком виде активности 
будет максимально выражен врожденный потенциал и начать тренироваться как можно 
раньше, нужно как можно раньше выявить генетическую предрасположенность к развитию 
тех или иных талантов. Футбол для спортсмена — это прерывистая силовая активность с 
одной стороны, и длительная аэробная нагрузка с другой. Ученые предположили, что в 
футболе действует «естественный отбор»: лучшими и востребованными игроками, которые 
смогли достигнуть высоких результатов и построить карьеру в мировом футболе, стали 
люди с теми вариантами генов, при которых повышаются сила, скорость и выносливость. 
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В своем исследовании мы решили провести анкетный опрос, для практического 
использования метода для составления генеалогических данных и на основе литературных 
сведений, определяющих спортивные задатки. Перечень известных данных об определении 
спортивных задатков с помощью метода генеалогических данных: 

1. Спортивные способности доминантный тип наследования, т. е. проявляются в 
смежных поколениях (родители - дети). 

2. У родителей, братьев и сестер выдающихся спортсменов двигательная активность 
значительно превышает уровень, характерный для людей обычной популяции. 

3. У спортсменов занимались физическим трудом или спортом в большей мере отцы, чем 
матери, более активны братья, чем сестры. 

4. У спортсменов - мужчин гораздо больше родственников мужского пола, чем 
женского. 

5. У спортсменов - мужчин родственники - мужчины имеют более высокую спортивную 
квалификацию, чем родственницы - женщины, т. е. спортивные способности мужчин 
передаются преимущественно по мужской линии. 

6. У спортсменок - женщин спортивные способности передаются преимущественно по 
женской линии. 

7. Выдающиеся спортсмены, как правило, рождаются в семьях с двумя - тремя детьми. 
8. Выдающиеся спортсмены - преимущественно младшие дети в таких семьях. 
9. Генетические влияния на длину тела наибольшие в парах мать - дочь, затем снижаются 

в парах мать - сын, отец - сын, отец - дочь. 
10. Проявление врожденного левшества зависит от генетических влияний (его наличия у 

родственников) и от возраста матери при рождении ребенка (увеличивается с возрастом 
матери). 

11. Эффективность тактического мышления (переработки информации) выше у детей - 
первенцев по сравнению с младшими детьми. 

12. Наибольшая семейная наследуемость отмечена в лыжном спорте, беге на короткие 
дистанции, борьбе, тяжелой атлетике и фехтовании.  
В результате его анализа полученных материалов анкетного опроса мы сделали выводы 

о генетических задатках занимающегося в спортивной секции избранным видом спорта и о 
возможном его уровне спортивных перспектив. 
Результаты исследования. Тренерам - педагогам необходимо знать, что в практике 

спорта известна роль семейной наследственности (спортивные семьи). 
По данным П. Астранда, в 50 % случаев дети выдающихся спортсменов имеют 

выраженные спортивные способности. Родные братья и сестры показывают высокие 
результаты в спорте (в художественной гимнастике - мать и дочь Дерюгины, в легкой 
атлетике - братья Знаменские, сестры Пресс, в спортивной борьбе - братья - близнецы 
Белоглазовы и Липени и многие другие). Если оба родителя - выдающиеся спортсмены, то 
высокие результаты у их детей могут быть в 70 % случаев. 
Также известно, что на длину тела влияют внутрисемейные генетические особенности 

разных популяционных групп: у американцев самая высокая взаимосвязь выявлена в парах 
мать - дочь, затем снижение в парах мать - сын, отец - дочь; у африканцев снижение 
корреляции отмечено в другом порядке: от пары отец - сын к парам мать - сын, мать - дочь, 
отец - дочь.  
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Согласно известным нам данным, что на величину интеллектуального потенциала 
влияет порядок рождения детей в семье. В семьях с одним – тремя детьми 
интеллектуальные перспективы в среднем достаточно высоки, но в многодетных семьях 
(четырьмя - девяти и более детей), где у каждого следующего по порядку рождения ребенка 
этот показатель начинает снижаться. Исследователи определенно выделяют 
интеллектуальные возможности первенцев. Статистика свидетельствует, что среди 
выдающихся известных спортсменов - первенцы. 
У спортсменов - мужчин не было ни одного случая, когда бы мать занималась спортом, а 

отец не занимался. Поэтому, у выдающихся спортсменов было гораздо больше 
родственников мужского пола, чем женского, и родственники - мужчины имели более 
высокую спортивную квалификацию, чем родственницы - женщины. Таким образом, у 
мужчин - спортсменов двигательные способности передавались, определенно, по мужской 
линии. Выдающиеся спортсмены были преимущественно самыми младшими детьми и 
рождались, как правило, в семьях с двумя (44,79 % ), или тремя (21,47 % ) детьми. 
В нашем исследовании участвовало 37 спортсменов - футболистов 2007 г.р. спортивной 

школы по футболу, города Казани. Спортсмен Б.Н., опрос по оценке перспективности в 
спорте, согласно известным нам данным, показал, что имеет эффективность тактического 
мышления, но по оценке его тренера перспективности в футболе Б.Н. игрок стартового 
состава, и в будущем очень хороший перспективный игрок. Спортсмен С.К., опрос по 
оценке перспективности в спорте показал, что имеет эффективность тактического 
мышления, склонность к спорту, процент возможного таланта в виде спорта, но по оценке 
его тренера перспективности в футболе С.К. игрок первого состава, но в будущем может 
быть неплохим игроком.  
Исходя из результатов проведенного нами опроса, мы сделали вывод, что данные опросы 

не могут дать точную перспективу и прогнозировать успешность будущего юного 
футболиста. Необходимы более детальные генетические диагностики и тестирования, на 
уровне физических анализов, для уточнения показателей успешности в таком виде спорта, 
как футбол. Важный момент, который стоит учитывать при получении результатов 
генетического анализа: генетика определяет далеко не все, что происходит с нашим 
организмом. Не менее существенную роль играют образ жизни и факторы окружающей 
среды — экологическая обстановка, климат, количество солнечного света и другие. 
Сложность анализа заключается в том, что нельзя заранее выяснить, какие именно гены 
родителей достанутся ребенку, это некая лотерея. Гены всегда работают не сами по себе, а в 
комплексе, что делает число вариаций генома будущего ребенка бесконечным. То есть тест 
на наследственность планируемого потомства всегда вероятностный, и даже наличие у 
родителей «плохих» мутаций не делает рождение здорового малыша невозможным. Тест 
может быть полезен для юных спортсменов перед началом серьезной карьеры: по мнению 
исследователей, спортивная успешность на 60 % определяется генами. Сам анализ 
проводится так же, как и для определения наследственных болезней, только исследуются 
другие участки ДНК. К настоящему времени известно около 50 генов, которые связывают с 
предрасположенностью к занятиям различными видами спорта. С другими талантами 
человека сложнее: например, установлена частичная генетическая природа абсолютного 
слуха, но по большей части это направление находится на стадии изучения. Несмотря на 
широко распространенное мнение, что наши гены предписывают нам определенные 
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таланты и черты характера, генные основы психики — самая малоисследованная область в 
генетике человека. Не только болезни могут быть полигенными — таково большинство 
признаков в организме (например, цвет глаз определяется 15 генами). Вырванная из 
контекста информация может оказаться не только неполной, но и в принципе ложной: по 
одному гену нельзя определить, станет ребенок выдающимся спортсменом или нет. То, что 
касается интеллектуальных способностей и особенностей характера, до сих пор лежит в 
области предположений. Наконец, если результат генетического теста «предсказывает» 
ребенку успех в какой - то стезе, это может оказать психологическое давление на родителей 
и помешать ребенку самому определиться с планами на будущее. Гены — рекомендация, а 
не прямое указание. Сегодня при помощи генетики доступно как определение ближайших 
родственников, так и выяснение предковой группы — из какой части света произошел род 
много поколений назад. Такой анализ служит для решения прикладных задач установления 
родства (это важно для таких юридических моментов, как претензии на наследство) и 
может заинтересовать просто любознательных людей, изучающих семейную историю. В 
ходе жизни у каждого человека накапливаются маленькие изменения в ДНК — не только в 
генах, но и в «нерабочей» части (а доля такой в наших клетках — больше 90 % ). При 
генеалогическом генетическом анализе исследователи сравнивают полученную ДНК на 
предмет сходства с другими — либо с ДНК потенциальных родственников, либо с большой 
базой данных. В такие базы могут входить как древние ДНК, так и генетический материал 
жителей страны. В зависимости от страны и доступа генетической лаборатории к базам 
данных картина анализа может различаться по полноте и подробности. В отличие от 
предыдущих анализов, когда ДНК пациента сравнивалась с эталоном, здесь речь идет о 
сравнении с генетическим материалом других людей. Такая процедура затрагивает 
вопросы конфиденциальности и нуждается в сложной законодательной регуляции. В 
Исландии собрана генетическая база данных, в которую занесены расшифрованные ДНК 
всех граждан и постоянных жителей (соответствующий закон был принят 1997 году). В 
России подобная практика только начинает появляться, для экспертизы на родство 
требуется согласие всех участников и сложная юридическая процедура. Впрочем, 
«древние» базы данных по всему миру находятся в открытом доступе, и любой желающий 
может узнать о своих корнях. 
Заключение. В заключении мы можем сообщить, что любой человек расположен к 

футболу, вопрос на какой позиции ему будет лучше играть, есть игроки, которые должны 
обладать скоростно - силовыми характеристиками, это в первую очередь центральный 
нападающий и центральные защитники, и те кто должен обладать большей степенью 
выносливостью, это опорные защитники, фланговые игроки, которые должны «бороздить 
бровку от А до Я». Таким образом, можно сделать вывод, что качественный спортивный 
отбор обеспечивает выявление и отбор одаренных, способных к спорту, более того, к 
определенному его виду, детей в самом раннем возрасте. Позволяет более «прицельно» 
тренировать юных спортсменов и с учетом наследственности, и влияния окружающей 
среды специализировать спортсменов с целью достижения высоких спортивных 
результатов и реализации потенциала человеческих способностей. Подводя итог, можно 
смело сказать, что играть в футбол точно стоит. Шанс мизерный, чтоб стать 
профессиональным футболистом, но он есть! Все высококвалифицированные футболисты 
долго к этому шли через травмы, боль и слезы – ни для одного игрока, даже самого 
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талантливого, путь никогда не бывает усыпан розами. Ведь чтобы играть в футбол, нужен, 
по большому счету, только мяч, который может купить любой! Делать футбол своей 
профессией стоит, только если воспитанники беззаветно будут любить и жить футболом 
каждую секунду! 
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ФУТБОЛЬНАЯ ТАКТИКА ПРИ РАЗРЫВЕ МЕНИСКА 
 

Аннотация. В статье рассматривается роль физической подготовки в развитии 
современного футбола, характеризующегося большим объемом и высокой 
интенсивностью двигательной деятельности и предъявляющего высокие требования 
к физической подготовленности футболистов. Рассматриваются основные 
исследования, проводимыми российскими учеными. В статье приводятся результаты 
исследований в области науки развития футбола. 
Ключевые слова: футбольные травмы, мениск, лечение, повреждение нижних 

конечностей, коленный сустав. 
 
Актуальность. Сегодня медицинские термины "разрыв мениска коленного сустава" или 

"разрыв ахиллова сухожилия" в спортивном разделе новостей о футболе повторяются 
также часто, как пенальти и гол. Конечно, футбол - контактная игра, и без травм нижних 
конечностей не обойтись, причем во время матчей риск повреждения гораздо выше, чем на 
тренировке. 
А причина травм очевидна: большие скорости, стремительная смена направления 

движения и резкие удары. Снизить риск травм, играть без боли, усталости, просто 
комфортно играть, помогает правильно подобранная обувь, бинтование колена и точный 
расчет своих сил. 
Коленный сустав человека является самым сложным по своей структуре, а для нас 

наиболее важным. Колени испытывают огромную нагрузку в течение всей жизни. Но 
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человек, а спортсмен, в частности, требует от своего коленного сустава порой 
невозможного. Здесь и желание быть первым, и большие деньги, и запредельные нагрузки. 
Выполнение оперативных вмешательств на менисках далеко не всегда приводит к 

исходу, не только субъективно удовлетворяющего больного, но и объективно 
сохраняющего его физическую активность, функциональность и замедление 
прогрессирования негативных изменений в коленном суставе.  
Цель исследования. Изучить симптоматику повреждения менисков КС, а также 

динамику их изменения в послеоперационном периоде на основе исследований и 
современным данным. 
Мениски коленного сустав представляют собой хрящевые прокладки, которые 

выполняют роль амортизаторов в сустав, а также стабилизируют коленный сустав и 
увеличивают конгруэнтность поверхностей в нем. При движениях они сжимаются, их 
форма изменяется. 
Медиальный мениск связан с внутренней боковой связкой коленного сустава, поэтому 

травма часто сочетается с ее повреждением. Сбоку от сустава мениски сращены с капсулой 
сустава и имеют кровоснабжение от артерий капсулы. Внутренние части находятся в 
глубине сустава и собственного кровоснабжения не имеют, а питание их тканей 
осуществляются за счет циркуляции внутрисуставной жидкости. И поэтому повреждения 
менисков рядом с капсулой срастаются хорошо, а разрывы внутренней части, в глубине 
коленного сустава, не срастаются совсем. 
Причем разрыва мениска – непрямая или комбинированная травма, сопровождающаяся 

вращением голени наружу при фиксированной стопе (для медиального мениска) и внутрь 
(для латерального мениска). Кроме того, повреждение менисков возможно при резком 
чрезмерном разгибании су става из согнутого положения, отведении и приведении голени, 
реже – при прямом воздействии (удар суставом о край ступеньки или нанесение травмы 
движущимся предметом). Диагностика повреждений менисков в остром периоде 
затруднена из - за симптомов воспаления, возникающих и при других внутренних травмах 
сустава. Характерны локальная боль по ходу суставной щели, резкое ограничение 
движений, особенно разгибания, наличие выпота. Подтверждают поврежденные различные 
клинические тесты. Их множество. Наиболее информативные тесты Мак Мюррея и 
«раздавливающий» тест Эпли. Наиболее типична и проста для распознавания разрыва 
мениска истинная блокада сустава, которая чаще всего требует оперативного 
вмешательства. При этом сустав фиксируется под углом 150 - 170° в зависимости от 
величины смещенной части. Истинную блокаду мениска необходимо дифференцировать от 
рефлекторной мышечной контрактуры, часто возникающей при ушибах, повреждениях 
капсульно - связочного аппарата и ущемлении внутрисуставных тел. 
По данным Knee Osteoarthritis Is Associated With Previous Meniscus and Anterior Cruciate 

Ligament Surgery Among Elite College American Football Athletes. Smith et al. Sports Health. 
2017 May («Остеоартрит колена, связанный с предыдущими операциями на мениске и 
передней крестообразной связке, среди игроков в американский футбол элитного 
колледжа». Смит и соавт. Май, 2017). 
У игроков в американский футбол после перенесенных операций выявлена более 

высокая распространенность остеоартрита (ОА) коленных суставов (23 % против 4,0 % 
соответственно). ОА коленного сустава был в районе 4,0 % у тех, кто не делал операций в 
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этом месте ранее, 11 % - у имевших в анамнезе шов мениска, 24 % - у тех, кто перенес 
реконструкцию ПКС, и 27 % - с частичной менискэктомией в анамнезе. Среди коленных 
суставов с предшествующей реконструкцией ПКС частота ОА удваивалась в отделах, где 
проводилась менискэктомия.  
По материалам статьи Prevalence of Radiographic Knee Osteoarthritis After Anterior Cruciate 

Ligament Reconstruction, With or Without Meniscectomy: An Evidence - Based Practice Article. 
Ruano et al. J. Athl. Train. 2017 («Распространенность рентгенологического остеоартрита 
коленного сустава после реконструкции передней крестообразной связки, с 
менискэктомией или без нее: научно обоснованная практика». Дженнифер С. Руано с 
соавт., 2017). 
Необходимо помнить, что шов мениска удлиняет срок послеоперационной 

реабилитации, в то же время резекция поврежденной части может привести к более 
выраженным дегенеративным изменениям хрящей коленного сустава. 
Необходимо помнить, что шов мениска удлиняет срок послеоперационной 

реабилитации, в то же время резекция поврежденной части может привести к более 
выраженным дегенеративным изменениям хрящей коленного сустава. 
По данным ведущих российских и европейских клиник средний срок реабилитации 

после артроскопической резекции медиального мениска составляет 40 - 50 дней, и 
реабилитация проходит без применения костылей и длительной имобилизации. 
Реабилитация после вмешательства на латеральном мениске длится дольше – до 8 - 10 
недель – и часто осложняется синовитами и болевым синдромом.  

Spahn et al. проанализировали результаты частичной (парциальной) резекции мениска 
(ПРМ) дегенеративно измененных менисков у 137 пациентов в 76,6 % всех исследованных 
коленных суставах обнаружены явные дефекты хряща (ICRS - III / IV) / Чаще всего они 
локализовались в области надколенника – 43,8 % случаев. Между пациентами с 
повреждениями медиального или латерального мениска не было выявлено существенных 
различий в локализации хрящевых повреждений. 
В другом исследовании сообщается о развитии после парциональной резекции 

латерального (наружного) мениска (ПРЛМ) или парциальной резекции медиального 
(внтуреннего) мениска (ПРММ) более выраженного артроза у 38 и 22 % пациентов 
соответственно при 10 - летнем периоде наблюдения. При сочетанной операции по 
пластике передней крестообразной связки (ПКС) и ПРМ через 30 лет авторы в 100 % 
случаев обнаружили развитие артроза. В исследовании Hulet et al. у пациентов, перенесших 
ПРЛМ, развитие артроза через 20 лет в прооперированном суставе наблюдалось на 44 % 
чаще, чем на здоровом.  
Изучая работы ведущих наших теоретиков в области науки развития футбола своей 

практической деятельности надо сказать, что диагноз устанавливаться в кратчайшие сроки, 
поэтому помимо клинического осмотра всегда необходимо выполнение МРТ сустава и его 
рентгенография (или КТ), которые позволят достаточно точно выявить степень 
повреждения и сопутствующую патологию. Лечение травм менисков зависит от 
серьезности его повреждений. Одна крайность – маленький разрыв или дегенеративные 
изменения мениска, которые должны первоначально лечиться консервативно. 
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В заключении мы хотим отметить, что рекомендации современной медицинской науки 
достаточно четкие: любые вмешательства на менисках приводят к более частому развитию 
артроза. И делать операцию на менисках, чтобы «потом не было артроза», точно не стоит. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ В ДОО ПРОЦЕССА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
 Трудовое воспитание детей дошкольного возраста имеет большое государственное 

значение. Уважение к работе и людям труда, тяжелая работа должна воспитываться с 
детства. Основной задачей трудового воспитания в дошкольном возрасте является 
формирование позитивного отношения к труду, то есть: 

1) ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений о социальной 
значимости труда и воспитание уважения к трудящимся, а также бережное отношение к его 
результатам; 

2) организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые 
навыки, навыки организации труда, а также позитивные взаимоотношения ребенка со 
взрослыми и сверстниками. 
Ключевые слова: 
труд, трудовое воспитание, ДОУ, ФГОС 
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 Задачи трудового воспитания решаются путем ознакомления детей с работой взрослых 
и непосредственного участия детей в возможных рабочих мероприятиях в детском саду и 
дома. В дошкольном возрасте дети способны на четыре вида работы. Самообслуживание - 
формирование навыков приема пищи, стирки, раздевания и одевания; развитие навыков 
пользования предметами гигиены (горшок, носовой платок, полотенце, зубная щетка, 
расческа, щетка для одежды и обуви и т. д.); воспитание уважения к своим вещам и 
предметам домашнего обихода. 

 Работа по дому - развитие навыков домашнего труда у детей (шлифовка и стирка 
игрушек, детской мебели и кукол, стирка кукол и детской одежды, уборка игрушек и 
уборка комнаты, помощь родителям на кухне). Труд на природе - активное, посильное 
участие детей в работе на цветнике, ягоднике, огороде, а также уход за комнатными 
растениями и домашними животными. Ручной труд является самостоятельным и с 
помощью взрослых изготавливают бумагу, картон, натуральные и ненужные материалы из 
самых простых предметов, необходимых в повседневной жизни и для детских игр 
(коробки, игольницы, панели, игровой материал и т. Д.). 
Как организовано трудовое воспитание дошкольников имеет большое значение. Успех в 

предстоящей взрослой жизни, будущее, практические навыки, ответственное отношение к 
работе, осознанный подход к выбору профессии формируются в совместной деятельности 
дошкольников и воспитателей. 

 Трудовое воспитание в ДОУ - средство, с помощью которого: 
 - сформированы основные положительные личностные качества и психологическая 

готовность ребенка к взрослой занятости; 
 - ученики развивают умственные и физические способности; 
 - в процессе трудоустройства закладываются позитивные, дружеские отношения, дети 

привыкают работать коллективно, учатся ценить работу старших, сверстников. 
 Для воспитателя детского сада № 1 цель - помочь детям познакомиться с миром 

взрослых. Ребятам нужно научиться самостоятельно выполнять простые действия: мыть 
руки и мыть, подметать пол, мыть. Родители не всегда осознают, что в основе всех навыков 
их детей лежат трудовые навыки, составляющие самостоятельность, целеустремленность, 
усердие. Эти качества помогут ребенку все легче и легче найти свое место в обществе. 

 Основной целью трудового воспитания детей в детском саду, созданного ГЭФ, является 
развитие у них позитивного отношения к работе. Этого можно достичь только с учетом 
возрастных особенностей учеников. Возраст детей зависит от формы, сложности занятий, 
которыми они планируют заниматься. 
Каковы цели учителя на уроках с дошкольниками: 
 - пробудить у детей желание помочь взрослым, привить им позитивное отношение к 

работе; 
 - желание углубить и развить рабочие навыки; 
 - приобрести постоянные привычки трудоустройства, ответственности, уважения к себе 

и другим продуктам труда; 
 - заложить основу умения организовать свою работу; 
 - научить детей дружить с другими классами, а также умение, при необходимости, 

делать тактичные наблюдения, оценивать результаты своей деятельности, работы 
товарища. 
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 В соответствии с ГЭФ занятость детей дошкольного возраста происходит в следующих 
областях: 

 - овладение навыками самопомощи, что важно для любой возрастной группы; 
 - навыки в повседневной жизни и в сельском хозяйстве, работа с природой также 

характерны для младшей группы и подготовки; 
 - ручной труд присутствует в старшей и подготовительной группе. 
 Работа по формированию трудовых навыков должна быть тесно связана с творчеством. 

Чтобы раскрыть таланты творческого человека, чтобы увидеть работу радости является 
необходимым условием. 

 Не все родители понимают, что качество работы, которую они могут ожидать от своего 
потомства только тогда, когда показывают и объясняют, как и что делать, что не наказывать 
за труд, важно заметить усилия, спасибо. Для того, чтобы дети помогли создать 
необходимые условия, которые включают в себя отличное местоположение и 
оборудование, эта деятельность должна вовлекать ребенка в семейные дела. 

 В свете новых требований СанПиН, родители могут помочь в благоустройстве 
территорий безопасными растениями в день или вечером. Будет полезна демонстрация 
детских поделок и рисунков. Вы можете организовать визуальные выставки с интересными 
комментариями, которые будут выставлены на работу детям. На тематических стендах 
учителя должны разместить рекомендованные родителям книги по воспитанию детей. 
Здесь также можно распространять положительный опыт родителей из группы. 

 Смысл работы в сфере образования трудно переоценить. Совместная задача взрослых - 
помнить, что ребенок не может справиться или беспокоиться. Родители и опекуны должны 
поощрять любые попытки усердно трудиться, чтобы поддерживать гордость и уверенность 
ученика в том, что он взрослый и способен совершать хорошие великие дела. 
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ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрыт принцип системности, который должен реализовываться при 

преподавании музыкальных дисциплин в учреждениях дополнительного образования. 
Развитие музыкального слуха, чувства метро - ритма и певческого голоса требует 
комплексного изучения ряда смежных музыкальных дисциплин. 
Ключевые слова 
Преподавание музыкальных дисциплин, дополнительное образование, музыкальная 

психология 
 
В современных условиях существует устойчивый стереотип восприятия учреждений 

дополнительного образования как комплекса кружков разной направленности. При этом 
перед педагогами не ставится задача развития тех или иных навыков у обучающихся. 
Подобного рода представления о системе дополнительного образования далеки от 
действительности. В связи с введением профессиональных стандартов в педагогике, 
открываются новые возможности комплексного изучению всего цикла музыкальных 
дисциплин в таких образовательных учреждениях. 
Учреждения среднего и высшего образования в настоящее время осуществляют 

подготовку музыкантов со смежными специальностями. Молодые специалисты при этом 
могут вполне успешно преподавать две или три дисциплины. Благодаря этому возникает 
возможность в учреждениях дополнительного образования получать начальное 
музыкальное образование. 
Системность в обучении музыкальным дисциплинам предполагает не только изучение 

ряда взаимосвязанных наук, но и использование универсального понятийного аппарата, 
реализацию универсальных методик, знание основ музыкальной психологии. 
Обучающиеся должны развиваться как музыканты, способные оценить качество 
собственного исполнения по нескольким критериям. Все это предполагает овладение 
теоретическими, вокальными, инструментальными навыками.  
Безусловно, учреждения дополнительного образования не могут, да и не должны 

реализовывать функции музыкальных школ и школ и искусств. Но ребенок не может 
научиться играть на инструменте, исполнять вокальные и хоровые двух и трехголосные 
партии, не зная основ музыкальной грамоты, не изучая сольфеджио. Такая дисциплина как 
музыкальная литература призвана сформировать музыкальный вкус, память, развить 
эстетические чувства. Модной тенденцией стало формирование школьных хоров, ведущая 
роль при этом отводится педагогам дополнительного образования. Но без развитого 
гармонического слуха, постановки голоса невозможно качественно исполнить и несложное 
одноголосное произведение.  
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Музыкальность – это комплексная целостная характеристика, сформировать ее в рамках 
только одного предмета невозможно. Ученик должен стать творцом, пусть и не 
собственного музыкального произведения, но умение преподнести рождается от умения 
максимально всесторонне и глубоко постичь исполняемое.  
Существуют полярные точки зрения относительно возможности развития 

музыкальности или конкретных музыкальных способностей. Кто - то считает, что человеку 
с рождения даны задатки, которые требуют своего развития. Другие полагают, что можно 
развить любые способности практически у всех, кто имеет к этому желание и прикладывает 
необходимые усилия. На наш взгляд, развить музыкальные способности можно у каждого 
ребенка, но уровень и качество, а также время и усилия, затраченные для этого, будут 
зависеть именно от природных задатков и от желания самого обучающегося.  
Н.А. Римский - Корсаков делил способности на технические и слуховые. Развитие 

последних требует системности в восприятии музыкального произведения. При этом 
огромную роль играет развитие музыкальных восприятия, памяти, ощущений и 
воображения. Таким образом, очевидна роль теоретических дисциплин в обучении музыке. 
Можно любить музыку и не быть при этом хорошим исполнителем, или слушать 

оперные арии при отсутствии музыкального слуха. Восприятие музыки как вида искусства, 
развитие музыкального вкуса это те минимальные задачи, которые призваны реализовать 
соответствующие объединения дополнительного образования. 
В настоящее время существуют педагоги - энтузиасты, которые подобно своим великим 

предшественникам формируют собственные школы, представители которых узнаваемы по 
стилистике, умению виртуозно владеть инструментом и голосом. При этом огромное 
значение имеет сохранение индивидуальности. Только всестороннее развитие музыканта 
дает ему возможность быть излагать собственное видение исполняемого произведения.  
Выдающиеся музыканты формировали собственные школы обучения исполнительскому 

мастерству. При этом они излагали в качестве основополагающего принцип системности в 
сочетании с принципом комплексности. Так, Ф. Лист стремился к всестороннему развитию 
ученика как личности, развитию его индивидуальности в сочетании с учетом общей 
стилистики произведений. 
Отметим, что М.П. Мусоргский и П.И. Чайковский получили начальное музыкальное 

образование в непрофильных учебных заведениях. Пение и игра на фортепиано были 
обязательными предметами в женских гимназиях того времени. Выпускницы этих учебных 
заведений даже могли обучать музыке детей в качестве гувернанток. Именно благодаря 
этому практически все дети из благородных семей умели музицировать и исполнять 
несложные вокальные произведения. 
Послереволюционные преобразования в сфере образования двояко отразились на 

системе музыкального образования. С одной стороны, Музыкальный отдел Наркомироса 
провозгласил всеобщность музыкального образования, а с другой, имело место снижение 
общего уровня подготовки музыкантов на всех уровнях. Это произошло во многом из - за 
непонимания необходимости системности при обучении музыкальным дисциплинам. Резко 
сократилось количество специалистов - теоретиков, музыковедение приобрело 
политический оттенок. 
Системность преподавания музыкальных дисциплин в наши дни обоснована в трудах 

таких ученых, как Кирнарская Д.К. [1], Петрушин В.И.[2] и др. При этом подотчетность 
учреждений дополнительного образования управлениям образования, а не профильным 
ведомствам значительно усложняет реализацию этого принципа. Сложность оценить 
качество образования, проблемы с финансированием, а также снижение процента молодых 
специалистов значительно уменьшает возможность подготовки детей и подростков к 
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дальнейшему обучению в средних специальных музыкальных учебных заведениях после 
окончания учреждений дополнительного образования. 
Выдающиеся музыканты, талантливые певцы, композиторы могут формироваться 

только при условии наличия квалифицированных педагогов, способных развить их 
способности. Первостепенной задачей в развитии дополнительного образования нам 
видится привлечение и создание условий для комфортной деятельности специалистов, 
владеющих системностью как методологическим приемом обучения. В отличие от 
музыкальных школ и школ искусств в дополнительном образовании педагог - музыкант 
должен быть специалистом широкого профиля, способным преподавать несколько 
смежных музыкальных дисциплин. В настоящее время привлечение подобного рода 
педагогов в эти учреждения является весьма нелегкой задачей в силу весьма скромного 
финансирования и отсутствия материально - технической базы. При этом рост интереса к 
музыкальной педагогике способен изменить восприятие на бытовом уровне обучения 
музыкальным дисциплинам как комплексного процесса. Принцип системности в обучении 
музыкальным дисциплинам в учреждениях дополнительного образования будет 
развиваться за счет дальнейшего развития музыкальной психологии и подтвердит свою 
необходимость в практической деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИИ ТЕКСТОВОГО АНАЛИЗА НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация 
Цель данной статьи – определить, какие трудности в формировании умения 

анализировать текст характерны для школы на современном этапе развития. Материалом 
исследования послужили результаты письменного интервьюирования учителей русского 
языка и литературы.  
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Одним из творческих предметов, сопутствующих обучающемуся с первого по 

одиннадцатый класс, является литература. Творческая деятельность здесь ограничивается 
лишь воображением самого учителя и обучающихся. Тем не менее, в основе всех видов 
деятельности учащихся на уроке литературы лежит умение анализировать текст. 
Необходимость формирования данного умения подчёркнута в Федеральном 
Государственном Образовательном Стандарте основного общего образования и в 
Примерной образовательной программе основного общего образования как результат 
изучения предмета “Литература”. 
Анализ художественного текста на уроках литературы способствует развитию 

критического мышления. Более того, умение анализировать текст необходимо для 
написания как сочинений в рамках ОГЭ, так и для Итогового сочинения по литературе. При 
всем разнообразии подходов к анализу художественного произведения и многообразии 
педагогических технологий, проблема формирования умения анализировать текст остается 
актуальной, о чем свидетельствует то, что методисты (Богданова О. Ю., Леонова С. А., 
Чертова В. Ф.) и учителя отмечают снижение уровня читательской компетенции учащихся, 
а ЕГЭ по литературе считается одним из наиболее сложных экзаменов.  
Задача школьного анализа литературного произведения – практическое, читательское 

освоение художественного произведения, иными словами, создание читательской 
интерпретации произведения и соотнесение ее с научным исследованием текста, 
корректирование субъективных представлений читателя объективным смыслом 
произведения, раскрытым литературоведением. 
Рассматривая классификации видов анализа текста на уроке литературы, можно 

столкнуться с тем, что многие авторы приводят разные, хоть иногда и схожие виды 
классификаций. В данной работе мы будем опираться на виды анализа, выделенные О.Ю. 
Богдановой и В.Г. Маранцманом (ссылка!!!!): 

1. Исполнительский анализ; 
2. Анализ композиции; 
3. Анализ стиля;  
4. Изучение творческой истории произведения; 
5. Сопоставление данного произведения с другими произведениями писателя; 
6. Сравнение произведений разных писателей или отдельных элементов 

художественных текстов.  
Надо сказать, что виды анализа литературного текста - понятие более узкое, чем приёмы 

изучения литературы в целом. Но для лучшего усвоения материала и лучшей 
продуктивности целесообразно применение образовательных технологий, понимаемых как 
система методов, осуществляемых в педагогическом процессе. Отметим среди технологий 
те, которые используются в процессе анализа текста: технология развития критического 
мышления через чтение и письмо (далее - ТРКМЧП), технология проблемного обучения, 
технология “творческая мастерская”, проектная технология, кейс - технологии.  
Многообразие методов и приёмов даёт возможность подбирать для каждого вида 

анализа определённые технологии, а также учитывать продуктивность использования 
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определённой технологии с обучающимися. Какие технологии текстового анализа 
актуальны в современной школе? 
Анализ интервью учителей - словесников позволил выявить сложности, возникающие у 

обучающихся Мурманской области в процессе анализа текста, а также определить 
востребованность применяемых педагогами технологий.  
С обучающимися 9 - 11 классов работает 13 человек (40,6 % опрошенных), с 

обучающимися 7 - 8 классов работает 13 человек (40,6 % опрошенных) и с обучающимися 
5 - 6 классов работает 6 человек (18,8 % опрошенных).  
Во время работы для анкетирования обучающиеся с 5 по 11 класс были разбиты по 

группам: 5 - 6 классы, 7 - 8 классы, 9 - 11 классы. Отметим некоторые важные особенности 
восприятия художественного текста на уроках литературы: 

5 - 6 классы: по наблюдениям Л. С. Выготского, творческие способности обучающихся 5 
- 6 классов наиболее полно проявляются именно в области литературы, когда школьники 
увлечены подвигом, героикой, приключениями, книга воспринимается как сама жизнь, а 
книжный опыт – как реальный. Школьники стремятся “исправить” горькие, печальные 
моменты в произведении, категоричны в оценке героев, судят исключительно по 
нравственным критериям, а сложные и противоречивые герои вообще отвергаются. Это 
характерно и для двух других групп, но значительно в меньшей степени.  

7 — 8 классы: отношение к искусству постепенно приобретает осознанный, 
эстетический характер;  

 Сосредоточенность на своем внутреннем мире, поиск в произведении только 
созвучных обучающемуся мотивов;  

 Книга рассматривается в зависимости от того, насколько она совпадает с личными 
переживаниями.  

9 - 11 классы: Закрепляется эстетическое отношение к искусству в целом и литературе в 
частности;  

 Осознают, «что движущиеся в поле зрения образы — образы жизни, и понимают, 
что это не сама жизнь, а только её художественное отображение» (ССЫЛКА А с м у с В. Ф. 
Вопросы теории и истории эстетики).  

 “Учащиеся старших классов школы стремятся познать этот внешний мир в целях 
нахождения в нем своего места, а также для того, чтобы получить опору для" 
формирующихся у них взглядов и убеждений” (ССЫЛКА 'Божович Л. И. Личность и ее 
формирование в детском возрасте); 

 Как правило, стремятся сформулировать идею произведения, свести его 
многомерность к логическому выводу; 

 Эмоционально - образные переживания в старшем школьном возрасте ослабляются 
из - за развития абстрактного мышления. 
Из 32 прошедших интервьюирование учителей русского языка и литературы 18,8 % 

работают с 5 - 6 классом.  
Половина опрошенных признаёт исполнительский анализ продуктивным на уроке 

литературы. Лишь один человек отметил его непродуктивность, а остальные не знали, что 
это такое.  
Из всех применяемых в школе видов анализа наиболее сложными на данном этапе 

обучения являются анализ стиля художественного текста и сопоставительный анализ 



72

(сравнение определенного художественного текста с другими произведениями этого 
писателя и сравнение его с произведениями других писателей (по 31 % на каждый)). 
Трудности в сравнении с другими произведениями вызваны, в первую очередь, ещё 
недостаточной начитанностью школьников, а сложности в анализе стиля художественного 
текста, по замечаниям учителей, связаны с незнанием теоретического материала и его 
неотработанностью, что логично, учитывая недавний переход с младшей на среднюю 
ступень обучения. Однако, по нашему мнению, нельзя не учитывать особенности возраста 
младших подростков, тяготеющих к «наивному реализму» когда собственно 
стилистические нюансы произведения не попадают в поле внимания детей. Большинство 
учителей (37 % ) отмечает, что анализ композиции – это наиболее доступный в младшем 
подростковом возрасте вид исследования текста. Из педагогических технологий по мнению 
учителей наиболее употребительны в 5 - 6 классе проекты и творческие мастерские. Они 
же, по оценке учителей, близки обучающимся и легче ими воспринимаются.  
Данные опроса учителей 7 - 8 классов (40,6 % ) позволяют судить о востребованности 

исполнительского анализа (только двое из учителей отметили, что не знают такой вид 
анализа). Наиболее сложным, с точки зрения педагогов, является в этих классах анализ 
стиля автора (34 % ). По мнению учителей, анализ формы всегда сложнее, чем анализ 
содержания, и порой времени на анализ стиля на уроке остаётся меньше, чем на всё 
остальное. С нашей точки зрения, данная проблема может быть решена путём 
представления данного вида анализа как способа выражения авторской мысли и мысли 
обучающегося, что делает данный вид анализа ближе подростковому этапу литературного 
развития. Затруднения в остальных видах анализа объясняются учителями тем, что у 
обучающихся отсутствует достаточный багаж знаний и начитанность, например, для 
сравнения произведения с другими этого автора (19 % ) и сравнения с произведениями 
других авторов (14 % ). Отмечается и то, что подросткам бывает трудно соотнести историю 
создания произведения и само произведение, его замысел (19 % ).  
Несмотря на отмеченную некоторыми учителями сложность в анализе творческой 

истории произведения, он и анализ композиции, согласно результатам письменного 
интервьюирования, легче всего даются обучающимся 7 - 8 класса. Мы согласны с мнением 
учителей о том, что это связано, прежде всего, с заинтересованностью самих обучающихся, 
так как в данных видах анализа они работают с содержанием произведения и могут 
соотносить выявляемый замысел автора со своими собственными мыслями и чувствами, 
что опять - таки близко периоду «нравственного эгоцентризма».  
В 7 - 8 классах, по оценкам учителей, лучше всего воспринимается технология 

проблемного обучения и технология творческих мастерских. Чаще всего педагоги в 7 - 8 
классах, помимо этих двух, прибегают к проектной работе. Это оправданный подход, так 
как на данном этапе подростки стремятся высказывать своё собственное мнение. 
Интервьюирование учителей, преподающих в 9 - 11 классах, показало наибольшее 

расхождение по отношению к исполнительскому анализу. Из 13 работающих с этими 
классами человек четверо отметили его непродуктивность, объясняя свой выбор в 
большинстве отсутствием у обучающихся желания читать. Отчасти такое замечание 
оправдано, так как доминирующая деятельность старшеклассника — это деятельность, 
направленная на приобретение знаний, необходимых для будущей профессии, и не все 
обучающиеся ориентированы на литературу. С другой стороны, исполнительский анализ 
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производится непосредственно на уроке, поэтому, в нашем представлении, сложно 
говорить о нежелании обучающихся читать. Объем произведений велик, учителя стремятся 
сформировать необходимые знания, жертвуя исполнительским анализом. Вероятнее всего, 
причина в том, что эмоциональное восприятие художественного текста, как нами было уже 
сказано ранее, ослабевает и сводится к рационалистичности, что делает исполнительский 
анализ не всегда продуктивным для старшеклассников.  
В 9 - 11 классах самым сложным для обучающихся анализом по - прежнему остаётся 

анализ стиля (37 % ). Следующими по сложности названы сравнение с другими 
произведениями изучаемого автора и сравнение с произведениями других писателей (оба 
по 21 % ). Причинами считаются низкая начитанность и то, что на предыдущих этапах 
обучения художественные произведения изучаются фрагментарно, поэтому у 
старшеклассников отсутствует полнота восприятия и целостное представление о 
творчестве писателя.  
Более половины учителей (56 % ) отметило, что легче всего обучающимся даётся анализ 

композиции. Учителя объясняют это тем, что за все года обучения этот вид работы доведён 
практически до автоматизма, поэтому не вызывает затруднений у старшеклассников. 
Некоторые объясняют это заинтересованностью, а некоторые тем, что не всегда для 
анализа композиции нужны глубокие знания истории создания произведения, знание 
текстов других авторов и глубокое знание других произведений этого автора. С точки 
зрения психологии обучающегося данного этапа, по нашему мнению, причины также 
кроются в особенностях этапа читателя - старшеклассника, а именно: в стремлении 
учащихся свести всё к схематичности и логической завершённости. 
В 9 - 11 классе технология творческих мастерских перестаёт использоваться так активно, 

как это было на предыдущих этапах. Акценты смещаются в сторону технологии 
проблемного обучения, проектов и ТРКМЧП. Данные технологии, судя по интервью, 
наиболее востребованы на уроках литературы в старших классах. Такое смещение 
обосновано, как мы уже говорили, аналитичностью сознания старшеклассника, его 
логичностью и стремлению к моделированию, схематичности.  
Интервьюирование показало, что на протяжение всех лет обучения школьники 

Мурманской области испытывают сложности с одними и теми же видами анализа.  
На каждом этапе литературного развития наблюдаются затруднения в анализе стиля 

произведения и сравнении произведений как одного, так и разных авторов. Следует уделять 
больше внимания изучению данных тем, так как они, несомненно, важны при изучении 
литературы в школе. Мы считаем, что использование технологий, более близких к 
обучающимся, поспособствует усвоению материала. Такими технологиями являются 
проектная, технология творческих мастерских, ТРКМЧП. Особое внимание следует 
обратить на неполное раскрытие потенциала некоторых технологий. Например, учителя, 
принявшие участие в интервью, не используют ни в одном из классов кейс - технологии, в 5 
- 6 и 7 - 8 классах практически не была отмечена ТРКМЧП, к 9 - 11 классу исчезают 
творческие мастерские. Отметим, что к числу наиболее востребованных на всех этапах 
обучения литературы технологий можно отнести проектные, что объяснимо их 
универсализмом, но реализация проектной деятельности по литературе не всегда 
затрагивает стилистический и сравнительный виды анализа текста, что также говорит о 
недостаточно широком понимании технологии. Так, изучение учителями и разработка 
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методов и приёмов различных технологий позволит более полно реализовать 
индивидуальный подход на уроке, повысить понимание материала и заинтересованность в 
нём.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

ПОДРОСТКОВ - ЛЕГКОАТЛЕТОВ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Аннотация 
Многие подростки хотят заниматься спортом, среди них есть и подростки с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности, подростки с интеллектуальной 
недостаточностью.  
Проблемы физического развития и воспитания умственно отсталых детей и подростков 

являются актуальными в психологии спорта и современном обществе, в котором активно 
создаётся доступная среда для всех категорий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, способствующая их социальной адаптации.  
Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как это свойство во 

многом обуславливает поведение субъекта. 
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В российской психологической литературе тема личностной тревожности спортсменов 
подростков с интеллектуальной недостаточностью исследована недостаточно, в целом 
исследуемая тема изложена не систематично и кратко. 
Цель данной работы состоит в изучении особенностей личностной тревожности 

подростков легкоатлетов с интеллектуальной недостаточностью. 
Эмпирическое исследование проходило в два этапа. 
На первом этапе работы была сформирована выборка и собраны анамнестические 

данные о респондентах. 
Исследование проводилось на базе Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 44» города Кирова; Муниципального 
казенного специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 50» города Кирова. 
Возраст детей в выборке от 12 до 14 лет. Количество детей в выборке – 30 подростков с 

умственной отсталостью. 
Второй этап включал разработку программы экспериментального исследования. Для его 

организации были определены основные методики для изучения личностной тревожности 
подростков.  
Уровень личностной тревожности изучался с помощью следующих методик:  
– Шкала личностной тревожности Спилбергера (в адаптации Ханина - STAI); 
– графическая методика «Несуществующее животное»;  
– восьмицветовой тест Люшера. 
Ключевые слова 
Психология, подростки, тревожность, умственная отсталость, агрессивность 
 
Больше половины исследуемых подростков имеют высокие показатели тревожности. 

Это дает основание предполагать у них появление состояния тревожности в разнообразных 
ситуациях. Каждая из этих ситуаций будет обладать стрессовым воздействием на подростка 
и вызывать у него выраженную тревогу. Мальчиков с высоким уровнем тревожности 
больше, чем девочек. 
При сравнении умственно отсталых подростков, которые занимаются второй и третий 

год легкой атлетикой, мы видим, что показатели высокого и умеренного уровня меняются. 
Так количество подростков с высоким уровнем личностной тревожности третьего года 
обучения меньшее, чем второго года обучения. В то время как увеличивается количество 
подростков, имеющие умеренный уровень личностной тревожности, которые занимаются 
третий год в спортивной секции. 
Таким образом, на основании данных методики «Шкала личностной тревожности 

Спилбергера (в адаптации Ханина - STAI)» можно сделать вывод об уровне личностной 
тревожности подростков с умственной отсталостью. Больше половины исследуемых 
подростков имеют высокий уровень тревожности. Мальчиков с высоким уровнем 
тревожности больше, чем девочек. На третьем году занятий число детей с высоким уровнем 
тревожности уменьшается [3, с. 207].  
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Таким образом, на основании данных методики «Несуществующее животное» можно 
сделать вывод об уровне личностной тревожности подростков с умственной отсталостью. 
Подростки нашей выборки ощущают свое одиночество, осознают его и могут о нем 
сообщить. Большинство мальчиков нашей выборки пребывает в плохом настроении. 
Подростки не закрываются от окружающего мира, хоть и чувствуют себя одиноко. 
Подростки третьего года обучения в своих рисунках чаще указывали на депрессивные 
тенденции [2, с. 57]. 
Мы можем говорить о высокой тревожности мальчиков, они не уверены в себе, склонны 

к сомнениям, опасениям, страхам, к легкому возникновению состояния тревоги. У девочек 
о высокой тревожности говорят признаки: тревожность проявляется в высокой 
чувствительности (очень острый слух, тонкое обоняние, исключительно хорошее зрение) и 
в ответах есть указание на то, что животному тяжело. 
При сравнении групп второго и третьего года обучения подростки показали одинаковый 

уровень повышенной тревожности по всем показателям. 
У мальчиков наиболее встречающимся признаком оказался следующий – подчеркивание 

необычности животного. Подчеркивание необычности животного, его непохожести на 
остальных типичны для людей, считающих себя не такими, как окружающие, 
«неправильными», не такими, какими следует быть. Это ощущение часто встречается при 
высокой тревожности, в невротическом состоянии, при выраженных нарушениях общения. 
У девочек реже встречается внутренний конфликт как личностная особенность. 
У умственно отсталых подростков легкоатлетов второго года обучения реже встречается 

внутренний конфликт как личностная особенность. Подростки в большой степени 
обладают эмоциональной лабильностью, наблюдается частые перемены настроения от 
чрезмерно активного до пассивного без объективных на то причин. У них присутствует 
нестабильность чувств и настроений. 
При сравнении групп второго и третьего года обучения подростки показали одинаковый 

уровень выраженности признаков эмоциональной лабильности. 
У мальчиков сильнее выражен следующий признак – наличие острых выступов и 

отростков. Мальчики чувствуют агрессивные импульсы, показывают их наличие, но не 
признают их. Разница между частотой признаков агрессии в рисунках и признанием 
агрессивных тенденций в ответах есть и у девочек, и у мальчиков. Но у мальчиков она 
больше. При сравнении групп второго и третьего года обучения подростки показали 
одинаковый уровень выраженности признаков повышенной агрессивности. 
Таким образом, на основании данных методики «Восьмицветовой тест Люшера» можно 

сделать вывод об уровне личностной тревожности подростков с умственной отсталостью. 
При исследовании девочек мы выяснили, что они соответствуют слабому типу высшей 
нервной деятельности. Этому сопутствуют интровертированность и пассивность в 
сочетании с повышенной тревожностью и склонностью к пессимистичности. Неуверенные 
в себе и в своих перспективах. Девочки испытывают потребность в самоуважении и 
уважении окружающих, стремление к упорному отстаиванию своих позиций социально 
поощряемыми или неагрессивными способами. У подростков затруднена адаптация в 
обществе в силу подчеркнутого индивидуализма. Они переживают чувства неуверенности 
и приниженности. 
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Для умственно отсталых мальчиков характерен слабый тип высшей нервной 
деятельности. Этому сопутствуют интровертированность и пассивность в сочетании с 
повышенной тревожностью и склонностью к пессимистичности. 
Они обладают импульсивностью, сниженным самоконтролем, агрессивными 

высказываниями и поступками. Выделяется фрустрированная потребность в социальном 
самоутверждении, ущемленном самолюбии, нереализованных притязаниях. У подростков 
затруднена адаптация в обществе в силу подчеркнутого индивидуализма. Они переживают 
чувства неуверенности и приниженности. 
На повышенную тревожность подростков указывает стресс, вызванный 

неудовлетворенной потребностью в активном взаимодействии с окружающими и 
избегании серьезной ответственности. Состояние стресса в связи с блокировкой 
непосредственного поведения, невозможностью реализовать потребность в радостном 
общении, беззаботном существовании. Неуверенность, тревожная настороженность. 
Болезненно переживается неудовлетворенное тщеславие, потребность нравиться 
окружающим. Отказ от компромиссов, упорство в ирреальных притязаниях. 
Подростки второго года обучения импульсивны, имеют сниженный самоконтроль, 

показывают агрессивные высказывания и поступки. У подростков затруднена адаптация в 
обществе в силу подчеркнутого индивидуализма. Они переживают чувства неуверенности 
и приниженности. Неуверенность, тревожная настороженность. Болезненно переживается 
неудовлетворенное тщеславие, потребность нравиться окружающим. Отказ от 
компромиссов, упорство в ирреальных притязаниях. 
Подростки третьего года обучения испытывают потребность в самоуважении и 

уважении окружающих. Они стремятся к упорному отстаиванию своих позиций разными 
способами. У подростков затруднена адаптация в обществе в силу подчеркнутого 
индивидуализма. Они переживают чувства неуверенности и приниженности. Подростки 
часто испытывают стресс, неуверенность и тревожную настороженность. Болезненно 
переживается неудовлетворенное тщеславие, потребность нравиться окружающим. Также 
прослеживается отказ от компромиссов, упорство в ирреальных притязаниях. 
При интерпретации результатов методики «Несуществующее животное» можно 

выделить параметры, которые схожи у девушек и юношей. Так, подростки с одинаковой 
частотой размещают рисунок в углу листа, стирают и справляют линии, рисуют животное 
на весь лист, изображают животное с несколькими головами, указываю на использование в 
пищу заведомо несъедобных предметов, в ответах подростков отмечается агрессивный 
образ жизни. Более, чем у половины подростков наблюдается колебание силы нажима. По 
этим параметрам нет разницы между девушками и юношами [1, с. 118]. 
Такие полученные результаты демонстрируют в целом неадекватное уровень 

личностной тревожности, характерный подросткам с легкой степенью интеллектуальной 
недостаточности. Высокий уровень личностной тревожности обусловлен, главным 
образом, недоразвитием когнитивной, эмоциональной, моторной сфер и всей психики в 
целом. С учетом этого определяются меры, способствующие снижению уровня личностной 
тревожности подростков с легкой степенью интеллектуальной недостаточности.  
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Аннотация: в данной статье освещены некоторые вопросы профессионального роста 

учителя, профессионального мастерства учителя, пути его достижения. 
Ключевые слова: профессиональное мастерство, модернизация образования, 

социализация, самообразование, педагогическая деятельность, формы повышения 
квалификации. 

 
Современной российской школе нужен учитель, способный к постоянному 

профессиональному совершенствованию и умеющий выбирать для этого необходимые 
направления и формы. Проблема модернизации образования не может быть решена без 
качественной подготовки педагогических кадров, совершенствования их мастерства.  
Получив диплом учителя, педагог не сразу становится профессионалом. 

Профессиональный рост учителя происходит на протяжении всего периода его 
педагогической деятельности. Это возможно при условии, если личность педагога занимает 
позицию активного субъекта деятельности, если практический индивидуальный опыт 
осмысливается и соединяется с социальным опытом, если в педагогическом коллективе 
поддерживаются и поощряются индивидуально – творческие профессиональные поиски. 
На становление учителя как профессионала особое место в педагогической деятельности 

занимает самообразование. Самообразование в широком смысле слова - это 
совершенствование своих знаний и умений в различных областях действительности, в 
узком - совершенствование специальных знаний и умений в конкретной сфере 
деятельности. Содержание самообразования должно соответствовать профессиональному 
уровню педагога, его интересам и склонностям. Необходимым условием педагогического 
самообразования является самоконтроль. Приступая к самообразованию, учитель должен 
оценить свои возможности, организовать объективный самоконтроль на каждом этапе 
деятельности. 
Одним из критериев профессионального мастерства в деятельности учителя считается 

результативность его работы, которая проявляется в стопроцентной успеваемости 
школьников и в их интересе к предмету. Педагог - мастер, если может научить всех детей. 
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Профессионализм педагога наиболее ярко выражен в хороших результатах тех учеников, 
которых принято считать не желающими, не умеющими, не способными учиться. 
Кроме того, профессиональным качеством учителя считается уверенность в себе. Как 

правило, студенты и начинающие учителя этим качеством в должной мере не обладают. 
Причиной неуверенности в себе чаще всего является отсутствие необходимого уровня 
знаний, низкий уровень компетентности, боязнь выглядеть не так, как хотелось бы.  
В традиционной системе обучения при подготовке к урокам учитель озабочен поиском 

наиболее эффективных вариантов изложения нового материала и сопровождающей рассказ 
наглядности. Для того информация стала знанием, учителю необходимо «заставить» 
ученика проделать достаточно объемную работу самостоятельно как в классе, так и дома, 
проконтролировать и оценить ее результативность. Силы учителя уходят на преодоление 
нежелания детей учиться. Работа превращается в тяжелый, иногда непосильный труд. 
Поэтому важным показателем уровня профессионализма учителя является развитость его 
творческих качеств, творческой индивидуальности, умение быть не просто исполнителем, а 
субъектом деятельности. Педагог проявляет искренний интерес к своей деятельности, 
строит свою работу, основываясь на особенностях детей, а не только на требованиях 
программы. Становление творческой индивидуальности учителя - достаточно длительный 
процесс, требующий выработки умения самостоятельно находить способы действия, 
влиять на поведение детей, нести ответственность за результаты обучения и воспитания. 
Существуют различные формы и направления повышения квалификации педагога в 

предметных областях и в направлении воспитательной работы, такие как: 
 курсы повышения квалификации различных образовательных учреждений самого 

разного содержания, объема часов, направленности; 
 курсы ИКТ - технологий; 
 выступления, участие в научно - практических конференциях; 
 участие в профессиональных конкурсах, в том числе предметных Олимпиадах для 

учителей; 
 подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам; 
 проектная деятельность и презентация результатов урочной и внеурочной 

деятельности; 
 мастер - классы и представление методических достижений учительскому 

сообществу в рамках методических объединений учителей - предметников и классных 
руководителей; 

 участие в сетевых сообществах педагогов; 
 самообразование, в том числе дистанционные курсы повышения квалификации и 

другие. 
Современный педагог работает над содержанием образования, высоким уровнем 

методики обучения, стремится познать, полюбить ученика и помочь ему сотворить себя. 
Учитель - профессионал - этот вопрос всегда волновал детей и их родителей, так как 
хорошее образование является одной из значимых духовных ценностей современного 
общества. 
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема определения места образования в 

жизни современной личности. Обосновываются факторы и способы реализации 
эффективности образовательного потенциала человека. Рассмотрен образовательный 
потенциал в общей ценностно - ориентированной системе гармонично развитой 
современной личности. 
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Сложно переоценить роль обучения в развитии личности, так как образовательный 

процесс, в широком смысле, является единственно возможным для человека способом 
существования. Образование является наиболее важным фактором, который играет 
большую роль в развитии человека, а также страны. Образование стало обязательным для 
детей в возрасте от 7 до 15 лет. Образование положительно влияет на жизнь каждого 
человека и учит решать любые жизненные проблемы. Даже после того, как общество 
осознало необходимость образования для всех, процент образования все еще не одинаков в 
разных районах страны. 
Люди, живущие в отсталых районах, не получают должных преимуществ от хорошего 

образования, поскольку им не хватает денег и других ресурсов. Тем не менее, некоторые 
новые и эффективные стратегии были запланированы и реализованы правительством для 
решения проблем в таких областях. Образование улучшает психическое состояние и меняет 
образ мышления человека.  
Без образования жизнь становится бесцельной и тяжелой. Поэтому мы должны понимать 

важность образования и его участия в нашей повседневной жизни. Мы должны поощрять 
образование в отсталых областях, давая им знать о преимуществах образования. 
Независимо от физических, материальных, религиозных факторов, каждый член 
современного социума должен иметь право на образование. Каждый из нас должен сделать 
все возможное, чтобы получить образование на более высоком уровне, а также сделать 
хорошее образование доступным для всех людей во всем мире, особенно для бедных и 
инвалидов. 
Образование - это процесс предоставления или получения знаний. Это то, что 

превращает человека в человека культурного. Через образование мы узнаем об этике, 
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ценностях и получаем знания о мире. Образование также помогает улучшить наше 
мышление и делает нас более зрелыми и толерантными. Это также готовит нас к нашему 
будущему, позволяя нам приобрести необходимые навыки, которые очень важны для 
обеспечения средств к существованию. 
Важность образования можно понять из того факта, что хорошо образованный человек 

высоко ценится в обществе. Образование расширяет наши мысли и умственные 
способности. Хорошо образованная страна всегда будет идти по пути роста и развития. 
Хорошо образованный человек всегда будет вести лучший образ жизни и зарабатывать 
достойные средства к существованию по сравнению с человеком без образования. 
Образование помогает зарабатывать лучшие карьерные возможности и открывает путь к 
успеху. Образование приносит интеллектуальную зрелость, заставляет людей идти по 
правильному пути жизни и помогает держаться подальше от всех зол общества. Это делает 
его человеком с большой этикой и ценностями. Человек с высокой квалификацией может 
зарабатывать себе на жизнь где угодно, не становясь зависимым от других. Это делает его 
уверенным в себе как в экономическом, так и в эмоциональном плане, повышая его 
уверенность в себе [1, с. 143]. 
Образование, безусловно, является одним из важнейших инструментов успеха. Это 

открывает двери новых возможностей и прокладывает путь к лучшей жизни. Человек, 
обладающий высокой квалификацией, может легко получить лучшие возможности 
трудоустройства и может соответствовать соответствующим стандартам работы 
организации. 
Образование также меняет взгляд на жизнь и делает человека более оптимистичным. 

Огромный океан знаний, полученных в результате обучения, помогает нам решать более 
серьезные проблемы очень рационально и позитивно, создавая платформу для достижения 
успеха в соответствующих профессиях. Образование также повышает вашу 
производительность и делает вас умнее для решения поставленной задачи с 
использованием современных технологий. Это помогает освоить необходимые навыки для 
работы. 
Но образование - не единственное, что позволяет добиться успеха в жизни, на самом деле 

это просто шаг к успеху. Необходимо также проявить трудолюбие, решимость, 
преданность и искренность, чтобы добиться успеха в жизни. Данные вещи вместе с 
образованием определенно откроют все двери для успеха и помогут вам достичь цели своей 
жизни. 
Таким образом, развитие любой страны во многом зависит от уровня образования, 

доступного для ее граждан. Хорошая система образования должна иметь общие цели в 
каждой области страны, чтобы обеспечить подходящее и правильное обучение для своих 
граждан. Образование затрагивает как материальную сферу жизни человека, так и его 
личностный рост. Роль обучения в развитии личности выражается в приобретении 
человеком особого понимания мира, которое несет каждый тип образования.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМ МОЛОДОЙ СЕМЬИ  

 
Аннотация  
Среди жизненных ценностей и приоритетов каждого россиянина семья занимает одно из 

важных мест, но сейчас в нашей стране наблюдаются тенденции к деформации ценностей 
брака и семьи: у современных молодых людей меняются ценностные установки на семью и 
родительство (ребенок чаще видится как обуза, лишние хлопоты, усложняющие жизнь), а 
ценности материального благополучия, карьерного роста нередко выдвигаются на первый 
план. Эта проблема обсуждается не только на научном уровне, в средствах массовой 
информации все чаще можно встретить самые противоречивые мнения. 
Ключевые слова 
Семья, родительство, социальная незрелость, семейная жизнь. 
 
Молодая семья представляет собой особую категорию семей, где по - своему протекают 

все жизненные процессы, и несколько иначе выполняются семейные функции, что, в свою 
очередь, обусловлено рядом специфических проблем данной категории семей.  
Финансовая нестабильность, экономический кризис усугубляют положение молодой 

семьи и являются причиной многих проблем: недостаточный доход, трудности связанные с 
поиском работы и ряд других факторов, что закономерно приводит к зависимости от 
старшего поколения. 
Продление периода подопечности, как правило, проявляет себя в совместном 

проживании с родителями одного из супругов, что в свою очередь приводит к замедлению 
адаптации к новым социальным ролям.  
Социальная незрелость молодых супругов в решении собственных проблем закономерно 

сказываются на планировании семьи.  
Молодая семья испытывает кризисное состояние, связанное с появлением новых 

социальных ролей, к которым супруги оказываются не всегда готовыми. Отсюда вытекает 
высокий уровень эмоционального дискомфорта, конфликтов и, как следствие – разводов. 
У молодой группы людей наблюдается снижение активности по заключению браков, 

особенно это сильно заметно, если сравнивать статистику наших дней и статистику 
двадцатилетней давности. 
Специалистами выявлены основные причины, следуя которым семьи России решаются 

расторгнуть семейный союз: измены супругов – 30 % (причем 65 % женщин считают, что 
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именно мужчина виноват в семейном разладе, уличая его в измене, при этом по опросам в 
64 % разведенных парах оба супруга виноваты в разводе); бедность, нежелание содержать 
семью на должном уровне, жилищно - бытовые проблемы – 27 % ; психологическая 
составляющая: разность интересов, несходство характеров, скандалы, отсутствие поиска 
компромиссов и пр. – 19 % ; алкоголизм, наркомания и иные зависимости – 17 % ; ранние 
или неравные браки, рукоприкладство, вмешательство в жизнь молодых семей родителей 
или родни, неудовлетворенная интимная жизнь супругов, невозможность иметь детей – 5 % 
; угасшие чувства супругов в меньшей степени влияют на причины разводов – 2 % [3]. 
Частью объективных причин неприспособленности к семейной жизни являются немалые 

трудности, с которыми может встретиться современная молодая семья. Можно выделить 
следующие причины: 

1. Проблемы финансового положения; 
2. Проблема трудоустройства; 
3. Немаловажным фактором являются медицинские проблемы. 
За последние годы российская семья существенно видоизменилась. Среди молодых 

людей все большее развитие получил так называемый «гражданский брак», который в 
последнее время все чаще называется «фактическим браком».  
Молодая семья, имеющая малолетних детей, традиционно относится к числу 

малообеспеченных семей: детям необходима особая жизнеохранная система, 
специфические пища и одежда, забота об укреплении здоровья и система воспитания.  
Необходимо выделить еще одну особенность современной молодой семьи - стремление 

жить самостоятельно. Такая семья представлена двумя поколениями. Другие члены семьи, 
которые могли бы оказать неоценимую помощь в воспитании ребенка, в воспитательном 
процессе семьи участвуют не регулярно.  
Отсюда теряется возможность преемственности воспитательного процесса, 

утрачиваются межпоколенные связи, которые имеют уникальный воспитательный 
потенциал [2]. 
Таким образом, в настоящее время именно молодая семья по сложности проблем 

социальной адаптации, которые она испытывает, может быть причислена к числу семей, 
менее всего социально защищенных.  
Необходимо повышать воспитательный потенциал молодой семьи, для чего - усилить 

взаимодействие семьи и образовательной организации в воспитании детей. Можно 
использовать современные информационные технологии, взаимодействие в онлайн 
режиме, через выходы на сайты для молодых родителей, на которых всегда можно найти 
компетентные ответы специалистов на интересующие вопросы воспитания детей.  
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Аннотация: Значительный рост числа детей с ОВЗ дошкольного возраста, говорит о 

необходимости создания своевременной психолого - педагогической поддержки и 
сопровождения данной категории детей в системе дошкольного образования. Наряду с 
этим внедрение ФГОС дошкольного образования призвано решить и ряд проблем системы 
общественного дошкольного образования, связанных с обеспечением условий для 
совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, т.е. с разными образовательными 
потребностями. 
Ключевые слова: инклюзия, ОВЗ, ФГОС. 
За последние годы в РФ на государственном уровне и в общественном сознании, 

происходят положительные изменения по отношению к людям с ограниченными 
возможностями здоровья: увеличивается доступность образовательных услуг для детей с 
различными нарушениями развития и здоровья, появляются службы помощи, группы 
кратковременного пребывания при дошкольных образовательных организациях, 
обсуждаются проблемы и принимаются постановления об интеграции. 
Одной из первостепенной задачей развития в системе дошкольного образования - 

является создание инклюзивной образовательной среды, дающую доступность образования 
детей ОВЗ и обеспечение их адаптации. Предметом большой тревоги становится 
ухудшение физического, нравственного, психологического и неврологического здоровья 
детей. Актуальная задача как государства, так и всего общества и всех его социальных 
институтов - необходимость преодоления границы тревожной тенденции, в интересах 
обеспечения жизнеспособности детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
настоящее время большой процент детей дошкольного возраста с ОВЗ, проживающих в 
РФ, относятся к категории с различными отклонениями в состоянии здоровья (нарушение 
психических процессов, нарушение сенсорных функций, изменение статодинамической 
функции, общие нарушения здоровья), и нуждаются в специальном образовании, 
отвечающем их особым потребностям.  
Одной из главных целей Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, является обеспечение государством равенства возможностей для каждого 
ребенка в получении качественного образования, в соответствии с их потребностями. 
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Прежде всего, это дети с ОВЗ. Для данной категории детей в большей степени необходимы 
адаптация, любовь и забота. 
В специализированном детском саду функционируют от двух до 4 групп 

компенсирующей направленности полного дня для детей с ОВЗ.  
Работа данных групп разрабатывается на основании следующих нормативно - правовых 

документов: 
1. Положение о группе кратковременного пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья со сложным дефектом.  
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990г); 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155; 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998г. № 124 - ФЗ; 

6. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида, детский сад «Ёлочка»; 
Поступающие в ДОУ дети имеют различные нарушения: ДЦП, синдром Дауна, синдром 

раннего детского аутизма, задержка психоречевого развития, задержка психического 
развития. 
Одним из основных направлением в работе с детьми с ОВЗ является психолого - 

педагогическое сопровождение личности.  
Психолого - педагогическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности направленная на создание специальных условий для развития, реабилитации 
и социализации ребенка в обществе, успешной адаптации, 
Целью психолого - педагогического сопровождения ребенка в учебно - воспитательном 

процессе является обеспечение его нормального развития и адаптации.  
Задачи психолого - педагогического сопровождения: 
 - развитие психолого - педагогической компетентности родителей  
 - содействие ребенку в решении актуальных задач развития и адаптации; 
 - предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
Во время работы групп компенсирующей направленности ДОУ для детей с ОВЗ 

создается система психолого - педагогического сопровождения, которая предусматривает 
взаимодействие воспитателей, родителей и узких специалистов: логопед, дефектолог, 
педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  
Работа ведется в комплексе с учетом адаптации для всех образовательных областей. На 

основании заключения психолого - медико - педагогической комиссии, сведений о ребенке, 
его социальном окружении, педагоги составляют индивидуальный маршрут психолого - 
педагогической адаптации и сопровождения ребенка, опираясь на современную программу 
дошкольного образования детей с ОВЗ. 
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Развивающая среда детского сада, групп, кабинетов узких специалистов, музыкального 
зала, зеленый уголок, сенсорной комнаты, является содержательно – насыщенной, 
доступной и безопасной для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Большой интерес у детей с ОВЗ вызывает зеленый уголок и сенсорная комната. В 

зеленом уголке размемещены: комнатные растения, мини бассейн с фонтаном, аквариум с 
рыбками, макет морской свинки, попугаи. В нем дети с удовольствием наблюдают за 
жизнью птиц, рыб, растений, учатся ухаживать за ними.  
В сенсорной комнате дети с играют в сухом бассейне, с сенсорными панно, рисуют 

песком на световом столе. Множество положительных эмоций в условиях сенсорной 
комнаты способствует развитию внутренних резервов у детей с ОВЗ и формированию у 
них новых ценностей, основанных на доброжелательности и ответственности.  
В ДОУ проводятся и совместные мероприятия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с нормальным развитием - это спортивные развлечения, 
утренники, театрализованные представления, экскурсии. Привлекают детей к участию в 
различных конкурсах.  
Все мероприятия, которые проводятся с детьми в ДОУ и за его пределами способствуют 

раскрытию скрытых возможностей, успешной адаптации в кругу сверстников с 
нормальным развитием, выстраиванию положительных взаимоотношений со 
сверстниками. 
Все созданные условия, направлены на преодоление изолированности в обществе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Развивающая среда вызывает у детей чувство 
радости и полноценности. 
Существование инклюзивных ДОУ позитивно сказывается на типично развивающихся 

детях, а не только на учениках с инвалидностью. Помогая сверстникам с ОВЗ активно 
участвовать в образовательной и социальной деятельности, обычные дети, незаметно для 
себя, получают бесценные жизненные уроки. Этот положительный опыт заключается в 
росте социальной сознательности, в осознании отсутствия различий между людьми, в 
развитии самосознания и самооценки, в становлении собственных принципов, и последнее, 
но не менее важное - способствует искренней заботе и дружбе. 
Современная общеобразовательная программа должна включать изменения и условия, 

необходимые для успешной реализации адаптации детей с ОВЗ, а именно - принятие 
индивидуальности каждого отдельного учащегося и удовлетворение особых потребностей 
каждого ребенка. 
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Аннотация 
Исследованы особенности вариабельности сердечного ритма (ВСР) методом 

кардиоинтервалографии (КИГ) по степени напряжения peгуляторных систем в условиях 
различных нагрузок для оценки адаптивных возможностей организма спортсменов разных 
видов спорта и лиц, не занимающихся спортом. Результаты исследований свидетельствуют, 
что физическая нагрузка оказывает разнонаправленное влияние на регуляторные 
механизмы управления ритмом сердца и позволяют заключить о возможности корректной 
оценки функциональных и адаптивных резервов спортсменов разных видов спорта.  
Ключевые слова: 
Вариабельность сердечного ритма, физическая нагрузка, функциональные возможности. 
 
Процесс приспособления спортсмена к тренировочным нагрузкам сопровождается 

напряжением регуляторных систем, что выявляется при оценке вегетативной регуляции 
сердечного ритма [1, 4]. 
С физиологической точки зрения важно изучение по степени напряжения peгуляторных 

систем в условиях различных нагрузок для оценки адаптивных возможностей организма, 
что позволит своевременно выявлять функциональные нарушения и заболевания [2, 3]. 
Исключительно важной становится эта задача в современных условиях, когда возрастает 
интенсивность соревновательных и тренировочных нагрузок спортсменов 
Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы заключалась в анализе 

показателей вегетативной регуляции кардиоритма для оценки функциональных и 
адаптивных возможностей организма спортсменов разных видов спорта и лиц, не 
занимающихся спортом  
Задачи: Исследовать индивидуально - типологические особенности вегетативной 

регуляции сердечного ритма у спортсменов, использующих в своей подготовке 
упражнения преимущественно аэробного или анаэробного характера и лиц, не 
занимающихся спортом. 
Методика исследования 
Исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) проводилось методом 

кардиоинтервалографии (КИГ) с использованием компьютерной системы комплексной 
функциональной диагностики сердечно - сосудистой, респираторной и нейро - 
регуляторной систем организма – «Валента». Протокол проведения велоэргометрии - 
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одноступенчатая нагрузка. Мощность нагрузки устанавливалась индивидуально, исходя из 
величины должного основного обмена (ДОО). 

 Обработка данных и оценка результатов осуществлялись в соответствии с 
международными стандартами. 
Регистрировался ЭКГ - сигнал во II стандартном отведении в положении лежа на спине, 

при спокойном дыхании в течение 5 мин. после десятиминутного отдыха. Производилась 
запись в 300 кардиоциклов. Эти данные позволяли судить о степени физиологической 
адаптации спортсменов, его работоспособности. Для изучения и оценки использовались 
следующие показатели сердечного ритма:  
СКО – среднеквадратическое отклонение динамического ряда RR - интервалов; Мо – 

мода (мс), наиболее часто встречающееся значение длительности кардиоинтервалов; АМо 
– амплитуда моды ( % ), число значений интервалов, равных Мо в процентах к общему 
числу зарегистрированных кардиоциклов; MxDMn – разница наибольшего и наименьшего 
значений динамического ряда RR - интервалов (мс); SI (ИН) – индекс напряжения 
регуляторных систем (Stress index). 
Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ статистических показателей ритма сердца спортсменов (табл. 1) до работы (в 

покое) выявил более низкую динамику интегрального показателя индекса напряжения 
стайеров (ИН = 29,60) в отличие от спортсменов других видов спорта: 47,09 у спринтеров, у 
тяжелоатлетов ИН = 87,13. При этом анализ градаций по ИН показал, что у всех 
спортсменов (с незначительным превышением этого показателя у тяжелоатлетов) ИН 
находится в пределах нормы (<80 усл.ед, ваготония). У лиц, не занимающихся спортом, 
этот показатель значительно выше показателей спортсменов в покое ИН = 94,15 и 
находится в зоне адаптивных изменений (80 <ИН < 200 усл.ед., нормотония). Отсюда 
следует, что степень напряжения регуляторных систем (степень преобладания активности 
центральных механизмов регуляции над автономными) у спортсменов несколько ниже, чем 
у не занимающихся спортом. 
Значения моды, как наиболее вероятного уровня функционирования сердечно - 

сосудистой системы, а также частота пульса, максимальные и минимальные значения 
кардиоинтервалов, наиболее низкими были у стайеров. У лиц, не занимающихся спортом, 
эти показатели были значительно выше, чем у спортсменов. Следовательно, средний 
уровень функционирования системы кровообращения спортсменов является более 
высоким, более адаптированным к нагрузкам, чем у лиц, не занимающихся спортом. 
Известно, что ЧСС является хорошим маркером вегетативного гомеостаза, быстро 
реагирует на его изменения при адаптации к различным условиям окружающей среды 
(Баевский Р.М.,1979). Высокая степень адаптации к физической деятельности проявляется 
не столько в увеличении функциональных возможностей отдельных органов и систем 
органов, сколько в совершенствовании их регулирующих механизмов, по сути 
осуществляющих интеграцию моторной и вегетативных функций. Текущая активность 
симпатического и парасимпатического отделов является результатом реакции 
многоконтурной и многоуровневой системы регуляции кровообращения, изменяющей во 
времени свои параметры для достижения оптимального приспособительного ответа, 
который отражает адаптационную реакцию целостного организма.  
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Таблица 1– Изменение интегральных показателей ритма сердца обследованных 
спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, в покое и после выполненной нагрузки 

 
Математический анализ изменения интегральных показателей сердечного ритма 

испытуемых после нагрузки выявил повышение ИН у стайеров в 2,8 раза (р < 0.001), у 
спринтеров в 3,06 раза, у тяжелоатлетов в 2,4 раза, а у лиц, не занимающихся спортом, в 
3,38 раза по сравнению с его уровнем до началанагрузки, обусловленное повышением 
активности симпатического контура регуляции (АМо) на 43,8 % (р < 0,001) у стайеров, 59 
% у спринтеров, 89,4 % у тяжелоатлетов и 79,4 % у лиц, не занимающихся спортом, 
снижением АХ и Мо на 20,9 % (р < 0.01) и 29,8 % (р<0,001) у стайеров, на 35,8 % и 28,2 % у 

Показатели 
 
 

Стайеры 
n=17 

Спринтеры 
n=15 

Тяжелоатлеты 
n=18 

Не занимающиеся 
спортом 

n=21 
до 

нагрузки 
после 
нагрузки  

до 
нагрузки 

после 
нагрузки 

до 
нагрузки 

после 
нагрузки 

до 
нагрузки 

после 
нагрузки 

Мо, мс 1,15 0,91 0,98 0,63 0,93 0,77 0,68 0,46 

25 
процентиль 0,92 0,61 0,72 0,37 0,62 0,46 0,51 0,44 

75 
процентиль 1,25 1,12 1,05 0,81 1,01 0,98 0,88 0,58 

АМо, %  32 50 36 51 47 52 29 35 
25 

процентиль 
27 46 32 47 42 47 24 30 

75 
процентиль 

34 53 38 53 52 55 33 39 

АХ, мс 0,47 0,33 0,39 0,28 0,29 0,16 0,20 0,12 
25 

процентиль 
0,42 0,29 0,34 0,25 0,25 0,13 0,17 0,10 

75 
процентиль 

0,51 0,36 0,43 0,33 0,34 0,20 0,23 0,15 

ИН,усл. ед. 29,60 83,25 47,09 144,55 87,13 211,03 94,15 318,18 
25 

процентиль 
25,40 76,80 41,12 127,55 80,13 196,21 89,53 302,20 

75 
процентиль 

32,60 87,25 53,13 161,32 99,47 221,32 104,71 334,40 

Мах RR,мс 1,38 1,05 1,11 0,84 0,98 0,80 0,82 0,64 
Мин.RR,мс 0,91 0,72 0,72 0,56 0,79 0,64 0,62 0,52 
ЧСС, раз 51 90 62 115 65 116 73 134 
СКО 0,06 0,05 0,06 0,04 0,06 0,04 0,08 0,04 
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спринтеров, на 17,3 % и 44,8 % у тяжелоатлетов, на 32,4 % и 40,0 % у лиц, не 
занимающихся спортом, соответственно. При анализе изменений, наблюдаемых в группе 
лиц, не занимающихся спортом, под воздействием нагрузки, отмечены несколько более 
выраженные, чем в группах спортсменов сдвиги интегральных показателей ритма сердца 
(табл. 1).  
Следует отметить, что показатели ИН, регистрируемые как до начала нагрузки, так и 

после нагрузки у лиц, не занимающихся спортом, характеризовались более высокими 
изменениями в отличие от показателей спортсменов. Анализ среднестатистических 
показателей ритма сердца испытуемых в норме выявил высокую динамичность 
интегрального показателя (ИН) у разных индивидов. 
Полученные данные позволяют заключить, что физическая нагрузка оказывает 

разнонаправленное влияние на гемодинамические показатели и регуляторные механизмы 
управления ритмом сердца в большей мере у лиц, не занимающихся спортом. У них 
выявлено более высокое напряжение механизмов вегетативной регуляции, чем у 
спортсменов. Полученные результаты, динамика показателей позволяют вполне корректно 
оценить текущее функциональное состояние организма и адаптивные возможности 
спортсменов разных видов спорта по показателям вариабельности ритма сердца.  
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Аннотация  
Актуальность разработки заключается в достижении выпускниками успешной сдачи 

ЕГЭ по русскому языку. Систематизировать результативные подходы учителя - практика к 
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подготовке обучающихся к экзамену. Ведущая методика – комплексный анализ текста. 
Результативность: учащиеся овладевают новой областью языкознания – лингвистикой 
текста, структурой его компонентов; создается единство развития речи, ее культуры; при 
правильном подходе достигается 100 % - ная результативность сдачи ЕГЭ. Использование 
лингвистического анализа текста на уроках русского языка - один из наиболее 
эффективных способов подготовки учащихся не только к написанию сочинения во время 
ЕГЭ, но и предполагает в итоге высокий уровень знаний по предмету, воспитание 
эстетического вкуса, любви к родному языку. 
Ключевые слова: 
Лингвистический анализ текста, грамматический разбор, языковые средства, ЕГЭ, 

речевая деятельность, синтаксис, фонетика, лексика, морфология, структура текста 
 
 Главная задача, стоящая перед учителем - словесником - это сделать уроки 

интересными, создать условия, обеспечивающие положительную мотивацию школьников 
на изучение русского языка. Не секрет, что сегодня уроки русского языка в старших 
классах во многом имеют чисто прагматический характер, что обусловлено потребностью 
выпускников в успешной сдаче ЕГЭ. Соответственно, предмет «выпадает» из 
культурологического контекста, утрачивается человекоориентированность учебного 
материала, что значительно снижает качество образования. На уроках родного языка вне 
поля зрения остается его важнейшая сторона — эстетическая функция, проявляющаяся 
наиболее полно и ярко в произведениях художественной литературы. Разные виды 
грамматического разбора, однообразные упражнения по образцу, списки слов для 
заучивания в учебнике, страх перед контрольным диктантом — все это закрывает от 
учащихся главное в родном языке — «его удивительное богатство, красоту», то, чем 
«может гордиться каждый, кто считает русский язык своим родным». А в ситуации 
экзамена в форме ЕГЭ учащиеся должны продемонстрировать разносторонний кругозор, 
оригинальность и образность мышления. Становится очевидным, что учителю - 
предметнику нужно продумать систему работы с художественным текстом таким образом, 
чтобы она способствовала еще и видению красоты слова, композиции, т.е. способствовала 
еще и воспитанию эстетического вкуса. Всё это возможно при использовании на уроках 
русского языка комплексного лингвистического анализ текста.  

 Что же такое лингвистический анализ текста? По определению М.Р. Львова, 
лингвистический анализ текста — это вид языкового анализа, целью которого является 
«выявление системы языковых средств, с помощью которых передается идейно - 
тематическое и эстетическое содержание литературно - художественного произведения», а 
также «выявление зависимости отбора языковых средств от прогнозируемого автором 
эффекта речевого воздействия». По словам Л.В. Щербы, цель такого анализа — учить 
«читать, понимать и ценить с художественной точки зрения русский язык писателей... и 
поэтов особенности Известно, что художественное произведение — это диалог писателя и 
читателя, а чтение произведения — это общение с писателем, его героями. Чтобы понять 
художественное произведение, оценить его по достоинству, надо к нему «приблизиться», 
проанализировать его язык, понять, как живут, употребляются в нем языковые средства 
(фонетические, лексические, словообразовательные и грамматические). К 
лингвистическому анализу текста сегодня обращаются многие методисты, преподаватели 
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вузов, учителя школ (Т.В. Кузнецова, автор - составитель программы по лингвистическому 
анализу художественного текста для школ, гимназий и лицеев гуманитарной 
направленности; В.В. Бабайцева, Л.В. Лисоченко, предложившие типовую схему 
лингвистического анализа текста на уроках русского языка).  

 При лингвистическом анализе текста, по мнению современных исследователей, не 
должен нарушаться основной принцип — «учет единства формы, содержания и функции 
рассматриваемого языкового явления». Преобладающее внимание к формальной стороне 
языковых фактов тормозит речевое развитие детей, так как односторонний подход к 
анализу порождает привычку поверхностного взгляда на языковое явление. 
Лингвистический анализ текста со стороны содержания и формы позволяет относиться к 
изучаемым грамматическим явлениям как к элементам целого высказывания (речевого 
произведения), учит отбирать языковые средства с учетом конкретной речевой задачи. 
Систематическое обращение к анализу текстов на уроках русского языка, опора на них 
способствует формированию важнейшего коммуникативного умения — создавать 
собственный текст. Речевая деятельность, как деятельность творческая, по данным 
многочисленных исследований, представляет собой многоярусный механизм, сущность 
которого вытекает из особенностей человеческой деятельности. Преобразование мысли в 
текст — это сложный процесс, отдельные этапы которого порой накладываются друг на 
друга. Основные компоненты речи — замысел, лексическое наполнение, грамматическое 
оформление — соотносятся с отдельными уровнями языка: синтаксисом, фонетикой, 
лексикой, морфологией и др. Анализ текста «как готового продукта речи» позволяет 
увидеть динамику речевой деятельности — от замысла до конкретной «речевой 
реализации», т.е. проследить процесс формирования мысли автора. Использование 
лингвистического анализа текста открывает следующие возможности: 

 - учащиеся овладевают новой областью языкознания – лингвистикой текста, структурой 
его компонентов; 

 - создается единство развития речи, ее культуры; 
 - методика, ориентированная на текст, интегративна в том смысле, что в ней 

взаимодействует грамматика, стилистика, психология речи, риторика.  
 Для достижения цели подготовки к ЕГЭ на уроках нужно использовать разные виды 

работы с текстом: сравнение отдельных предложений и текстов, нахождение границ 
предложений в тексте, деление текста на абзацы, восстановление деформированного текста, 
собирание текста из фрагментов, выделение в тексте опорных слов, составление планов 
(картинного, словесного), наложение готового плана на текст, определение темы текста, 
определение идеи текста (выделение предложения, в котором выражается основная мысль, 
отношение автора к предмету речи), озаглавливание, анализ авторского заголовка, 
собирание текста на кубиках, сравнение разных планов к одному тексту, выделение 
структурных частей текста (зачина, основной части, концовки), сочинение по данному 
тексту, дописывание концовки текста, сочинение по опорным словам, составление текстов 
разных типов речи, разных стилей по одной теме. Понятие «текст» традиционно предлагаю 
вводить при сравнении отдельных предложений и предложений, связанных по смыслу и 
грамматически.  

 Интересной для учащихся является работа по членению текста на предложения 
(отработка такого категориального признака текста, как членимость). Для этого 
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предлагаются тексты без точек и заглавных букв. Упражнения на выделение в тексте 
абзацев; упражнения на осознание характера информации в предложенном отрезке текста 
(или наборе предложений) и дополнение или трансформация ее в заданном направлении; 
монтаж текста из данных отдельных предложений; упражнения на нахождение средств 
межфразовой связи в данном тексте, а также на выбор необходимых языковых средств для 
связи частей данного текста или для связи предъявленного текста и созданного 
самостоятельно текстового фрагмента— все эти виды упражнений помогают выработать у 
школьников умения реализовать такие текстовые категории, как информативность, 
смысловая и содержательная ценность, связность, членимость, адресность, завершенность.  

 Лингвостилистический эксперимент языка, предлагаемый Г.Д. Ахметовой, — один из 
приемов анализа текста. Способы создания экспериментальных текстов разные: устранение 
данного языкового явления из текста (например, убрать все прилагательные в отрывке из 
текста И.С. Тургенева «Бежин луг»), замена языкового элемента синонимическим или 
однофункциональным (например, в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон» слово «идет» 
заменить словом «шагает», а слово «шагает» — словом «идет»), развертывание текста 
(способствует более глубокому пониманию текста), свертывание текста (выявление 
образных средств), перестановка слов и других языковых единиц (единственно верное 
расположение слов, предложенное автором), разрушение связей между компонентами 
текста (абзацами, предложениями, словами, звуками), сравнение нескольких авторских 
редакций текста как средства обоснования тезиса о том, что в совершенном тексте 
«единственно нужное расположение единственно нужных слов» (Л.Н. Толстой). 
Правильно организованная работа по лингвистическому анализу текста способствует более 
глубокому проникновению в содержание текста, а также развивает лингвистические, 
коммуникативные и творческие способности учащихся.  

 Проблемный метод обучения развивает у детей творческую самостоятельность, 
мыслительную деятельность. 

 После подобной системной проработки текстов навыки связного высказывания в рамках 
ЕГЭ (часть С) позволяют учащимся создать работы, выгодно отличающиеся цельностью и 
выразительностью, точностью и лаконичностью, новизной анализа и индивидуальной 
неповторимостью и положительно влияет на формирование гражданской позиции 
выпускников. 

 Налаженная систематическая работа по лингвистическому комплексному анализу 
текста начиная с 5 класса даёт возможность осуществлять на уроках органическую 
взаимосвязь повторения всех разделов курса русского языка, развития коммуникативных 
умений и навыков учащихся, обеспечивая эффективное и оптимальное достижение 
поставленной цели (успешная подготовка к ЕГЭ). Использование лингвистического 
анализа текста на уроках русского языка с 5 класса один из наиболее эффективных 
способов подготовки учащихся не только к написанию сочинения во время ЕГЭ, но и 
предполагает в итоге высокий уровень знаний по предмету, который способствует и 
воспитанию эстетического вкуса, любви к родному языку. 

 
Литература: 

1.Ахметова Д. Тайны художественного текста: каким может быть лингвистический 
анализ / Г. Д. Ахметова. - М. : Магистр, 1997. - 213, [2] с. : ил.; ISBN 5 - 89317 - 070 - 9 
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СГУ,2010. - 400 с.. 2010 

3. Величко, Лидия Ивановна. Работа над текстом на уроках русского языка : Пособие для 
учителя / Л. И. Величко. - М. : Просвещение, 1983. - 128 с.  

4. Гореликова, Марина Ивановна.Лингвистический анализ художественного текста / М. 
И. Гореликова, Д. М. Магомедова. - 2 - е изд., испр. и доп. - М. : Рус. яз., 1989. - 151,[1] с.; 
ISBN 5 - 200 - 00417 - 9 . 

5. Шанский, Николай Максимович.Художественный текст под лингвистическим 
микроскопом [Текст] : книга для внекласного чтения учащихся 8 - 10 - х классов средних 
школ / Н. М. Шанский. - Москва : Просвещение, 1986. - 157, [3] с.  
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7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
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 января 2020 

«РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

3. Участниками конференции стали 50 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 47 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 33 статьи. 


