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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

Каждый педагог, открывая дверь в класс в новом учебном году, может встретить детей с 
разнообразным опытом, сильными сторонами и проблемами. Для некоторых детей это 
будет первый раз в классе, и им может быть трудно следовать распорядку дня и усвоить 
концепции. Другие прибудут, имея большой опыт работы с книгами и языком, а некоторые 
могут изучать два языка. Некоторые дети в вашем новом классе могут иметь инвалидность 
или отставание в развитии, что влияет на их обучение, социальные навыки или поведение. 
Во - первых, важно понимать, что мы имеем в виду, когда говорим о детях с 

«ограниченными возможностями» или «особыми потребностями». 
Люди могут родиться с инвалидностью или получить ее в результате несчастного случая, 

болезни или генетических факторов. Также важно помнить, что инвалидность может 
варьироваться от постоянной до временной, а также от видимой до невидимой. 
Вы можете спросить, как мне поддерживать детей с ограниченными возможностями или 

задержками в развитии, если у меня нет для этого никакой подготовки? Все дети лучше 
всего учатся в программе, соответствующей их развитию, которая предлагает им 
поддержку, необходимую для успешного участия вместе со своими одноклассниками. 
Многим детям с ограниченными возможностями нужны простые приспособления и 
модификации, в то время как другим детям может потребоваться более 
специализированная, индивидуальная поддержка со стороны специалистов по 
специальному образованию. Эти специалисты будут работать с вами, детьми и их семьями, 
чтобы помочь детям учиться и развиваться. 
Чтобы быть эффективным учителем, помните, что независимо от индивидуальных 

потребностей дети - это в первую очередь дети, и передовой опыт для маленьких детей - это 
лучший опыт для всех маленьких детей. Вот несколько идей, которые помогут вам 
подготовить почву для отличного года для всех. 
Пересмотрите свои убеждения и знания. 
Чтобы быть отличным педагогом для всех детей в классе, оставайтесь на связи со своим 

внутренним учителем. Пересмотрите как свое понимание развития ребенка, так и свой 
инструментарий. Честно исследуйте свои взгляды на детей и семью. Затем глубоко 
подумайте о своей ответственности за то, чтобы учеба и физическая среда были 
интересными, подходящими с точки зрения развития и доступными для всех детей. 
Сначала смотрите на ребенка как на ребенка. 
Каждый ребенок уникален, и каждый ребенок может учиться. Посмотрите за пределы 

детской инвалидности или ярлыка и узнайте ее как личность. Наблюдайте за детьми, чтобы 
узнать, что их интересует, и получить представление о том, что может их мотивировать. 
Разговоры и игры с детьми предоставляют важные возможности для построения 
доверительных отношений. Ставьте цели обучения, выбирайте стратегии и оценивайте 
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успехи детей. И так же, как вы делаете для всех детей, имейте высокие, но реалистичные 
ожидания в отношении детей с ограниченными возможностями или задержками в 
развитии. 
Воспользуйтесь опытом специалистов в области специального образования. 
Если у ребенка выявлена инвалидность или задержка в развитии, он получает услуги, 

указанные в его индивидуальной образовательной программе. Не стесняйтесь попросить 
учителя специального образования, координатора раннего вмешательства или 
администратора объяснить все, что сбивает с толку. Они могут помочь вам адаптировать и 
изменить вашу учебную программу, физическое пространство, материалы и 
образовательные ожидания, чтобы ребенок мог максимально полно участвовать в учебных 
занятиях и мероприятиях. Эти специалисты также могут помочь вам определить сильные 
стороны и интересы ребенка, помогая найти подходящие способы связать ваше обучение с 
каждым ребенком. 
Логопеды, физиотерапевты и эрготерапевты, которые работают напрямую с ребенком, 

также могут вместе с вами провести мозговой штурм по адаптации и модификации. 
Например, для ребенка, у которого есть проблемы с равновесием и большим двигательным 
контролем, физиотерапевт может предоставить специальный стул для класса и работать с 
вами, чтобы найти другие удобные варианты сидения, которые позволят ребенку быть 
частью группы. 
Сделайте простые изменения. 
Спроектируйте пространство в классе, распорядок и занятия так, чтобы они были 

адаптируемыми и могли использоваться детьми по - разному. Этот проактивный подход 
поддерживает сильные стороны детей и может быть изменен с учетом потребностей детей. 
Планируйте занятия, которые требуют участия более одного ребенка для выполнения 
задачи. Вместо того, чтобы взрослый всегда работал с ребенком с ограниченными 
возможностями, объедините ребенка со сверстником. Предоставьте предметы наряда 
несколькими способами их застегивания. Найдите способы поглотить фоновый шум, чтобы 
не отвлекать детей. 
Определите, где отдельные дети нуждаются в дополнительной поддержке. 
Что вы ожидаете, что дети будут делать и чему учатся во время типичных занятий? 

Подумайте об этом, а затем подумайте о поддержке, которую вы можете оказать, чтобы 
помочь ребенку с ограниченными возможностями стать более независимым и успешным. 
Разбейте занятия на более мелкие, более управляемые задачи для нее и обучайте задачам 
одну за другой. Чтобы помочь ребенку перейти к новому занятию, дайте ему изображение 
или символ местности, чтобы показать, куда двигаться дальше. Если ребенок использует 
невербальный способ общения (графические символы, язык жестов), научите всех детей 
использовать его. 
Стратегии, которые стоит попробовать. 
Хотя существует множество стратегий поддержки детей с ограниченными 

возможностями, можно предложить ещё несколько: 
Окружающая среда: расставьте обстановку в классе так, чтобы все дети, включая детей с 

ограниченными возможностями зрения или физическими недостатками, могли 
самостоятельно передвигаться и маневрировать по комнате и учебным центрам. Убедитесь, 
что материалы находятся в пределах досягаемости. Следите за беспорядком в классе и 
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нестабильным полом (бросайте коврики, которые легко двигаются), которые делают 
пространство в классе недоступным для некоторых детей. 
Подпрограммы: Лучшие процедуры имеют предсказуемые начало, середину и конец. 

Используйте визуальные средства поддержки, такие как картинки или реквизит, чтобы 
научить детей распорядку дня, помочь им оставаться вовлеченными и помочь им в 
переходе между различными видами деятельности. 
Сверстники: сверстники, не имеющие инвалидности, могут моделировать позитивные 

просоциальные и коммуникативные навыки и демонстрировать повседневный распорядок 
дня, который маленькие дети с инвалидностью могут имитировать. Одноклассники также 
могут помочь детям развить социальные отношения и повысить их мотивацию участвовать 
в занятиях в классе. 
Шум: управление шумом в классе играет важную роль как в обучении, так и в 

поведении. Громкий класс влияет на способность ребенка понимать все более сложный 
язык. Ковры и другие звукопоглощающие материалы, такие как настенные ковры, тяжелые 
шторы, войлок и стулья с теннисными мячами на металлических ножках, помогают 
снизить шум в классе. 
Материалы: изменение материалов в классе может иметь большое влияние на 

независимость. Добавьте ручки для карандашей к мелкам и фломастерам, чтобы детям с 
нарушениями моторики было легче их держать. Приклеивая маленькие ручки к кусочкам 
пазла, их легче собирать.  
Наконец, доверьтесь своим знаниям и инстинктам. 
Какими бы ни были потребности детей в вашем классе, научитесь доверять своим 

инстинктам и полагаться на свой профессиональный опыт и суждения. Будьте готовы 
обращаться за помощью к другим людям, у которых есть ценный опыт и знания, которыми 
можно поделиться с вами. Это важные вещи, которые вы можете делать не только для 
детей с ограниченными возможностями, но и для каждого ребенка в вашем классе! 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается актуальность проблемы экологического образования 

вообще и на уровне начального общего образования в частности; описывается роль 
образовательных учреждений в этом процессе. 
Ключевые слова 
Экологическое образование, младший школьный возраст, нравственность, окружающий 

мир 
 
В последнее время всё острее встаёт вопрос о важности экологической грамотности, 

приобретаемой подрастающим поколением в процессе воспитания в обществе. К большому 
сожалению многие просто забыли, что природные ресурсы исчерпаемы, и к окружающему 
миру нужно относиться так же бережно, как человек относиться к тому, что ему дорого.  
Проблема экологического образования волновала таких великих педагогов как Ж. - Ж. 

Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, они ратовали за развитие чувства природы каждого 
ребенка. Великий русский педагог К.Д. Ушинский указывал на то, что влияние природы на 
формирование личностных качеств ребенка мало оценено в педагогике. 
Для многих учёных и философов нашего времени становится очевидно, что 

экологический кризис страны является причиной не только экономических трудностей, но 
и следствием таких проблем как, духовная бедность общества, безнравственность. Духовно 
- нравственная составляющая «осознается в качестве основы формирования экологической 
культуры» [5]. Именно поэтому во многих учреждениях серьёзно занимаются 
экологическим образованием учащихся. 
Сластенин В.А. отмечает, что «экологическое образование - это не часть образования, а 

новый смысл и цель современного образовательного процесса, уникальное средство 
сохранения и развития человека и продолжения человеческой цивилизации» [7]. 
В науке сформировалось представление об эколого - эстетическом образовании как 

«целенаправленном, организованном процессе формирования на основе эмоционального 
восприятия совокупности знаний о целостной картине мира природы и общества с точки 
зрения красоты и гармонии, в результате которого природа выступает как эстетическая 
ценность и происходит становление гуманистической модели поведения» [3]. 
Особое место в данном вопросе занимает младший школьный возраст. Психологические 

особенности младшего школьного возраста раскрыты в трудах Л.И. Божович [1], Л.С. 
Выготского[2], В.В. Давыдова [4], А.А. Люблинской [6] и др. Начальная школа является 
важнейшим этапом становления личности, формирования экологической культуры, 
познавательных, личностных и практических отношений к природному и социальному 
сообществу, интенсивного накопления знаний об окружающем мире. 
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В ходе изучения особенностей младшего школьника, становится очевидным то, что 
именно в этом возрасте учащийся узнаёт большое количество информации об окружающем 
его мире, экологии. Начинают активно формироваться представления о нравственности, у 
ученика появляется своя точка зрения, расширяется мировоззрение, и многие вопросы об 
окружающей его среде находят ответы. Присущие младшим школьникам такие качества 
как эмоциональная отзывчивость, любознательность, способность овладевать 
определенными теоретическими знаниями, делают начальную школу важным звеном в 
системе непрерывного экологического образования. Приобретённые в младшем школьном 
возрасте знания в дальнейшем преобразовываются в прочные убеждения, именно поэтому 
так важно ознакомить учащихся с экологическими понятиями, формировать у них 
экологические ценности. 
Существует два условия формирования экологического сознания: 
1. Овладение теоретическими знаниями - понятиями, представлениями, фактами и т.д. 
2. Включение обучающихся в практико - ориентированную деятельность по изучению 

реальной экологической ситуации и своей местности и доступная, посильное участие в ее 
улучшении. 
Экологическое образование младших школьников предполагает целенаправленное 

воздействие на учащихся, в процессе которого они будут усваивать научные основы 
экологической системы. Определённым условием реализации содержания экологического 
образования выступает обеспечение экологически целенаправленных контактов учащихся 
с окружающей средой, в ходе которых формируются практические умения, возможность 
применять экологические знания, накапливать опыт оценочно - эмоциональных реакций и 
развивать волевые качества. 
Средствами влияния на младшего школьника в контексте изучаемой нами проблемы 

могут быть: экскурсии по паркам города, природным достопримечательностям, поездки за 
город и пр. Также достаточно вывести учащихся на школьный двор и показать им, что их 
окружает. Какие деревья посажены, цветы, для чего создают клумбы, почему удобряют и 
поливают растения. Невозможно воспитать в человеке ценностное отношение к природе не 
показав, как это значимо и для чего он должен оберегать и ценить окружающий мир. Не 
просто сказать «нельзя срывать листья с деревьев для забавы», следует объяснить, какие 
последствия это имеет. Тем самым учащийся не только сможет осознать важность своих 
поступков, но и сформирует своё отношение к природным богатствам. У него появится 
мотивация помогать и отдавать окружающему миру, а не только потреблять. 
Таким образом, экологическое образование в начальной школе – это актуальная 

педагогическая проблема. Огромная ответственность в этом плане лежит на педагоге, 
который является образцом для своих учащихся и имеет возможность направить их, 
помочь сформировать то ценностное отношение к природе, в следствии которого 
экологический кризис перестанет существовать как глобальная проблема в современном 
обществе. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОЛИТИКИ И МОРАЛИ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ТЕРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 
В статье осуществляется исторический и теоретический анализ осмысления проблемы 

соотношения политики и морали в научном познании. Проводится дифференциация 
функциональной реализации политических и нравственных отношений. Уточняется 
терминологический аппарат, относящийся к политической и правовой сферам общества. 
Ключевые слова: мораль, нравственность, политика, общество, история. 
 
Материал данной статьи следует предварить терминологическим уточнением, 

необходимым для осмысления проблемы соотношения политики и морали в обществе. Это 
уточнение касается дифференциации понятий «мораль» и «нравственность». Не вдаваясь в 
детализацию проблемы, обозначим общий подход к её решению, достаточный для 
проведения нашего исследования. 
Категория «нравственность» в большей степени связана с духовной сферой жизни 

общества, она более стабильна и устойчива в своих ценностных ориентирах и, в этом 
смысле, выступает результатом определённой идеализации соответствующих социальных 
отношений [2, с. 28]. 
Категория «мораль» обладает большей связью с социальной сферой, она представляет 

собой совокупность норм, правил поведения людей, реализующихся в их поступках. 
Мораль выступает важным регулятором поведения людей в обществе.  
Проблемы соотношения морали и политики анализируются в разных аспектах. Наиболее 

важными из них являются следующие:  
1) могут ли использоваться в политике аморальные средства для достижения цели;  
2) может ли государство вести антигуманную политику в отношении своих граждан;  
3) в каких ситуациях мораль и политика вступают в противоречие друг с другом и др.  
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Одним из первых проблему соотношения политики и морали сформулировал Сократ. 
Свою позицию Сократ сформулировал в ходе спора с софистами, которые 
противопоставляли политику и мораль, рассматривали политику как “грязное дело”, 
лишённое сдерживающих этических начал, что являлось достаточно справедливым по 
отношению к определённой части политиков и их действиям. Сократ критиковал подобную 
позицию как ошибочное отступление от должного и считал, что политика не только может, 
но и должна обосновываться с позиции морали [1, с. 67]. 
Следует уточнить, что политику Сократ рассматривает как систему реализации властных 

отношений со стороны государства. Он не стремиться к идеализации политики и 
политиков, но лишь указывает на необходимость их ответственности перед обществом, 
хотя бы с позиции моральных норм и ценностей. 
Сравнительный анализ социальных феноменов политики и морали, позволяет 

обнаружить то, что их объединяет выполнение общей социальной функции – функции 
управления субъектами общественной деятельности. Основное различие между данными 
феноменами заключается в механизме реализации функции управления – если политика 
опирается на действие силовых структур государственного аппарата, то мораль – лишь на 
силу общественного мнения.  
Другим существенным отличием политики от морали выступает основа детерминации 

данных социальных феноменов, так, если для морали характерным является её 
детерминация принятыми в обществе нравственными ценностями, традициями, обычаями, 
то в детерминации выбора принятия и реализации политических решений важнейшую роль 
играют прагматически осмысленные интересы субъектов политических действий 
(экономические, правовые, идеологические и т.п.).  
В противоположность сократовскому подходу, пытавшемуся гармонизировать 

отношения политики и морали, в истории человеческой мысли широко представлены 
концепции «аморальной политики», стремящиеся вывести политические решения из сферы 
нравственных оценок. Примерами подобной политики является политика фашистских, 
националистических государств, в отечественной истории – это либеральная политика 90 - 
х годов ХХ века, направленная на обнищание большинства населения страны, ради 
обогащения кучки олигархов. Может сложиться впечатление, что «безнравственная 
политика» более прагматична и эффективна, но в исторической перспективе она всегда 
ведёт деградации общества [3, с. 21].  
Один из действенных способов снятия противоречий между политикой и моралью 

является правовой механизм, эффективно защищающий общество от произвола 
государства [4, с. 445].  
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Аннотация 
В связи требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

познавательная и творческая активность обеспечивает познавательную и творческую 
деятельность школьника, в процессе которой происходит овладение содержанием учебного 
предмета, необходимыми способами деятельности, умениями, навыками.  
Ключевые слова 
Познавательная активность, творческая активность, интерес 
 
Педагогическое осмысление проблемы на уроках информатики позволяет выявить ряд 

противоречий, разрешение которых будет способствовать повышению эффективности 
развития познавательной и творческой активности учащихся.  
К ним можно отнести следующие противоречия: 
 между высоким уровнем требований, предъявляемых в информатике к 

мыслительным операциям учащихся и разным уровнем подготовки учащихся к 
познавательной деятельности; 

 между общепринятым мнением об информатике, как о предмете игровом и легком 
(что приводит зачастую к завышенной самооценке учащихся) и теоретической сложностью 
предмета; 

 между разным начальным уровнем подготовки учащихся и едиными требованиями 
программы обучения. 
У ребенка должны быть мотивы, иначе ни о какой активности не может быть и речи. 

Мотивы обуславливают познавательные интересы учащихся и их избирательность, 
самостоятельность учения, обеспечивают его активность на всех этапах.  
За последние несколько лет изменились мотивы изучения предмета. Наличие большого 

количества интересных готовых программных продуктов снизило стремление учащихся к 
теоретической информатике. Самостоятельное освоение игровых программ, умение 
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выполнять некоторые технологические операции создает у многих учащихся иллюзию, что 
они все знают и им нечему учиться на уроке.  
Учитывая, что мотивы учащихся формируются через их потребности и интересы 

(Потребность  Интерес  Мотив), все усилия учитель должен направить на развитие 
познавательных интересов учащихся. Интерес является единственным мотивом, который 
поддерживает повседневную работу нормальным образом, он необходим для творчества, 
ни один навык не формируется без устойчивого познавательного интереса.  
Развитие познавательных и творческих интересов на уроках информатики я стараюсь 

обеспечивать каждый урок, ставя перед собой и выполняя следующие задачи:  
 осуществляю подбор в содержании учебного материала;  
 подбираю виды и формы ведения урока, контроля знаний (исключающие эффект 

«привыкания», шаблона);  
 активно использую формы самостоятельной работы учащихся, самоконтроля, 

взаимоконтроля; 
 стараюсь применить искусство учителя, как лектора, оратора; 
 а также искусство учителя в общении с учащимися; 
 обращаю внимание на создание благоприятного психологического климата. 
Одним из методов эмоционального стимулирования учения можно назвать метод 

стимулирования занимательностью. Профессиональные статьи и практические 
рекомендации, позволяют мне организовывать разные по содержанию и форме 
уроки: например, урок - экскурсия «В мире компьютеров»; деловая игра «Сборка 
компьютера»; исследовательский проект «Информационная защита в 
образовательном учреждении» и др. 
Активно применяю и такой прием повышения занимательности обучения, как 

постановка привлекательной цели, отстроченная задача. Например, трудно мотивировать 
изучение раздела «Кодирование информации». Для этого привожу примеры применения 
кодирования информации в военном деле, с какой целью это делается, как происходит 
расшифровка этой информации у противника – то есть это прежде всего решение 
логической задачи. Рассказываю, что компьютер каждое мгновенье тоже решает самые 
разнообразные логические задачи. Прикладные программы пользователя немыслимы без 
логики.  
Таким образом, успех в работе по развитию познавательной и творческой активности в 

значительной степени зависит от характера взаимоотношений учителя и учащихся. 
Положительный результат будет только в том случае, если эти отношения будут носить 
позитивный характер взаимного понимания и уважения. 

  
Список использованной литературы: 

1. Дейкина А. Ю. Познавательный интерес: сущность и проблемы изучения, 2002 г., 
159 с. 

2. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов 
учащихся, 1988 г., 261 с. 

© В. Ф. Баромыченко, 2020 
 
 



12

УДК 37 
Белицкая Н.В. 

воспитатель МДОУ «Детский сад 
«Родничок» с. Колыхалино» 

Валуйского района  
Белгородской области, РФ 

Евсюкова Г.М. 
воспитатель МДОУ «Детский сад 

«Родничок» с. Колыхалино» 
Валуйского района  

Белгородской области, РФ 
 

РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ РУССКУЮ НАРОДНУЮ ИГРУ 

 
Аннотация  
В последнее время многие дошкольные образовательные учреждения столкнулись с тем, 

что дети не умеют уступать и делиться друг с другом, сопереживать, не проявляют 
чуткости, дружелюбия. В своих отношениях они часто проявляет враждебность, даже 
агрессивность.  
Ключевые слова 
Нравственные чувства, игра, дружелюбие, взаимопомощь, милосердие, справедливость. 
Актуальность 
Россия переживает один из непростых исторических периодов. За последние годы в 

стране произошли большие перемены: материальные ценности, стали все больше 
доминировать над духовными. Это привело к изменениям приоритетов в обществе. Больше 
всего от этих перемен пострадали дети. У них искажены представления о доброте, 
милосердии, великодушии, справедливости. Чрезвычайно актуальной стала проблема 
развития нравственных чувств у детей дошкольного возраста. 
Народные игры, удивительно совершенные и ценные произведения народного 

искусства, которые создавались и оттачивались десятками поколений, вбирая в себя опыт 
целого народа, помогали на протяжении многих веков формировать у детей нравственные 
чувства. 
Осмысливая проблемы нравственного воспитания детей дошкольного возраста, 

современные исследователи значительное место отводят разным аспектам нравственного 
воспитания:  

 - формирование культуры поведения; 
 - воспитание нравственных чувств у старших дошкольников; 
 - воспитание нравственно - волевых качеств. 
Когда ребенок общается со взрослыми и сверстниками, его нравственные чувства 

направлены на другого человека. Здесь можно отметить развитие таких чувств, как 
чуткость, внимательность, милосердие, дружелюбие. При этом развиваются не только 
умения ладить с людьми, но и понимание людей, эмоциональное сочувствие, симпатия. 
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 Нравственные чувства - эмоциональная форма усвоенных личностью моральных 
принципов, норм, представлений. Нравственные чувства являются переживаниями, 
отражающими отношение человека к обществу, другим людям, самому себе на основе 
ценностей моральных. Они всегда социально обусловлены и носят исторический характер. 
Нравственные чувства многообразны - это чувства совести, долга, ответственности, 

справедливости, милосердия, чести, но в их основе всегда лежит психологическая 
способность сопереживания другим людям, стремление облегчить чужую боль, страдания, 
прийти на помощь в трудную минуту.  
До 7 лет ребенок характеризует себя в основном с внешней стороны, не отделяя свой 

внутренний мир от описания поведения. Можно сказать, что данный возраст представляет 
собой сензитивный период развития личности на основе подражания, сопровождаемого 
закреплением наблюдаемых форм поведения первоначально в виде внешних 
подражательных реакций, а затем в форме демонстрируемых качеств личности.  
На протяжении многих лет в дошкольной педагогики велась большая работа по 

внедрению инноваций, компьютерных технологий, поиску новых подходов в воспитании и 
образовании при этом практически полностью потерялись традиции использования 
народной игры.  

 Русская народная игра имеет огромную возможность развивать у детей способность к 
сопереживанию чужой радости, горести, любви к ближнему, милосердия, справедливости, 
дружелюбия. 

 Народная игра позволяют ребенку быть участником игры, членом детского коллектива, 
быть принятым компанией сверстников, научиться организовываться, договариваться, идти 
на компромисс, подчиняться и т. д. В игровой форме дети усваивают необходимость 
распределения обязанностей и соблюдения правил (в противном случае, исключаются из 
игры, а эта санкция достаточно действенна на ребенка), а также получают возможность, 
умение и навык совместной деятельности, коллективного взаимодействия в целом. 
Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь ход 
игры, регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения, содействуют 
формированию воли, то есть они обеспечивают условия, в рамках которых ребенок не 
может не проявить воспитываемые у него качества. 
Народные игры классически лаконичны, образны, выразительны и эмоциональны, а 

народные игры с пением ещё и музыкальны. Народные мелодии хороши своей простотой, 
доступной формой, напевностью, легко запоминающимся мотивом. 

 Чёткой классификации народных игр нет. Условно их можно разделить на виды: 
а) подвижные (спортивные) игры; 
б) обрядовые (календарные); 
в) по отношению к природе (природные); 
г) трудовые (бытовые) 
д) с ведущим (водящим); 
ж) драматические (с элементами театрализованных действий). 
Для развития нравственных чувств дошкольников можно использовать следующие 

народные игры:«Сорока», «У медведя во бору», «Заинька», «Паучок», «Ворон», «Олень», 
«Петушок», «Лиса в курятнике», «Матушка весна», «Лягушата», «Пчелки», «Горшок», 
«Каравай», «Я весёлая ткачиха, «Клубочек», «Баба сеяла горох», «Мельница», 
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«Волк - волчок», «Бабка Ёжка», «Идёт коза по лесу», «Дрёма», «Аюшки», «Маляр и 
краски», «Мы матрешки», «Огородная хороводная» и др. 
Для работы с детьми было разработано блочное планирование народных игр:  
1. Блок: обрядовые (календарные, хороводные); 
2. Блок: по отношению к природе (природные); 
3. Блок: трудовые (бытовые); 
4. Блок: драматические (с элементами театрализованных действий); 
5. Блок: подвижные (спортивные игры, игры состязания)  
Каждый блок может успешно применяться во всех видах деятельности воспитателя.  
 Обрядовые (календарные) игры, это игры, которые имели связь с народным 

сельскохозяйственным календарём. К сожалению, многие из них уже давно утрачены. К 
ним относятся игры: «Кукушечка», «Ручеёк», «Гори, гори ясно», «Солнышко», «Кострома» 
и др. 
По отношению к природе (природные игры). Русский народ всегда очень нежно, 

трепетно относился к природе, прославлял и берёг её. Эти игры не только воспитывают 
любовь и доброе отношение к окружающему миру, но и имеют познавательное значение: 
дети знакомятся с окружающей природой. Это игры: «Сорока», «У медведя во бору», 
«Заинька», «Паучок», «Ворон», «Олень» и др. 
Трудовые (бытовые) игры знакомят с историческим наследием русского народа, с 

повседневным трудом наших предков. («Горшок», «Каравай», «Я весёлая ткачиха, 
«Клубочек», «Баба сеяла горох», «Мельница» и др.) 

 Драматическиеигры (с элементами театрализованных действий) – это игры, 
которые требуют искусство «артиста», умение на время превратиться в какого - то героя 
игры и выполнять его действия («Заинька, выходи», «Волк - волчок», «Бабка Ёжка», «Идёт 
коза по лесу», «Дрёма» и др.) 
К подвижным играм относятся игры соревновательного характера, включающие в себя 

бег, прыжки и развивающие силу, ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве 
(«Горелки», «Ловишки», «Прятки», «Звонари») 

 Совместно с детьми мы составили правила общения друг с другом, которые позволяют 
детям позволять и контролировать свое поведение, а также поведение друзей в игре.  

 Развитие у детей нравственных чувств на основе приобщения к народным традициям 
через русские народные игры проходит на протяжении всего времени пребывания ребенка 
в ДОУ: 

 - Режимные моменты: утренняя гимнастика, прогулка, гимнастика после сна. 
 - Образовательный процесс. 
Поэтому русские народные игры используем во всех видах деятельности с 

дошкольниками. Они позволяют детям не только почувствовать себя частью русского 
народа, но и способствуют утверждению добрых отношений в детском коллективе, дают 
ребенку защиту от негативного влияния агрессивной среды. Способствуют адаптации 
ребенка в социальном мире, формируют умение оценивать других с позиции 
доброжелательности и являются важной частью нравственного воспитания. 
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ВЕЧЕРНИЙ КРУГ У КОСТРА В ЛАГЕРЕ,  
КАК МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ЛЮБЫХ ВОЗРАСТОВ 

 
Аннотация 
У каждого ребенка есть свои проблемы, переживания и страхи. Родители не всегда могут 

помочь, так как дети зачастую не хотят раскрываться, боясь наказания. Что бы дети не 
переживали это в одиночестве и придумали вечерний огонек. Среди детей в 
непосредственной обстановке они могут поделиться историями и переживаниями. В кругу 
их поддержат и поймут. 
Ключевые слова 
Поддержка, ребенок, лагерь, костер. 
Еще в 1907 году, когда был создан первый экспериментальный образ лагеря, создатели 

поняли, что нужно место, где все будет чувствовать себя легко и непринужденно. Вдали от 
дома ребенок может замкнуться в себе, по какой либо причине. Например, из - за стеснения 
или неуверенности в себе.  
За основу взялась теория жизни древних людей. Они все тянулись к огню, так как тепло 

и свет создает защищенную атмосферу. Такие ассоциации заложены у людей в генах. И по 
сей день многие любят разводить костры, причин множество, но сама суть лежит глубже. 
Костер нужен для приготовления пищи на природе, а факт того, что они решили это 
сделать говорит о доверии и желании провести время вместе.  
Прежде чем возникла идея лагеря, в истории уже было известно человеку, что костер 

объединяет. Если брать глобально, то можно рассмотреть военную часть во времена 
Первой Мировой войны, множество стран объединяли свои усилия для победы. Там кто не 
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знаком встречались у костра и ели, ближе знакомились и рассказывали свои истории. Так 
же начинали придумываться песни и игры на разных инструментах.  
Легенда о возникновении костра в лагере 
Она гласит о том, что был человек, который очень любил детей и хотел, чтобы они все 

были дружны. Но ребята часто сорились и многие не могли найти общий язык, чтобы 
начать дружить. Тогда у этого человека возникла идея разжечь костер, который был виден 
издалека. Дети потихоньку стали там собираться и общаться. Так они поняли, что они 
похожи, их объединяли мысли, радости и переживания. Позже этот костер стал для детей 
маяком, видя огонь костра дети знали, что никогда не будут одиноки и их всегда 
поддержат.  
Это легенда вряд ли правдивая, но в ней можно понять смысл костра. 
Летние детские оздоровительные лагеря пользуются большим спросом, потому что 

количество семей, которые живут в больших городах, в квартирах только увеличивается. 
Многие уверенно скажут, что отдохнуть и привести здоровье в норму в городе почти 
невозможно. Так как много вредных испарений, опасность улиц и сам факт того, что 
ребенок будет без присмотра, тревожит родителей. Лагерь - это одно из лучших решений, 
так как там ребенок найдет новых друзей, активно проведет свое время и научится, чему ни 
будь новому. Зачастую родители детей из начальной школы боятся отправлять их в лагеря, 
думая, что их там обидят или недосмотрят. Но на самом деле это даже полезно, так ребенок 
научится самостоятельности и поймет, как строятся взаимоотношения в социуме и, 
конечно же, веселье на свежем воздухе.  
Как морально помочь ребенку в лагере? 
Чуткость со стороны взрослых в лагере обязательная часть, ведь у детей бывают разные 

реакции на отлучение от родителей и к перемене обстановки.  
Педагогам и воспитателям легко распознать психологическую подавленность у ребенка. 

Признаки могут ярко или частично проявляться в манере общения, поведения и иногда в 
физиологии детей. Например: 

 - эмоциональная невосприимчивость (ребенок ставит барьер между собой и 
окружающим миром, не реагирует на шум, на действия, происходящие около него и 
просьбы) 

 - неадекватная реакция на информацию (он может засмеяться в грустный момент или 
расплакаться от простых слов) 

 - замкнутость (краткие ответы и нежелание с кем - либо говорить и взаимодействовать) 
 - депрессивное поведение (апатия, грусть и вялое поведение) 
 - отсутствие интереса к играм (отказ от участия в играх и не удовлетворения от успеха). 
Многократно у детей младшего школьного возраста стресс проявляется физиологически. 

Пример реакций: 
 - замедление физического развития ребенка, 
 - недержание мочеиспускания, 
 - заикание, 
 - страх при шансе обычного контакта (попытки сбежать, крики). 
Необходимо понимать, что у каждого признака есть своя причина появления, это не 

врожденная черта характера, с которой можно жить дальше. Если разобраться с причиной 
то можно помочь ребенку с этой проблемой. 

© Белолюбская С.С.2020  
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАБОТЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 
 У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В настоящее время перед дошкольной организацией стоит задача не только насыщения 

ребенка экологическими знаниями, формирования практических умений взаимодействия с 
природой, но и воспитания у дошкольников ответственного, осознанного отношения к 
миру природы; поиску новых путей и методов выработки у детей старшего дошкольного 
возраста нравственно ориентированного поведения в природе, готовности заботиться о 
растениях и животных, умения видеть красоту природы и беречь ее.  
Ключевые слова 
Дети старшего дошкольного возраста, заботливое отношение к природе, методы, формы 

работы, дошкольная образовательная организация. 
Знания, умения и навыки бережного и заботливого отношения к природе проявляются у 

дошкольников:  
1) в стремлении познать природу (живую и неживую, явления природы);  
2) в чтении книг о природе, просмотре фильмов о природе, рассматривании 

иллюстраций и картин о природе;  
3) в деятельности по защите и охране природы;  
4) в изображении природы в продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование);  
5) в увлечениях, связанных с природой (изготовление поделок из природного материала, 

коллекционирование). 
Козлова С.А., Куликова Т.А. считают, что традиционными методами формирования 

заботливого отношения к природе у старших дошкольников являются наблюдение, игра и 
труд. Пот их мнению, экспериментирование и поисковая деятельность развивают 
внимание, наблюдательность, любознательность, кругозор, обогащают знания детей о 
природе; художественное слово – фольклор поговорки, пословицы, народные сказки, 
песни), чтение художественной литературы о природе для детей приобщают детей к 
литературе, показывают наглядные примеры заботливого, бережного отношения к 
растениям, животным. Лес и поле, луг и речка выступают в литературных произведениях 
не только как помощники человека, дают ему ягоды, грибы, но и ждут от него помощи, 
защиты. Беседы способствуют систематизации знаний детей о природе. Показ и 
рассматривание иллюстраций, просмотр фильмов помогают детям получить наглядные 
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представления об объектах природы, природных явлениях. Прослушивание музыкальных 
произведений рисование, лепка, аппликация не только развивают творческие способности 
детей, но и помогают выразить ребенку свои переживания, впечатления от встречи с миром 
природы. В настоящее время активно используются проектный метод, моделирование, 
метод, связанный с деятельностью, направленной на оказание помощи природе – 
экологические акции [2, c. 144]. 
Одним из ведущих методов формирования заботливого отношения к природе в детском 

саду является наблюдение. Наблюдение – это умение всматриваться в мир природы, быть 
внимательным к происходящим изменениям, выделять в них существенное, основное, 
устанавливать причины происходящих изменения, делать выводы. С.Л. Рубинштейн 
рассматривает наблюдение как результат осмысленного восприятия, в процессе которого 
происходит развитие мышления ребенка. Развитие различных форм восприятия он 
связывает с содержанием наблюдения. С одной стороны, наблюдение является источником 
знаний, с другой стороны – оно само требует наличия определенных знаний как исходных 
моментов наблюдения. 
Наблюдения могут быть не только запланированными, но и импровизированными. 

Особенно неожиданными бывают наблюдения на прогулках: что - то увидел педагог, а что 
- то привлекло и заинтересовало детей. Наблюдения за птицами, насекомыми, животными, 
явлениями природы (гром, дождь, радуга) можно сопровождать пословицами, 
поговорками, народными приметами, загадками, образными выражениями. 
В процессе наблюдения, утверждает С.Н. Николаева, детям необходимо наглядно 

показать, что мир природы нуждается в помощи и защите: растения беззащитны – не 
издают звуки, не двигаются, не защищаются; поврежденное или сломанное растение не 
может развиваться, как здоровое, его рост прекращается, и оно может погибнуть; 
сломанные ветки, поврежденная кора деревьев, кучи мусора у корней деревьев – это вред, 
причиненный растению человеком. Важно показать детям, какую помощь можно оказать 
растениям, как вести себя по отношению к растительному миру, чтобы не нанести ему вред 
[4, c. 48]. 
Беззащитными чувствуют себя насекомые, птицы, ящерицы и лягушки, детеныши 

домашних животных и др. Положив руку ребенка рядом с мотыльком, можно сравнить их 
размеры, и маленький ребенок поймет, что против муравья или бабочки – он почти 
великан, и поэтому нужно быть очень внимательным, осторожным в своем поведении, 
чтобы не нанести им вред. На прогулке внимание детей можно обратить на то, как клюют 
птицы зерна, как они пугливо оглядываются, почувствовав опасность, и улетают, даже 
когда птицы очень голодные.  
Познание с помощью наблюдений воспитывает у детей правильное отношение к 

природе, формирует потребность в оказании помощи птицам, растениям, беречь 
природную среду. Результатом правильно организованного наблюдения являются не 
только знания, но и устойчивое заботливое отношение к природе, которое проявляется не 
только в суждениях детей, но и в их поступках. 
Наблюдая за растениями, ребенок не только учится воспринимать красоту растения, 

определять его состояние, но и проявлять заботливое отношение. В процессе наблюдения и 
ухода за растениями в ребенка формируется понимание, что растение – это особое живое 
существо, жизнь которого целиком зависит от того, полили его водой или забыли полить, 
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много полили или мало, водой комнатной температуры или холодной, чистой водой или с 
добавлением удобрений. Дети начинают понимать, что красивое растение – это здоровее 
растение, о котором заботятся, ухаживают за ним. 
В процессе ухода за растениями, с помощью взрослого, подчеркивает Н.С. Голицына, 

дошкольник может понять, как жизнь растений зависит от наличия света, хорошей почвы, 
правильного ухода. Внешние признаки растений определяют не только его декоративность, 
но и указывают на степень обеспеченности растения всеми жизненно необходимыми для 
его развития и роста условиями. Один из секретов красоты растения заключается в уходе и 
заботе о растении – это и познается детьми в процессе наблюдения и ухода за растениями. 
Ухоженные комнатные растения – это показатель заботы о них детей и педагога [1, c. 12]. 
Наблюдения в уголке природы целесообразно сочетать не только с практической 

деятельностью детей, но и с выполнением развивающих заданий, рисованием, лепкой. В 
процессе художественной деятельности у дошкольников начинает формироваться 
внимательное заинтересованное, бережное отношение к животным. Дети начинают 
понимать, что в отличие от растений, животные обладают определенным своеобразным 
поведением – они могут ходить, бегать, лазать, плавать, едят и пьют почти как люди, 
слышат, видят, но воспринимают окружающий мир по - разному. В наблюдениях за 
животными воспитатель должен научить детей понимать их поведение, определять, что 
испытывает животное в момент наблюдения: радость, удовольствие, боль, с трах, чувство 
голода и т.д. 
Для выявления представлений детей о проявлении заботливого отношения можно давать 

детям поручения позаботиться о каком - либо животном, предложить рисовать на тему «Я 
забочусь о…». Полученные результаты позволят определить, есть ли у ребенка желание 
заботиться о ком - либо, знают ли они, как это сделать, могут ли они правильно определять 
потребности живого организма.  
З.П. Плохий отмечает, что понимание поведения животных – это основа для воспитания 

заботливого отношения к ним, важно научить ребенка - дошкольника правильному 
обращению с животными: мягкости, не назойливости, умению считаться с желаниями 
потребностями животного. 
Разработанные М.Д. Маханевой игровые методы эффективно применяются в 

экологическом воспитании старших дошкольников. Ценность игры заключается в том, что 
она позволяет «погрузить» детей в деятельность с экологическим содержанием, создать 
благоприятный эмоциональный фон для восприятия «природного» содержания 
деятельности, проявлять детям активность, творчество, самостоятельность [3, c. 75].  
В настоящее время в детском саду широко используются экологические игры. Играя с 

растениями и животными, дошкольники учатся распознавать настроение живого существа, 
его своеобразие, они упражняются в навыках поведения и общения с ним. Играя в юных 
спасателей природы, дети учатся сортировать мусорные отходы, играя в «Бумажные 
острова», ребенок учится экономно расходовать бумагу. В процессе общения с природой в 
игровой форме у детей воспитывается эмоциональная отзывчивость, формируются умения 
и желание заботиться о природе, защищать ее. 
Наряду с традиционными видами игр (дидактические, сюжетно - ролевые, подвижные), в 

работе со старшими дошкольниками сегодня применяются инновационные экологические 
игры: игры - путешествия, квест - игры, мультимедийные игры, интерактивные игры. 
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Отличительная особенность этих игр состоит в том, что высокая скорость обновления 
дидактического материала делает более динамичной совместную деятельность педагога с 
детьми, дети получают возможность научиться бесконфликтному и доброжелательному 
общению друг с другом. Такого рода игры помогают создать условия для самостоятельного 
нахождения дошкольниками ответов на вопросы: «Почему загрязнена природа, мой город, 
край? Как можно помочь?». Дети приобретают практические умения, позволяющие 
проявлять заботливое отношение к природной среде. 
Мы согласны с точкой зрения С.А. Козловой, Т.А. Куликовой, что труд в природе 

способствует развитию у детей сочувствия, сопереживания живому существу, позволяет 
увидеть результат своей помощи, ощутить радость дружеских контактов с миром природы, 
существенно развивает нравственно - эмоциональную сферу ребенку, улучшает его 
адаптационные механизмы. Ухаживая за растениями и животными, дети убеждаются в 
необходимости труда. Овладевая несложными способами выращивания растений, ухода за 
животными, дети учатся наблюдать природу, видеть ее красоту, понимать, что без помощи 
человека живое существо может погибнуть, что способствует формированию заботливого 
отношения к природе [2, c. 178]. 
Важно подходить к организации труда в природе с позиции вариативности, учитывая 

индивидуальные особенности детей, предлагая детям различные виды труда: уход за 
домашними, декоративными животными и комнатными растениями; работа на огородах 
разного типа; посадка деревьев, кустарников; содержание в порядке территории детского 
сада, участка; посильная и безопасная очистка территорий (лес, парк); подкормка птиц, 
других животных; создание и размещение кормушек для птиц, их мест обитания с учетом 
их природных особенностей. 
Воспитанию заботливого отношения к природе помогают экологические акции, 

экологические стенгазеты, метод экологической тропы. 
Таким образом, заботливое отношение к природе – сложное интегративное нравственно - 

волевое качество личности, это проявление неравнодушия, отзывчивости, добрых дел и 
поступков в тех случаях, когда это необходимо. Для формирования заботливого отношения 
к природе важен эмоциональный отклик ребенка, наличие у него знаний о природе, 
которые помогают ребенку определить состояние объектов природы, дать правильную 
оценку их состоянию и правильно реагировать на это состояние. Любознательность, 
впечатлительность, эмоциональная отзывчивость являются предпосылками для успешного 
формирования заботливого отношения к природе, которое идет через нравственно - 
осознанное отношение детей к природе, выражающееся в их готовности проявить заботу о 
тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого могут обидеть. В работе детского сада 
используются: традиционные (наглядные, словесные, практические) и инновационные 
(квест - игры, мультимедийные, интерактивные игры, экологические акции и др.) методы. 
Важную роль в формировании заботливого отношения к природе играет наблюдение, 
которое помогает детям осознать необходимость заботы о природе, понять, что здоровая 
природа – это природа, о которой заботятся. 
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В рамках театрализованной деятельности педагог имеет возможность разнопланово 

развивать детей дошкольного возраста. Большим потенциалом театрализация обладает и в 
сфере нравственного воспитания. 
По мнению А.Н. Леонтьева, детскую театрализованную игру можно охарактеризовать 

как предэстетическую деятельность [1]. То есть обращаясь к ней ребенок тем самым 
приближается к настоящему искусству. Театр здесь не является исключением. Размышляя о 
влиянии искусства на детское сознание, Б.Ю. Теплов писал, что оно «дает не просто 
переживание чувств, но и познание их, а через познание чувств оно ведет и к овладению 
ими» [2]. Иными словами, соприкосновение с театральным искусством дарит ребенку 
возможность расширить спектр своих переживаний. 
Опыт детей дошкольного возраста формируется из наблюдения за окружающим миром 

и собственной активной деятельности, которая, концентрируясь на игре, обладает 
символическим характером. Театрализация в детском саду также позволяет обогатить опыт 
ребенка: познакомить с новыми жизненными ситуациями, нравственными дилеммами, 
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разнообразными моделями поведения и эмоциональными реакциями. Происходит это 
через символическое переживание в процессе воплощения роли. 
Дошкольная театрализация основывается на лучших образцах народной и литературной 

сказки, которая в иносказательной форме внедряет в сознание ребенка модели 
хорошего поведения, нравственные идеалы и моральные ориентиры. Сказочный мир 
— это целостное изображение действительности в образах, также в нем отражается 
реальность душевного переживания. Будучи проигранными в театральной 
постановке и символически «пережитыми», сказки семантически перерастают 
книжные истории или взрослые увещевания, и обогащают личный опыт маленького 
человека. 
Кроме того, реализуя роль того или иного персонажа в театральной постановке, 

ребенок сталкивается с такими вопросами как, положительный ли герой, которого 
он играет, или отрицательный, какие качества определяют его характер, почему он 
совершает те или иные поступки. Сказочная канва, обыкновенно 
придерживающаяся доминирования добра над злом, формирует в детском разуме 
понимание того, что плохое поведение в итоге наказывается, а хорошее, напротив, 
вознаграждается. Тем самым поведенческая модель ребенка ориентируется на 
положительного персонажа. 
Театр - коллективная деятельность, которая имеет высокую результативность, 

когда люди находят общий язык друг с другом. То есть театрализованная 
деятельность способствует социализации ребенка. В процессе постановки спектакля 
дети постоянно коммуницируют, учатся строить хорошие взаимоотношения и 
работать на общий результат. Закладываются нравственно - этические аспекты 
личности ребенка: уважение к чужому мнению, умение слушать и слышать, 
способность испытывать дружеские чувства. 
Участвуя в театрализованной игре, дошкольник получает уникальную 

возможность оказаться на месте другого человека. Этот опыт помогает 
формированию в ребенке такого важного качества как эмпатия. Дети учатся 
сопереживать другому, понимать мотивированность его поступков, а также 
проявлять адекватную реакцию на чужие эмоции. Театрализованная деятельность 
позволяет ребенку практиковаться в формировании эмпатического чувства. 
Таким образом, можно сказать, что театрализация является важным 

инструментом в педагогическом процессе нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста, и педагоги не должны его игнорировать. 

 
Список использованной литературы: 

1. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры // Психологическая наука и 
образование. - 1996. - №3. - С. 19 - 31. 

2. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания // ФГНУ 
«Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО. URL: http: // 
elib.gnpbu.ru / text / izvestiya - apn _ vyp11 _ 1947 / go,7;fs,1 / (дата обращения: 02.09.2020). – 
Текст: электронный. 

© Л.А. Биктимирова, Р.А. Фахрутдинова, 2020 
 



23

УДК 376.112.4 
Блохин А.В. 

учитель  
ОГБОУ «Пятницкая СОШ» Белгородской области 

Блохина Ю.А. 
учитель - логопед  

МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик»  
Волоконовского района Белгородской области 

Блохина И.В. 
старший воспитатель 

МБДОУ «Волоконовский детский сад №3 «Родничок» 
Волоконовского района Белгородской области» 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 
Аннотация 
В статье представлены принципы использования инновационных педагогических 
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Недостаточный уровень готовности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) к успешной интеграции в общество связана не с их биологическим 
неблагополучием, а с «социальным вывихом», нарушающим связь ребенка с социумом и 
культурой, как источниками непрерывного развития. Коррекция «вывиха» возможна в ходе 
изучения детьми различных социальных ролей, их особенностей и функциональных 
характеристик. 
Образование такой категории детей подразумевает организацию специальной 

коррекционно - развивающей среды, обеспечивающей эффективные условия и равные 
возможности для получения образования: оздоровление, воспитание, коррекция нарушений 
развития, социальная адаптация, применение эффективных образовательных технологий.  
Выделим наиболее эффективные и доступные образовательные технологии: 
1. Здоровьесберегающие технологии. Цель – создание необходимых условий для 

формирования у обучающихся представления о здоровом образе жизни, об умении оказать 
первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие знаний, умений и 
навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. Формы работы: 
спортивные праздники, физкультминутки, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, релаксация. 
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2. Проектная деятельность. Цель – создание проблемной деятельности, которая 
осуществляется ребёнком совместно с педагогом. Знания, получаемые ребёнком в ходе 
работы, становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся 
системе знаний об окружающем мире. 

3. Развивающие технологии: в традиционном обучении ребёнку представляется для 
изучения уже готовый продукт, шаблон действия. При развивающем обучении ребёнок 
самостоятельно должен прийти к какому - либо мнению, решению проблемы в результате 
анализа своих действий. 

4. Коррекционные технологии. Цель – снятие психоэмоционального напряжения. Виды: 
сказкотерапия, цветотерапия, музыкальная терапия. 

5. Информационные технологии. Способы визуальной поддержки материала позволяют 
добиться длительной концентрации внимания, одновременного воздействия сразу на 
несколько органов чувств ребёнка, что способствует более прочному закреплению новых 
получаемых знаний. 

6. Познавательно - исследовательская деятельность. Цель – создание экспериментальной 
деятельности, участником которой выступает ребёнок. 

7. Личностно - ориентированные технологии. Цель – создание демократичных 
партнёрских гуманистических отношений между педагогом и ребенком, обеспечение 
условий для развития личности детей с ОВЗ. 
Отметим, что основным принципом руководства инновационной деятельностью 

является поддержка педагога различными средствами, как образовательными, так и 
материальными. Одним из наиболее важных моментов является разворачивание 
среди педагогов процесса рефлексии и понимания относительно собственной 
педагогической деятельности. Для эффективного обеспечения процесса 
непрерывного профессионального развития педагога – как преподавателя - 
специалиста в предметной области, как педагога - воспитателя, как педагога - 
исследователя – необходимы два основных фактора: психологическая готовность 
педагога к инновационной деятельности и особая группа навыков и умений 
рефлексивно - аналитического и деятельностно - практического порядка; 
переориентация всех форм профессионального образования, повышения 
квалификации педагога на задачи поддержки его как педагога - профессионала в 
стремлении к непрерывному профессиональному росту. 
Также одной из ведущих целей инновационной деятельности является развитие педагога 

как творческой личности, переключение его с репродуктивного типа деятельности на 
самостоятельный поиск методических решений. Высокие достижения педагога в 
профессиональной деятельности являются фактором, развивающим личность.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены виды современной технологии, ее описание, способы 

реализации в практике работы дошкольного образовательного учреждения, а также 
определен планируемый результат использования данной технологии. 
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Следуя принципу вариативности дошкольного образования, педагогические коллективы 

дошкольных образовательных организаций имеют возможность выбирать и 
конструировать разные модели образовательного процесса, использовать вариативные 
формы, методы и средства реализации образовательной программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. В этих условиях каждый педагог и специалист должен 
ориентироваться в широком спектре современных педагогических технологий. На это, в 
частности, указывает и профессиональный стандарт «Педагог». 
Учитывая данную необходимость, основная задача нашего дошкольного учреждения – 

выбрать такие методы и формы организации работы с детьми, и современные технологии, 
которые оптимально соответствуют развитию личности. 
Насчитывается больше сотни образовательных технологий, но одной из самых 

актуальных используемых мною в практике, является «Тематический постер». 
Постер - узкая длинная картина (не обязательно в рамке), на которой дети отражают 

впечатления от услышанного или увиденного на определенную тему, используя различные 
изобразительные материалы и техники. Само слово «постер» пришло из полиграфии 
обозначает плакат или афишу рекламного характера. Сейчас под постерами понимают не 
только рекламные плакаты, но и произведения искусства. На одном и том же постере 
можно рисовать, раскрашивать, работать в технике аппликации, коллажа, использовать 
раскрашивание пластилином и т.п. 
Содержание «Тематических постеров» разнообразно, их можно применять как в конце 

тематической недели, с целью закрепления знаний детей, так и может служить результатом 
любой образовательной деятельности. 
Данные постеры способствуют развитию у дошкольников навыков сотрудничества, 

умение работать друг с другом (работа в парах, малых группах). Сотворчество детей по 
созданию постеров предполагает самостоятельную работу, в которой воспитанники 
принимают одинаково активное участие. 
Цель создания постеров: привлечь дошкольников к творческому поиску, давая 

возможности расширения знаний, общения средствами художественной культуры; 
В ходе создания постеров решаются следующие задачи: 
 Художественно - изобразительные, способствующие овладению детьми любого 

возраста системой художественных эталонов. В результате решения этой группы задач 
дошкольники становятся обладателями художественно - изобразительного 
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инструментария, позволяющего им создавать выразительные образы в постере, как одном 
из видов художественного творчества; 

 Познавательно - развивающие расширяют познавательную сферу ребенка в процессе 
работы над темой недели; 

 Эмоционально - личностные направлены на развитие личностных качеств ребенка, 
расширение спектра эмоциональных чувств, возникающие в процессе выполнения постера. 
В творческих заданиях дети ставятся в необычные условия, им предлагается изобразить 

то, что им больше всего понравилось или запомнилось в течение недели или 
образовательной деятельности. 
Желание и время работы над постером не регламентируется. Работа позволяет детям 

достичь успеха: творческое отношение к заданию побуждает их к активности, 
самостоятельности, поиску, вызывает эмоциональный подъем, а настойчивости 
способствует реализация замысла. Поэтому дети учатся договариваться о распределении 
работы. 
Выполняя свою часть работы, ребенок знает, чем лучше он сам сделает то, что ему 

поручили, тем лучше будет работа всего коллектива. Это, с одной стороны, создает условия 
для мобилизации возможностей ребенка, с другой - требует их проявления в качестве 
необходимого условия. К достоинствам такой технологии относится также и то, что она 
позволяет вовлечь в коллективную деятельность большую группу детей, не имеющих 
опыта совместной работы.  
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ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОСТЮМОМ  

 
Аннотация 
В статье авторы делятся опытом работы по организации образовательной работы по 

воспитанию нравственно - патриотических качеств личности у дошкольников. Данная 
работа позволяет повысить эффективность образовательного процесса, направленного на 
формирование знаний о культуре, традициях, быте народов многонациональной 
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Республики Башкортостан, воспитание уважительного отношения к людям разных 
национальностей.  
Ключевые слова 
Дошкольное, воспитание, традиции, национальный костюм, образовательная работа. 
 
Дошкольное детство – период создания предпосылок для дальнейшего нормального и 

полноценного развития индивидуальности личности, воспитания нравственно - 
патриотических качеств на традициях народного декоративно - прикладного искусства.  
Именно в дошкольном возрасте необходимо воспитывать первые образные 

представления о Родине, ее культуре, способствовать интернациональному воспитанию 
через родное и близкое. 
Педагоги МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Улыбка» г. Бирска уделяют большое внимание 

знакомству дошкольников с традиционным народным декоративно - прикладным 
искусством народов Республики Башкортостан – башкир, русских, мари, татар и других. 
В искусстве каждого народа есть свои традиции, свой самобытный, исторически 

сложившийся орнамент, являющийся важным и своеобразным слоем художественной 
памяти народа и его символико - графическим языком.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, Основной 

образовательной программы дошкольного образования нашего детского сада, мы 
сформулировали задачи нравственно - патриотического воспитания, толерантного 
отношения к людям разных национальностей через ознакомление не только с 
традиционными ремеслами, жилищем, предметами быта, но и традиционным орнаментом, 
которым, в первую очередь, украшены народные костюмы. 
С целью пропаганды национальных культур и популяризации творческих достижений 

народов в области создания национального костюма, воспитатели детского сада вместе с 
детьми и родителями воспитанников приняли участие в муниципальном конкурсе 
«Национальный костюм - 2020».  
На конкурс нами была представлена работа «Праздник национального костюма». Это 

видеоклип, объединяющий несколько направлений художественного творчества – 
художественное слово, декоративно - прикладное искусство, музыку, живопись.  
Дети в национальных костюмах башкирского, русского, татарского, марийского народов 

читали стихи, посвященные деталям костюма, традиционному танцу, традиционным 
народным развлечениям.  
Башкирский женский халат елян из бархата или шелка цвета неба, благородства земли, 

чистоты родниковой воды, расшитый цветным узором, украшали нашивками из кораллов и 
монет. Мужской костюм из домашнего сукна, войлока, овчины – воплощение многолетних 
традиций джигитов - кочевников, отваги, мужества. Вместе с родителями дети вышивали 
нехитрый узор из уголков и крестиков на налобной женской повязке – хараусе. 
Татарский женский костюм – платье из шелка или атласа, фартук с традиционной 

вышивкой цветочным орнаментом, а головной убор калфак – сверкает пайетками, как 
звездами из народной сказки. Мужской костюм – камзол, вышитый золотыми нитями 
узором из птиц, растений, цветов. 
Красная атласная косоворотка, лапти, картуз – выдают озорной, забористый характер 

русского паренька. А женский сарафан из яркой, цветастой ткани, каждая мастерица умело 
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и терпеливо, вручную расшивала цветными нитями контрастных оттенков, которые 
придавали вышивке объем и неповторимую красоту. 
Традиционное марийское платье переливается, словно радуга, яркими воланами из 

атласных лент, а вышитый переплетением геометрического орнамента фартук является 
неотъемлемой частью как будничной, так и праздничной одежды марийской женщины. 
Представляя нашу работу, мы постарались каждому костюму придать гармоничность и 

яркость художественного образа, сохранить целостность композиции, единый замысел 
силуэтных форм и цветового решения, соблюдая традиции национального костюма.  
Видеоклип с демонстрацией костюма и чтением стихотворений сопровождался 

народными мелодиями и фотографиями с видами родного города Бирска. 
Несомненно, главная роль в ознакомлении дошкольников с культурой, традициями 

народов Башкортостана принадлежит педагогу – воспитателю. Мы стараемся помочь детям 
научиться ценить, беречь и хранить самобытные, исторически сложившиеся традиции 
своего народа, знать и уважительно относиться к традициям людей других 
национальностей. Организованная таким образом образовательная работа позволяет нам 
достичь успехов в воспитании у дошкольников интернациональных чувств и любви к 
нашей многонациональной Родине. Почетная грамота за участие в муниципальном 
конкурсе «Национальный костюм – 2020» стала важным итоговым результатом нашей 
работы. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ 
 

Аннотация  
В данной статье рассматриваются преимущества изучения идиом на занятиях по 

домашнему чтению и предлагаются упражнения для активизации идиом в речи. 
Актуальность статьи состоит в необходимости расширения инструментов для 
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всестороннего изучения английского языка и востребованности специалистов, свободно 
владеющими им в современном мире. 
Ключевые слова 
Идиома, домашнее чтение, контекст, упражнения, культура  
 Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет как ознакомиться 

с культурой страны изучаемого языка, так и помочь развить речевые навыки обучающихся. 
Выбор книги для предмета «Домашнее чтение» имеет большое значение, а наличие в 
произведении достаточного количества идиом может быть решающим для выбора, так как 
они позволяют сделать процесс обучения более увлекательным.  

 Толковый словарь Ожегова С.И. определяет идиому как оборот речи, значение которого 
не определяется отдельными значениями входящих в него слов. [2, с.251] Она 
характеризуется эмоциональной окрашенностью, выразительностью и точностью 
характеристик. Идиомы это результат прорастания культуры в языке. Они дают нам 
возможность изучать культурные особенности через них. Чтение произведений писателей 
страны изучаемого языка позволяет нам сделать это ненавязчиво и интересно для 
обучающихся. В то же время сам контекст художественного произведения позволяет 
усвоить значение идиомы и ее функцию в речи более полно. Он также помогает облегчить 
такие трудности в изучении идиом, как понимание уместности их использования и 
неделимости ее структуры. 

 Английский язык богат идиоматическими выражениями, что расширяет выбор 
произведений для домашнего чтения. Необходимо только обратить внимание на то, что 
тематика произведения определяет и тематику идиом, встречающихся в нем, что с одной 
стороны ограничивает выбор идиом для изучения, а с другой стороны позволяет 
сосредоточиться на определенной теме и лучше усвоить идиомы в одинаковом контексте. 
Так, например, в произведениях знаменитого мастера английского детектива А. Кристи 
встречается много идиом, связанных с темой «Знание\познание»:  

1. to give somebody food for thought - to make smb think seriously about smth [3] 
“This was unexpected, and gave me food for thought. ‘One more question, Doctor: would it be 

possible to introduce a fatal dose of poison into a chocolate?” [1, c. 51] 
2. can make neither head nor tail of something - not to be able to understand something [3] 
“I picked up the book from the floor and dipped into it curiously, but could make neither head 

nor tail of Poirot’s remarks.” [1, c. 34] 
3. to gather one’s wits together - to make an effort to become calm and think more clearly [3] 
“Mr. Parker’s mental processes did not seem very rapid. He stared at the glove, as though 

gathering his wits together.” [1, c. 32] 
 Изучение идиом в контексте произведения позволяет для лучшего их усвоения 

использовать различные упражнения на основе текстов этих произведений. Здесь мы 
можем предложить некоторые из них: 

1. Найдите идиомы в тексте и переведите их. 
2. Найдите в тексте идиомы, соответствующие данному переводу.  
3. Найдите в тексте идиомы по определенной теме. 
4. Заполните пропуски подходящими идиомами. 
5. Найдите синонимичные выражения, которые можно использовать в тексте вместо 

идиом и объясните в чем разница их значения. 
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6. Найдите выражения в тексте, которые можно заменить на идиомы. 
7. Разыграйте сцену, в которой использовались автором следующие идиомы. 
8. Какие из предложенных идиом автор мог бы использовать в произведении и в 

какой сцене? 
9. Придумайте сцену на основе произведения, используя предложенные идиомы. 
10. Перескажите главу\рассказ используя следующие идиомы.  
 В заключение мы можем сделать вывод, что предмет «Домашнее чтение» является 

подходящей платформой для изучения идиом, облегчая этот процесс и делая его 
интереснее, тем самым повышая мотивацию учащихся к изучению иностранного языка в 
целом.  
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Одним из главных недостатков, препятствующих успешной адаптации школьников с 
детским аутизмом, является нарушение коммуникативных навыков. В последние 
десятилетия исследователями разрабатываются три основных подхода к формированию 
коммуникативных навыков у детей с аутизмом: психоаналитический, бихевиористский, 
психолингвистический [1].  
Сторонники психоаналитического подхода рассматривают коммуникативные 

нарушения при аутизме как средство выражения внутренних психических конфликтов. 
Авторы отмечают, что недостатки коммуникации являются следствием нарушения 
самосознания. Согласно их представлениям, развитие коммуникативных навыков у детей с 
аутизмом осуществляется спонтанно в ходе терапевтической работы, направленной на 
формирование самосознания и разрешение этих конфликтов. Большинство современных 
исследователей отвергают психоаналитический подход, так как считают, что необходимо 
целенаправленное формирование коммуникативных навыков у детей с детским аутизмом 
[2, 4]. 
Дональд Мельтцер являлся одним из представителей школы Мелани Кляйн в Лондоне, 

куда также входили виднейшие лондонские психоаналитики – Уинфред Р. Байон и Герберт 
Розенфельд. Помимо того, что Мельтцер разработал свою теорию сновидений на основе 
теории мышления Байона, он выпустил из - под своего пера огромное количество 
литературы по психоанализу, в том числе и книгу об исследованиях в области аутизма. В 
нее легли результаты многолетней работы с детьми, кому был поставлен диагноз аутизма.  
В своих исследованиях Д.Мельтцеру скорее удается сформулировать проблемы, а не 

решить их. Из тех данных, что как жемчужины, по крупицам собирались и нанизывались на 
нить терапевтами, чтобы хоть чуть - чуть приблизиться к цели, специалисты поняли 
сложность всей идеи. Главный аспект сложности заключался в том четком делении между 
психикой аутиста и умственными способностями в целом, проявляющимися в этих детях 
во время курса развития (терапии), и которые в некотором роде выходят за рамки аутизма – 
то, что мы видим как остаточные формы аутизма. 
В процессе наблюдения было отмечено, что нарушение (прерывание) игры аутиста было 

похоже на вторжение приступа временного эпилептического припадка в разговор, будто 
происходила временная приостановка функционирования психики. Таким образом, мысль 
об этой приостановке трансакции в переносе постепенно становилась ключом для 
терапевта к пониманию центральной проблемы в аутизме: качеству аутичного состояния и 
его «посягательств» на развитие личности. 
Если кратко подвести итоги работы группы психоаналитиков во главе с Дональдом 

Мельтцером, то можно отметить признаки, повсеместно встречающиеся у детей с 
диагнозом ранний детский аутизм:  

1) особенности развития интеллекта;  
2) чувствительность к эмоциональному состоянию других;  
3) склонность к депрессивной тревоге в масштабном плане; 
4) минимальные садистические проявления и, следовательно, минимальное 

преследование;  
5) ревностное обладание объектом (дети очень чувствительны в своей любви и 

склонны к бесконечному повторению удовольствия и торжества обладания) [3]. 
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Бихевиористский подход зародился в первой половине 1960 - х. Его родоначальниками 
стали O.И. Ловас и его коллеги, которые предприняли первые попытки в развитии речи 
аутичных детей. С этой целью использовалась оперантная тренировочная техника. 
Программы данного направления начинались, в основном, с обучения ребенка сидеть на 
стуле в течение определенного промежутка времени, устанавливать глазной контакт по 
инструкции и имитировать движения взрослого. Затем его обучали имитации отдельных 
звуков, слов и пониманию их значения: ребенок должен был выбрать соответствующий 
объект или картинку, в ответ на вербальную инструкцию педагога. После этого ребенка 
учили называть объекты, картинки или их признаки в ответ на вербальный стимул 
(например, «Что это?» или «Где кубик?»). Детей, освоивших эти навыки, обучали ответам 
на вопросы простыми фразами (например, «Это мяч» или «Кубик в коробке»). 
В программах бихевиористского направления детально разрабатывались стимульные 

условия, контексты обучения, используемые подсказки, большое значение уделялось 
подкреплению правильных ответов. Наиболее ранние программы, базирующиеся на 
психолингвистическом подходе, обучали детей использованию соответствующих 
коммуникативных навыков в контексте структурированных терапевтических занятий. При 
этом не рассматривался вопрос о переносе освоенных коммуникативных навыков в условия 
повседневной жизни. Основная проблема состояла в том, что дети не были способны к 
спонтанному переносу и не использовали освоенные навыки в естественных условиях с 
целью передачи информации. Это приводило к некоторым изменениям в программах: 
исследователи начали уделять внимание «функциональности» коммуникативных навыков 
в повседневной жизни. В связи с этим большое внимание стали уделять «естественному 
закреплению» навыка, что очень важно при работе с аутичными детьми. [2, 5] 
Наиболее эффективной по мнению многих зарубежных ученых является методика 

«сопровождающего обучения», которая позволяет обучать детей коммуникативным 
навыкам в рамках естественно возникающих ситуаций. Таким образом, процесс 
педагогической коррекции базируется на личных интересах и потребностях ребенка, что 
приводит к повышению результативности обучения. 
Особое внимание сторонники бихевиористского подхода уделяют обучению мутичных 

детей, не способных к овладению вербальными средствами коммуникации. Активно 
разрабатываются методы обучения использованию альтернативных коммуникативных 
систем: жестов, вокализаций, картинок, пиктограмм, письменной речи. Альтернативные 
средства позволяют многим «неговорящим» аутичным детям овладеть основными 
коммуникативными навыками, необходимыми для успешной социальной адаптации [1, 7]. 
Исследователи, придерживающиеся психолингвистического подхода, изучают 

онтогенетическое развитие детей в норме, и применяют данные знания при обучении детей 
с аутизмом. Они сравнивают последовательность приобретения коммуникативных навыков 
в норме и при аутизме; рассматривают вопрос о соотношении и взаимосвязи языка с 
другими сферами психического развития аутичного ребенка: когнитивной, социальной. 
Первые программы для обучения аутичных детей были разработаны Д. Макдональдом, Д. 
Хорстмейстером. Самые ранние исследования в этой области были посвящены 
синтаксической структуре языка аутичных детей. Затем возрос интерес к изучению 
семантических аспектов, т.е. значению речевых единиц коммуникации. Наиболее поздние 
исследования уделяют особое внимание прагматическим аспектам коммуникации. 



33

Рассматриваются вопросы о способности аутичных детей использовать речь в соответствии 
с ее значением в различных социальных контекстах [2, 6]. 
На данный момент с уверенностью можно сказать, что в работе с детьми - аутистами 

необходимо использовать комплексный подход. Другими словами, с ребенком должна 
проводиться и коррекционная, и развивающая, и психологическая работа. Если говорить о 
коррекционно - развивающих мероприятиях, то в настоящее время предлагается два 
основных пути работы: 

 1) коррекционный подход (использование медикаментов, диеты, коррекционные школы 
– позволяет нам работать с внешними проявлениями синдрома – повышенной 
тревожностью, высокой чувствительностью к различным раздражителям); 

 2) «обучающий» подход (речь идет о методах когнитивно - бихевиоральной терапии – 
может выработать у ребенка навыки определенных действий в тех или иных ситуациях и 
даже научить говорить «подходящие» фразы в нужных местах разговора, однако здесь 
нужно задуматься о том, не уподобляем ли мы при этом ребенка механической машине?). 
Лечебно - педагогическая работа с детьми с синдромом раннего детского аутизма имеет 

комплексный характер и включает медикаментозную, психологическую и педагогическую 
коррекцию.  
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Воспитание учащейся молодёжи выступает в качестве одной из значимых в 
современных условиях задач высшей школы. Кардинальные преобразования 
определяющих оснований жизнедеятельности нашего общества привели к насущной 
необходимости переосмысления целей и содержания воспитательного процесса в 
образовательных организациях высшего образования. Вместе с тем, в педагогической 
теории и практике высшей школы существуют различные подходы к пониманию сущности 
и назначения воспитания студенческой молодёжи. Сторонники традиционного подхода 
считают, что воспитание должно быть направлено на целенаправленное формирование 
личности студента в соответствии с заданным общественным идеалом. Другие отстают 
позицию, в основе которой взгляд на студента как сформированную личность, которая не 
нуждается во внешнем воспитательном воздействии. Одновременно для современной 
психолого - педагогической науки и практики все более доминирующее значение 
приобретает понимание воспитания как средства, направленного на создание условий в 
воспитательной системе вуза для личностного и профессионального саморазвития и 
самореализации студента.  
Ключевую роль в воспитательной системе высшей школы играет куратор студенческой 

группы. В этой связи проблема организации и содержания их деятельности в настоящее 
время является предметом пристального внимания целого ряда учёных (Т.В. Белых, 
Н.И.Бойко, Д.Д. Дмитриева, Г.А. Кабакович, Е.Н. Кролевецкая, Н.Н. Мальчукова, П.С. 
Медведев, Е.И. Приходченко, Л.М. Харрасов и др.) [2; 3; 5].  
Основные направления и содержание деятельности куратора студенческой группы 

определяется реализуемыми им функциями. В современной научной литературе выделяет 
целый ряд из них [1; 4]. Так, например, Т.В. Белых сформулированы такие функции, как: 
диагностическая, посредническая, охранно - защитная, превентивная, эвристическая, 
организаторская, мобилизующая, аналитическая, коммуникативная [1, с. 21–22]. 
Представим характеристику на основе обобщения функций, сформулированных в 
исследованиях Т.В. Белых и П.С. Медведева [1; 4].  
Диагностическая функция. Она связана с необходимостью изучения как особенностей 

самих обучающихся (отслеживания динамики самосовершенствования, самореализации, 
личностной и профессиональной самореализации), так и студенческой группы, её 
психологического микроклимата, структуры и уровня развития. С этой целью кураторы 
используют, в зависимости от уровня их психолого - педагогической компетентности, 
психодиагностические методики, а также наблюдение, беседу, разного рода опросники. 
Аналитико - прогностическая функция. Заключается в предвосхищении возможных 

результатов планируемого воспитательного взаимодействия, прогнозировании темпов и 
уровня индивидуального развития студентов, а также процессов коллективообразования. 
Одновременно данная функция связана с осуществлением планирования и организации 
воспитательной работы со студентами с учётом характера складывающихся в коллективе 
межличностных отношений, их мотивации к учебно - профессиональной деятельности, 
индивидуальных особенностей, социально - бытовых условий жизнедеятельности и др. 
Аналитическая функция также предполагает осуществление анализа и самоанализа 
результатов воспитательной работы, включая: уровень достижения поставленных целей и 
задач, эффективность выбора форм, методов и средств педагогического взаимодействия со 
студентами.  
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Организационная функция. В соответствии с данной функцией куратор студенческой 
группы, используя богатый набор педагогических форм, методов и средств, оказывает 
всяческую помощь и поддержку обучающимся в организации их жизнедеятельности, а 
также инициативным группам, органам студенческого самоуправления и др.  
Группообразующая функция. Она направлена на формирование студенческого 

коллектива через включение обучающих в систему разнообразной совместной 
деятельности, организацию и стимулирование межгруппового взаимодействия, помощь и 
поддержку в разрешении конфликтных ситуаций, проведение тренинговых занятий на 
групповую сплочённость и др.  
Посредническо - координирующая функция. Данная функция куратора студенческой 

группы связана с необходимостью согласования им педагогических усилий 
(администрации, профессорско - преподавательского состава, родителей, представителей 
общественности, работодателей, социальных и государственных структур) по решению 
образовательных задач и реализации единого подхода к обучающимся.  
Охранно - защитная функция. Данная функция связана с формированием куратором 

студенческой группы у студентов установки на здоровый образ жизни, осуществлением им 
совместно с медицинскими работниками комплекса профилактических мероприятий, а 
также соблюдением санитарно - гигиенических норм.  
Коммуникативная функция. В соответствии с данной функцией куратор студенческой 

группы способствует развитию коммуникативных способностей обучающихся, их умения 
объяснять и аргументировать свою точку зрения, а также способствует совершенствованию 
культуры межличностного взаимодействия студентов с преподавателями и 
однокурсниками.  
Вышеперечисленные функции куратора студенческой группы определяют содержание 

его деятельности, направленной на решение задач воспитания студенческой молодёжи, 
создание условий для её успешного личностного и профессионального самоопределения и 
социализации. 

  
Список использованной литературы: 

1. Белых Т.В. Функции и задачи куратора студенческой академической группы // 
Педагогика и психология: теория и практика. 2019. № 2 (14). С. 20 - 26. 

2. Дмитриева Д.Д. Роль куратора в воспитательном процессе высших учебных 
заведений (на примере Курского государственного медицинского университета) // 
Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 3 (24). С. 5 - 8. 

3. Мальчукова Н.Н. Кураторская деятельность как один из компонентов 
воспитательного процесса вуза // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2019. Т. 8. № 3 (28). С. 161 - 154. 

4. Медведев П.С. Система кураторства в обеспечении становления качества жизни 
студентов вуза: дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2006.  

5. Приходченко Е.И., Бойко Н.И. Кураторство как основа воспитательной работы в 
высшей школе // Вестник Академии гражданской защиты. 2018. № 3 (15). С. 25 - 29. 

© О.А. Воскрекасенко, 2020 
 

 



36

УДК 137  
Гончар О.И. 

воспитатель МБДОУ ОВ  
«Детский сад «Золотой ключик»  
 п.Копьево, Республика Хакасия  

 
 «РОЛЬ СЕМЬИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ДОУ» 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные по проблемам в семье, 

используя методы проектов. 
Ключевые слова: Семья, проект, метод, коррекция, проблема. 
Работа с семьей – одна из самых актуальных проблем современной практики 

дошкольного образования. Сегодня педагог выступает не только как воспитатель детей, но 
и как воспитатель родителей. Результаты многочисленных психолого - педагогических 
исследований свидетельствуют о том, что эффективность взаимодействия педагога с 
родителями во многом зависит от изучения воспитателем семейной микросреды. Для того, 
чтобы правильно организовать изучение семьи, воспитателю необходимо владеть 
основными методами ведения этой работы. 
Вся педагогическая деятельность с семьей состоит из нескольких этапов, каждый из 

которых имеет свою цель, задачи и методы взаимодействия. 
• 1 этап – знакомство с семьей. 
Задачей этого этапа является оценка семейной ситуации 
• 2 этап – вхождение в семью. 
Цель данного этапа в организации мотивов к длительной работе и повышении 

заинтересованности членов семьи. 
Задача - установление доброжелательных отношений. 
• 3 этап – изучение семьи. 
Цель: создание информационной платформы для осуществления будущих изменений. 
Задачи: 
1) сбор сведений о семье; 
2) формирование представлений о разных аспектах функционирования семьи. 
• 4 этап – анализ информации. 
Цель: выбор направлений, способов и средств работы. 
Задачи: 
1) обработка информации; 
2) сопоставление полученной информации с помощью других методов из различных 

источников. 
• 5 этап – коррекция. 
Целью этого этапа является создание новых или восстановление разрушенных 

позитивных контактов семьи с социумом. 
К задачам относятся: 
1) решение конкретной проблемы семьи; 
2) повышение уровня социальной культуры и компетентности семьи. 
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Работа с семьей планируется на основе общих задач, стоящих перед дошкольным 
учреждением, создавая единое образовательное пространство для дошкольников в семье и 
в детском саду. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 
взрослых, способом реализации личностно - ориентированного подхода к образованию 
является проектная деятельность. 
Проектирование представляет собой важную сферу познавательной деятельности детей, 

которая не компенсируется развитием других форм активности дошкольника. Оно обладает 
целым рядом характеристик, оказывающих положительное влияние на развитие ребенка - 
дошкольника. Прежде всего, расширяются знания детей о различных областях 
действительности, а также развиваются общие способности дошкольников – 
познавательные, коммуникативные и регуляторные. 
Если дети участвует в работе над проектом, то какова же роль родителей? 
Задача родителя - знать суть проектной деятельности, её этапов, требований к процессу и 

результату выполнения, чтобы быть готовым к содействию своему ребёнку, если он 
обратится к вам за помощью. На этом этапе важно провести специальное родительское 
собрание, на котором родителям нужно разъяснить суть метода проектов и его значимость 
для развития личности детей, рассказать об основных этапах проектной деятельности и 
формах возможного участия в ней. 
Очень важна помощь родителей в изучение необходимого материала по теме проекта. 

Посмотрев список подобранной литературы, родители могут посоветовать дополнить или 
убрать какие - то источники, которые не совсем подходят к выбранной теме. Взрослые 
посодействуют ребёнку в передвижении до библиотеки, музея, выставок, помогут 
сориентироваться в книжных магазинах, поиске источников дополнительной информации 
по теме проекта. Источником информации могут быть опрос, наблюдение, эксперимент, 
интервью, беседа, а так же книги, периодические издания, Интернет. 
Помните! Родители – источник информации наравне с прочими – такими, как книги, 

фильмы, Интернет и др. 
Еще один положительный момент вовлечения родителей в работу над проектом - 

совместная работа педагога, детей и родителей является ценнейшим инструментом, 
позволяющим подобрать оптимальный вариант индивидуальной работы. Кроме того, 
совместная работа взаимно обогащает знаниями каждого из её участников. 
Помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей - 

важный фактор поддержания мотивации и обеспечения самостоятельности детей при 
выполнении ими проектной деятельности. Работая вместе с детьми над проектом, родители 
больше времени проводят с детьми, они становятся ближе к ним, лучше понимают 
проблемы своих детей. 
В результате совместной проектной деятельности дети узнают много нового друг о 

друге, восполняют дефицит общения со взрослыми, их родителями у них формируется 
значимое отношение к понятию "семья”. 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
С целью интеллектуального развития в нашем детском саду применяется метод 

проектов. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он развивает творческое 
мышление и воображение, даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать 
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полученные знания, творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 
дошкольнику успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 
Проектная деятельность учит «добывать» знания самостоятельно. 
Дошкольник: 
• учится ставить перед собой задачу 
• исследует различные возможности для выполнения этой задачи 
• учится выбирать оптимальный способ решения задачи 
• развивает коммуникативные способности, поскольку от него требуется социальная 

презентация своего проекта. 
Этапы проекта 
1.Выбрать актуальную посильную для детей задачу на определённое время. 
2.Разработать план деятельности по достижению цели: к кому обратится за помощью, в 

каких источниках искать, какой инструмент необходим и как его использовать. 
3.Выполнение проекта: практическая деятельность. 
4.Презентация проекта. Подведение итогов. 
На презентации проектов дети слышат выступления многих детей, их знания 

углубляются. Рассказы и работы сверстников вызывают у ребёнка уверенность в том, что 
он тоже может узнать и рассказать всем что - то интересное, формируют желание 
«добывать» знания. 
Родители могут принимать участие в реализации проекта вместе с ребёнком. 
Семейный проект – это замечательная возможность для родителей показать ребёнку свой 

интерес к его занятиям, приобщится к миру его увлечений, повысить свой родительский 
авторитет (ведь Вы будете источником знаний Вашего ребёнка). 
КАК ВЫБРАТЬ ТЕМУ ДЛЯ ПРОЕКТА? 
Всегда следует исходить из интересов Вашего ребёнка (какие вопросы он чаще всего 

задаёт): 
• Какие бывают машины? Почему машины ездят? 
• Почему собаки кусаются? 
• Почему после дождя много червяков? 
• Можно ли жить в космосе? 
• Динозавры – древние жители планеты Земля. 
Тему проекта может «подсказать» деятельность детей в детском саду. 
Так, в период опадания листьев с деревьев дети в детском саду продолжают расширять 

свои представления об изменениях в жизни растений: знакомятся с разными видами 
деревьев, узнают, почему деревья сбрасывают листья на зиму, какую пользу это приносит 
другим обитателям леса. Что делают деревья зимой. 
Родители вместе с ребёнком могут узнать подробней о том, почему ель не сбрасывает 

хвоинки на зиму. 
Что узнать? 
• Что такое хвоинки? 
• Почему деревья изменили свои листья? 
• Найти друзей ели в нашей стране и в других странах; 
• Сравнить разные хвойные деревья; 
• Уточнить все ли лиственные деревья сбрасывают листья; 
• Какую пользу приносят хвойные деревья лесу и человеку; 
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Как узнать? 
• Чтение познавательной литературы; 
• Чтение детской художественной литературы; 
• Просмотр фильмов; 
• Зарисовка разных хвойных деревьев; 
• Интернет; 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР В РАБОТЕ  

УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 

 
Аннотация 
В статье рассказывается о возможностях использования классических настольных игр, 

при творческом подходе педагога и адаптации их к работе с дошкольниками с проблемами 
речевого развития. Результатом данной работы является повышение заинтересованности 
детей и мотивации их к включению в образовательную деятельность. 
Ключевые слова 
Дошкольное образование, логопедия, настольные игры детей, зрительное и слуховое 

внимание, лексико - грамматические категории, совместная деятельность. 
 
Современным детям дошкольного возраста с речевыми проблемами для усвоения 

информации необходимо большое количество повторений и значительно большее 
разнообразие материала по определенной теме, а также мотивация к деятельности. Как же 
достичь всего этого сразу. Этот вопрос встает перед педагогами, работающими с данной 
категорией детей, в частности, перед учителями - логопедами. 
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Мы не раз задавались этим вопросом и пришли к выводу, что надо разнообразить 
настольно - печатные игры для детей не только те, которые способствуют автоматизации 
поставленных звуков, но и игры по лексическим темам. Благо, что современная техника и 
уровень программного обеспечения позволяет педагогам самостоятельно изготавливать 
игры. А это значит, что при изготовлении игр и пособий, педагоги - практики будут 
учитывать особенности детей дошкольного возраста с речевыми проблемами. 
Придумать что - то конкретно новое, довольно - таки трудно. Самое оптимальное - 

адаптировать уже известную игру для работы с дошкольниками, расширив список 
реализуемых в ходе игры задач. 
Всем известна игра «Доббль». А мы хотим рассказать о том, как данную игру можно 

интерпретировать, соответственно задачам коррекционной работы, и применять в 
непрерывной образовательной и совместной деятельности с детьми дошкольного возраста.  
Во всем мире данная игра известна под названием Spot it, что в переводе означает 

«Заметь это». Авторами игры считается группа разработчиков Denis Blanchot, Guillaume 
Gille - Naves, Igor Polouchine и другие.  
Немного истории: в 2009 году игра впервые появилась в продаже, а в настоящее время 

уже выпускается в десяти издательствах по всему миру. Успех настольной игры повлек за 
собой выпуск в 2011 году электронной версии. В мире несколько видов оформления игры, 
в России существует два вида: «Доббль» и «Доббль Кидз», которые отличаются 
изображениями. В версии «Доббль» изображения самых разнообразных предметов, в 
«Доббль Кидз» изображены живые существа. 
«Доббль» представляет собой серию мини - игр на зрительное внимание и быстроту 

реакции. Состоит игровой комплект из 55 - ти круглых карточек. Играть можно всей 
семьей, но не менее двух человек. На карточках изображено по 8 предметов (предметы 
могут быть разного размера). Каждая карточка имеет с любой другой карточкой одно, и 
только одно, одинаковое изображение. В ходе игры участники находят одинаковые 
изображения на карточках, называют их (это надо сделать быстрее всех), и, в зависимости 
от варианта игры, забирают карточку из стопки себе или выкладывают свою карточку в 
стопку в центр стола. 
Игры, по принципу игры «Доббль», на автоматизацию звуков были разработаны 

учителем - логопедом из Санкт - Петербурга, Екатериной Хомяковой. У нее же мы впервые 
увидели дополнение к игре: квадратные карточки с изображением одиночных предметов, 
таких же, как на круглых карточках. В последствие она разработала несколько игр по 
лексическим темам. Это были маленькие варианты игр, где на каждой круглой карточке 
располагались от 3 до 5 картинок. 
Так в нашей работе появились игры на развитие лексико - грамматических категорий по 

лексическим темам «Овощи», «Фрукты», «Дары осени», «Одежда», «Мебель», «Игрушки», 
«Посуда», которые мы изготовили самостоятельно. В каждой игре 31 круглая карточка с 
изображением 6 предметов по одной лексической теме. Изображения на карточках разного 
размера, т.е. на одной карточке, например, пирамида маленькая, на другой – большая. Так 
же, как и в классической игре, каждая круглая карточка имеет только одно совпадение 
изображений с любой другой карточкой. Квадратных карточек тоже 31, на каждой из них 
изображение только одного предмета. 
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Задачи игры: формирование лексико - грамматических категорий языковой системы, 
развитие зрительного и слухового внимания, быстроты реакции. 
Игровые действия детей с данной игрой достаточно разнообразны. Все зависит от того, 

какой вариант игры выбрал педагог, и какие задачи он реализует в игре.  
При выборе варианта игры «Башня», дети, найдя сходство между изображениями на 

своей карточке и на верхней карточке в стопке, расположенной в центре стола, и назвав его, 
забирают карточку из стопки себе. Вариант игры «Колодец» предусматривает 
выкладывание своих круглых карточек в центр стола при обнаружении совпадения. При 
варианте игры «Горячая картошка» игроки получают по одной карточке оборотной 
стороной вверх, по команде открывают их и находят совпадения с карточкой любого 
игрока, при этом карточку получает игрок, нашедший совпадение.  
Далее подключаются игры с предметными картинками. Всем известная игра «Мемори». 

Количество карточек в данной игре зависит от подготовленности детей. Главное, чтобы 
карточки были парными. Карточки перемешиваются и раскладываются на столе оборотной 
стороной вверх. Дети, по очереди, переворачивают карточки, называя их. Если 
изображения совпадают, ребенок берет пару карточек себе, а педагог добавляет на стол еще 
одну пару карточек. Если изображения не совпадают, карточки возвращают на место. 
Следующий вариант игры «Найди шесть». На столе разложены предметные карточки по 

экземпляру на каждого играющего, т.е. если играют 3 человека, то на столе лежит 93 
карточки. Педагог показывает круглую карточку и убирает ее, предлагая детям вспомнить и 
выложить на стол изображения тех же предметов, которые были на круглой карточке. Дети 
выкладывают предметные картинки, называя их. Все вместе проверяют правильность 
выполнения. 
В этом варианте игры можно разнообразить игровые действия детей: педагог 

предлагает детям выложить изображения предметов в определенной 
последовательности и назвать первый (второй, третий и т.д.) предмет. Назвать, 
какой предмет находится между определенными предметами, перед предметом или 
после предмета. Затем предлагается перевернуть карточки картинками вниз и 
проговорить, какого предмета дети не видят.  
Данный вид работы с карточками позволяет педагогам работать над развитием 

зрительного и слухового внимания, пространственных ориентировок, формированием 
лексико - грамматических категорий по конкретной лексической теме. 
Далее можно использовать вариант игры «Найди круглую карточку». Педагог называет 

шесть предметов. Дети выбирают и раскладывают на столе маленькие карточки с 
изображением одиночных предметов, а затем находят среди разложенных на столе круглых 
карточек ту, на которой изображены именно эти предметы. Этот вариант игры можно 
усложнить, предложив детям не раскладывать на столе изображения одиночных предметов, 
а запомнить названия этих предметов и найти круглую карточку по памяти. 
Вариантов игр можно придумать много. Нет предела творчеству педагогов на благо 

детей. А главное, то, что данные игры позволяют трудный процесс закрепления материала 
по лексическим темам у детей с проблемами речевого развития проводить в эмоционально 
- положительной обстановке, при постоянном интересе детей к деятельности. 

 
 



42

Список использованной литературы: 
1. Серебрякова Н.В., Лалаева Р.И. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР. — СПб.: Союз, 2001. 
2. Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с ОНР: 

Упражнения, дидактические игры, логические задачи, игры - занятия. М.: ТЦ Сфера, 2005.  
© А.А. Григорьева, Ю.К. Сорокина 2020 

 
 
 

УДК 371.3 
 Губин В.Н. 

Федотов А.В.  
мастера производственного обучения 

Рогоза В.Н. 
преподаватель 

МБУДО ЦТОиДТТ 
г. Белгород, Российская Федерация 

 
НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОДИТЕЛЯ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются такие понятия как «нравственная культура водителя», 

«надежность водителя» и важность формирования основ нравственной культуры у 
кандидатов в водители по управлению транспортными средствами с целью снижения 
аварийности на дорогах и повышения безопасности всех участников дорожного движения. 
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подрастающего поколения была актуальна всегда. Особую остроту этот вопрос имеет в 
контексте проблемы сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения. 
Во многом это зависит от эффективности профессиональной подготовки кандидатов в 
водители транспортных средств в образовательных учреждениях различного типа и 
сформированности у обучаемых необходимой культуры вождения и культуры водителя. 
Где под культурой водителя следует понимать часть общей культуры человека, 
выражающейся в его умственном, нравственном и общественном развитии, а культура 
вождения – это отношения на дороге, характеризующие уровень взаимоотношений между 
всеми участниками дорожного движения [2]. 
Нравственная культура, являясь по нашему мнению одной из составляющих общей 

культуры, представляет собой комплекс ценностей (например, справедливость, честность, 
трудолюбие, патриотизм) и норм (правил поведения), регулирующих отношения между 
людьми в их повседневной жизни. Нравственность как категория культуры водителя в 
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целом – это совокупность правил общения и поведения участников дорожного движения, 
определяющих их обязанности в отношении друг друга, стиль вождения и др. [3]. В 
значительной степени от уровня нравственной культуры водителя зависит и такое его 
профессионально важное качество как надежность. Надежность водителя любого уровня 
мастерства определяется его правосознанием и отношением к соблюдению установленных 
правил. 
В связи с этим в настоящее время профессиональная подготовка кандидатов в водители, 

обладающих высоким уровнем культуры вождения, личностной культуры, а также 
надежностью выступает одной из центральных проблем обеспечения безопасности 
дорожного движения. Значительная роль в повышении безопасности дорожного движения 
принадлежит формированию у будущего водителя таких личностных качеств, которые 
позволили бы ему не допускать аварийных ситуаций, спровоцированных как им самим, так 
и другими водителями и пешеходами. Формируемые в процессе обучения основы 
нравственной культуры рассматриваются нами как личностное качество, определяющее 
результат профессиональной подготовки обучаемого, обладающего знаниями, умениями, 
навыками и способностью осуществлять безаварийную деятельность при управлении 
транспортным средством в условиях воздействия внешних факторов дорожного движения. 
Технология формирования основ нравственной культуры кандидатов в водители должна 

носит практико - ориентированный характер и включать: 
1. Формирование психофизиологической устойчивости будущих водителей по не 

вовлечению их в конфликтные ситуации на дороге, формирование устойчивой целевой 
установки на основе общепризнанных социальных ценностей (ценность человеческой 
жизни, соблюдение установленных норм и правил и др.). 

2. Интеграция содержания теоретического и практического обучения, учет особенностей 
личности педагогических кадров, осуществляющих обучение. 

3. Создание оптимальных организационно - педагогических условий для формирования 
основ нравственной культуры будущих водителей с привлечением представителей органов 
ГИБДД, РЭО и др. 

4. Дифференцированный характер обучения молодежи с учетом их индивидуальных 
особенностей, жизненного опыта и психофизиологических возможностей. 

5. Поддержание высокой мотивации и активности обучающихся в овладении основами 
нравственной культуры водителя на основе рефлексии [1]. 
Однако, в процессе профессиональной подготовки кандидатов в водители возможно 

сформировать только основы культуры будущего водителя, в том числе и нравственной. 
Основная роль все же принадлежит личности самого обучаемого, где уже усвоенные им с 
детства понятия об этике, морали и нравственности выступают в роли внутреннего 
«регулятора», обеспечивающего его повседневное поведение, а также в последующем и 
поведение в процессе управления транспортным средством, в процессе общения с другими 
участниками дорожного движения. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что категория «Педагогическое взаимодействие» в 

последние два десятилетия завоевывает все более основательные позиции в отечественной 
педагогической науке [1,с.219]. Главная цель учителя в образовательном учреждении – 
обучение и воспитание. Обучать, воспитывая, и воспитывать, обучая. Единство обучения и 
воспитания дает лучший результат только тогда, когда учеба организована как 
продуктивное учебное взаимодействие ученика с учителем, ученика с другими учениками. 
В такой обстановке сотрудничества на уроках ребенок не только осваивает предмет, но и 
активно общается с учителем и другими детьми. В обстановке групповой работы 
происходит его психическое развитие. Общение происходит на уроке, во время проведения 
различных внеклассных и внешкольных мероприятий, таких как конкурсы, выступления на 
концертах, олимпиады, соревнования и прочее. При таком подходе каждый ученик 
включается в процесс усвоения нового материала в самом начале, сотрудничая с учителем 
и другими учениками, происходит становление механизмов саморегуляции поведения и 
личности ребенка, в ходе совместной работы обеспечивается более продуктивное 
выполнение нового вида деятельности. Таким образом, каждый ученик усваивает новый 
материал в процессе взаимодействия и сотрудничества с учителем и другими учащимися.  
Рассмотрим подробно особенности общения учителя с учеником. Ведь от того, какие 

отношения между ними, зависит эффективность обучения. Учащиеся, как правило, 
ориентированы на взаимодействие между собой. Учитель - на активность каждого в 
обучении, на результат. А успехов можно добиться лишь тогда, когда есть 
взаимопонимание, доброжелательность, уважение друг к другу. Здесь особая роль 
принадлежит педагогу, как профессионалу, на котором лежит огромная ответственность в 
формировании личности ребенка. Правильный стиль общения создает условия для 
решения многих задач. Ребенок должен понимать важность получения знаний, важность 
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развития его интеллекта. Педагогика сотрудничества заключается в понимании друг друга, 
в доверии друг другу, в чувстве ответственности за общее дело. Не все проблемы решает 
педагогический такт. Учитель должен быть ответственным, уравновешенным, 
справедливым, последовательным, честным, демократичным. Важен и внешний опрятный, 
аккуратный вид учителя. Педагог должен учитывать и возрастные особенности учеников, 
которые растут, меняются с возрастом. Здесь знания возрастной педагогики и психологии 
просто необходимы. С возрастом меняется отношение ребенка к учителю, возрастают 
требования. Причинами конфликтов между учителем и учеником является 
непрофессионализм педагога, нарушение педагогической этики. Как избежать конфликты, 
как наладить хорошие деловые отношения? Для этого нужно заранее планировать занятие 
таким образом, чтобы организовать всех и каждого, непрерывно общаясь в течение урока. 
Необходимо знание своего предмета, методики обучения, индивидуальный подход к 
учащимся. Каждого ученика нужно принимать таким, каков он есть. Все это даст 
возможность межличностного общения с учащимися, возможность, при необходимости, 
оказания им различной помощи. Педагогу следует чаще смотреть в глаза ученикам, 
улыбаться, называть их по имени. Строя доверительные отношения, нужно считаться с 
мнением детей, всегда стараясь понять и выслушать. Только таким образом можно 
добиться успехов в обучении. Итак, при обучении идет постоянное взаимодействие учителя 
с учеником, ученика с другими учащимися. Отношения при этом должны быть 
доброжелательными, доверительными, деловыми.  
В педагогике как науке существуют понятия «педагогическое воздействие» и 

«педагогическое взаимодействие». При педагогическом воздействии активность проявляет 
педагог, являясь субъектом, а учащийся - объектом обучения. Эти отношения могут дать 
хороший результат, но они неэффективны с точки зрения развития самостоятельности, 
активности, инициативности. Философский энциклопедический словарь дает следующее 
определение: общение - это «процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных 
субъектов (классов, групп, личностей), в котором происходит обмен деятельностью, 
информацией, опытом, способностями, умениями, навыками, а также результатом 
деятельности» [2, с. 147]. Педагогическое взаимодействие - это работа педагога и 
воспитанника по достижению совместных целей и результатов. При взаимодействии 
учителя и ученика они являются субъектами. Педагогическое взаимодействие гораздо шире 
понятия педагогического воздействия, так как имеет два компонента: педагогическое 
воздействие и ответную реакцию ученика. В первом случае воздействие первично, а 
обратная связь вторична. Например, учитель объясняет, а ученик запоминает и производит. 
Во втором случае наблюдается единство воздействия и обратной связи. Характер такой 
связи постоянный, интерактивный. Например, учитель объясняет материал в форме 
диалога, стимулирует творческую активность учеников, предлагая высказать свои мысли, 
привести свои примеры, предложить альтернативные пути решения и прочее. Так считает 
Ю.Хабермас, автор теории коммуникативного действия. Он пишет: «Понимание означает 
коммуникацию, нацеленную на действительное согласие» [3,с.58].  
В основе педагогики сотрудничества лежит диалогичность общения, которая требует от 

педагога демократического стиля педагогического управления. По Ш.А. Амонашвили, 
оптимальным вариантом педагогического взаимодействия при сотрудничестве является 
повышение статуса воспитанника при сохранении статуса педагога. При таком 
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педагогическом взаимодействии развиваются оба субъекта: педагог помогает детям в их 
разностороннем развитии, но и те стимулируют развитие педагога, его 
самосовершенствование, как в профессиональном, так и общечеловеческом плане. 
Благодаря педагогическому взаимодействию наиболее успешно развиваются 
инициативность, способность строить свои действия с учетом действий партнера, понимать 
эмоциональные состояния участников совместной деятельности, способность добывать 
недостающую информацию в диалоге, готовность предложить свою помощь и план общего 
действия, способность к мирному разрешению конфликтов. Современная педагогика взяла 
курс на гуманизацию, демократизацию учебно - воспитательного процесса. Мы, педагоги, 
понимаем важность осуществления принципов педагогики сотрудничества для 
оптимального взаимоотношения и взаимодействия учителя и ученика в целях воспитания 
человека образованного, гуманного, толерантного, демократичного, который будет 
оберегать Землю от войн и катастроф, любить природу, растить детей.  
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Аннотация 
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Современное гражданское общество в России, развиваясь, неизбежно подвергается 
воздействию факторов, которые препятствуют его формированию. Среди данных факторов 
следует отметить высокий уровень преступности, терроризм, обострение этнических 
конфликтов, деградацию культурной сферы. Поэтому духовно - нравственное развитие 
подростков на данный момент оказалось размытым, участились случаи девиантного 
поведения. 
Вышеуказанные проблемы делают необходимым уделить большее внимание на 

формирование устойчивых духовно - нравственных свойств личности, особенно, 
подростков. Решить данную задачу можно с помощью изменения среды, которую 
составляют семья, образовательные учреждения и учреждения дополнительного 
образования. Также необходимо обратить внимание на роль средств массовой информации, 
которые зачастую оказывают пагубное влияние на подростка. К духовно - нравственным 
ценностям можно отнести: совесть, долг, чувство ответственности, гражданственность, 
терпение, милосердие, патриотизм, проявление доброй воли.  
Подросток нацелен на самосовершенствование, самопознание и самовыражение, 

стремится попасть в те досуговые учреждения (секции, кружки), которые также нацелены 
на формирование духовно - нравственных ценностей подростков. Родителям необходимо 
помогать организовывать дополнительное образование подростка в зависимости от его 
физических и интеллектуальных возможностей. Подросток не должен быть предоставлен 
сам себе. Во время выходных и каникул рекомендуется проводить время с пользой для 
формирования личности, например, посещать историко - культурные объекты, театр, 
этнокультурные центры и прочее [2, с. 3].  
В этот возрастной период семейное воспитание также необходимо: «Существенное 

влияние на формирование личности ребёнка оказывают уклад семейной жизни, традиции и 
условия семейного воспитания, которые в совокупности создают для ребёнка ту среду, 
включаясь в которую, он впервые раскрывает свои социально полезные качества. Семья 
выступает ведущим звеном целостного педагогического процесса по воспитанию семейных 
духовно - нравственных ценностей детей» [1, с. 23]. 
На данном этапе возрастает значимость педагога, который выступает не только как 

источник знаний, но и носитель определённых духовно - нравственных ценностей. Учитель 
не должен отделять урочную среду от внеурочной, так как поведение во внеурочной среде 
неподобающим образом также является примером для личности подростка, которая 
находится в периоде формирования и склонна к девиантному поведению.  
Значительную роль играют дополнительные послеурочные занятий, различных видов 

проведения внеучебного досуга: посещение секций, кружков, любительских объединений 
подростков. С помощью таких дополнительных занятий создается особая воспитательная 
мотивационная среда, способствующая последовательному развитию личностных 
(самоуважение, эмоциональное самосознание), межличностных (эмпатия, социальная 
ответственность, межличностные отношения) и социально - культурных (знания, умения, 
способности, мотивы) характеристик, которые способствуют совершенствование личности 
[3, с. 20]. 
Также необходимо затронуть влияние средств массовой информации на подростков. 

Средства массовой информации выступают сильнейшим фактором влияния на подростков, 
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который может как навредить, так и помочь. Необходимо проводить отбор, подбор и 
систематизацию информации, которая направленна на молодёжную аудиторию. 
Таким образом, развитие духовно - нравственных ценностей у подростков будет 

эффективнее если работа урочной деятельности, внеурочной деятельности и семейного 
воспитания будет совместной. Именно вышеперечисленные компоненты нацелены на 
формирование у подростка необходимых ориентиров, которые он пронесёт через всю свою 
жизнь. 
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Художественно - эстетическое развитие детей дошкольного возраста подразумевает под 
собой формирование умений прогнозирования, предвидения, представлений, 
фантазирования и экспериментирования.  
Основной задачей художественно - эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста выступает сохранение, обогащение, развитие духовного и творческого потенциала 
каждого ребенка.  
В привычном понимании, художественно - эстетическое развитие рассматривалось как 

средство формирования выразительности речи детей, активизация их музыкальности и 
поэтичности. Более широко можно обозначить художественно - эстетическое воспитание 
как развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, например, музыкальных, словесных и изобразительных, а так же привитие 
эстетического отношения к окружающему миру. Дети дошкольного возраста поэтапно 
учатся формированию элементарных представлений о видах искусства, восприятию и 
оцениванию музыкального произведения, художественной литературы, фольклора. Детей 
стимулируют сопереживать персонажам, реализовывать самостоятельную творческую 
деятельность (изобразительную, музыкальную, конструкторскую) [2, с. 26].  
Целью художественно - эстетического развития и воспитания детей выступает 

обогащение чувственного, эмоционального, эстетического опыта детей, развитие образного 
мышления, способностей к творчеству. Творческий опыт детей формируется в различных 
условиях, но основные направления заключаются в изобразительной, музыкальной, 
хореографической, конструкторской, писательской, культурно - массовой и художественно 
- речевой деятельности [1, с. 98]. 
Успешность развития художественно - эстетического восприятия детей зависит от 

создаваемых условий, которые должны носить разнообразный и вариативный характер 
образовательных программ. К таким условиям можно отнести личностный подход в 
воспитании и обучении детей, возможность применения индивидуального подхода к 
каждому ребенку, создание ситуации успеха для каждого ребенка (например, при участии в 
конкурсах поощрять каждого ребенка), возможность проведения мастер - классов для детей 
(передача наглядного опыта «из рук в руки»). Таким образом, педагог сохраняет 
комфортную среду и возможность неформального общения между детьми в ходе занятий, 
проводит отбор детей не по одаренности и способностям, а учитывается их желание 
заниматься (дается выбор дела «по душе») [1, с. 56]. 
В ходе художественно - эстетической деятельности дети наиболее полно могут 

реализовать и раскрыть свои возможности, потенциал и способности, ощутить и 
прочувствовать продукт своей деятельности (рисунки, игра на музыкальных инструментах, 
поделки и конструирование), раскрыть себя как творческая личность. Специфической 
особенностью художественно - эстетической деятельности является то, что она обращена 
ко всей личности ребенка в целом, что успешно осуществляется в случае тесной связи с 
искусством, индивидуальном и дифференцированном подходе к детям, взаимосвязи 
обучения в качестве формирования творческой личности ребенка, качественное освоение 
дошкольниками доступных средств художественной выразительности, внедрения 
различных видов искусства и творческой деятельности детей, создание эстетически 
правильной предметно - пространственной развивающей среды [2, с. 41]. 
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Творческое начало есть в каждом ребенке, главная задача педагога в данном 
направлении увидеть в этом нравственную и социальную стороны, стимулировать их 
развитие одновременно. Развивая художественно - эстетическую деятельность, педагог 
открывает детям путь к познанию прекрасного, эмоционально обогащает, подводит к более 
правильному и упорядоченному пониманию мира. Таким образом, система учебно - 
воспитательного процесса, построенная на основе комплексного воздействия 
художественно - эстетического воспитания, способствует развитию творческих 
способностей ребенка, в полной мере формирует потребность в общении с искусством, 
является одним из ведущих звеньев непрерывного образовательного процесса.  
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 На сегодняшний день темпы научно - технического прогресса таковы, что мир 

изменяется и преображается буквально на глазах. Так же ускоряется и социально - 
экономическое развитие общества, поэтому, чтобы современному педагогу поспевать за 
всеми изменениями, необходимо постоянно развивать себя. Это необходимо для того, 
чтобы успешно достигать поставленных целей, грамотно использовать навыки, знания и 
способности в профессиональной деятельности и быть достойным конкурентом на рынке 
труда. Данное новшество получило отражение и в стандартах ФГОС. Это означает, что 
изменения коснулись всех уровней образования, включая и дополнительное. Таким 
образом, в обучении, на занятиях, в целом произошли изменения – от передачи 
информации к активности учащегося. При этом роль педагога остается главной: он 
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способствует формированию у учащихся «навыков XXI века». Современные навыки 
распределяют на две группы: hard skills («твердые» навыки) и soft skills («мягкие» навыки). 

 Hard skills ("твердые" навыки) - это профессиональные навыки и умения, которым люди 
учатся и совершенствуют в школе, университете, работе и прочих обучающих программах 
и курсах. Техническая сторона деятельности человека. Именно их зачастую выставляют 
работодатели в описании к вакансиям на ту или иную работу. 

 Soft skills ("мягкие" навыки) - это индивидуальные психологические особенности 
человека, его предрасположенности, склонности, личностные качества, темперамент, 
характер, навыки общения и коммуникации с окружающим миром, а также 
индивидуальные особенности восприятия мира и самого себя, уникальный жизненный 
опыт. Все это в целом и определяет те самые soft skills - индивидуальные навыки общения и 
взаимодействия с миром, собой и людьми. Мягкие навыки – это социальные навыки. Они 
не столь очевидно измеряемы, как твёрдые, но именно они наиболее эффективно помогают 
продемонстрировать и применить твёрдые навыки. Мягкие навыки необходимы в любом 
виде деятельности. К ним относятся умение общаться (умение слушать, убеждение и 
аргументация, построение и поддержание отношений с родителями, ведение 
“переговоров”, проведение презентаций, базовые навыки самопрезентации, публичные 
выступления), работать в команде (эмпатия, нацеленность на результат, умение слышать 
коллег), убеждать (умение слушать, убеждение и аргументация, построение и поддержание 
отношений с родителями, ведение “переговоров”, проведение презентаций, базовые навыки 
самопрезентации, публичные выступления), решать проблемы (способность гибко 
реагировать на новые требования. Это уже норма, которая в том числе сказывается на 
финансовых показателях педагога), принимать решения (способность к системному 
мышлению, креативному мышлению, структурному мышлению, способность искать и 
анализировать информацию, принимать решения), управлять своим временем (управление 
эмоциями, управление стрессом, управление собственным развитием, тайм - менеджмент, 
рефлексия, использование обратной связи), мотивировать себя и других.  
Общие правила развития soft skills: 
 Берите пример с тех, у кого эти навыки вы видите; находите для себя таких людей 

целенаправленно. 
 Будьте примером для детей сами, тренируйтесь вместе с ними.  
 Хобби и творческие занятия развивают все виды компетенций soft skills. 
 Спорт развивает волевые компетенции, а командный спорт учит, в том числе, 

работать в коллективе. 
 Музыка и рисование развивает оба полушария мозга и дает толчок всем 

интеллектуальным компетенциям. 
 Логическое мышление развивается во время игры в шахматы. 
 Проектная работа в команде (взрослых, детско - взрослой) позволяет развивать 

социальные, лидерские и интеллектуальные компетенции.  
 Тренинги развития — наиболее эффективный вариант тренировки soft skills, во 

время тренинга развитие компетенций является главной задачей, которую ставит ведущий 
и за выполнением которой следит.  

 Всё это поможет детям и подросткам лучше узнать и понять себя, научиться владеть 
своими эмоциями, достигать поставленные цели, понять какие именно компетенции им 
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хотелось бы развивать в себе, осознанно строить свою образовательную траекторию и, 
возможно, поможет сделать грамотный профессиональный выбор в будущем. 
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Аннотация 
Проблема самообразования воспитателей в современном обществе, его роль и значение 

для современного педагога, движущегося в ногу со временем, активного, стремящегося к 
личностному развитию и самосовершенствованию приобретает в наше время все большую 
актуальность. Но работа в этом направлении необходима современным специалистам, 
чтобы быть универсальными, мобильными, конкурентоспособными в современном 
обществе. 
Ключевые слова 
Самообразование, педагог, дошкольное образование, профессиональное мастерство, 

самосовершенствование, самообразовательная деятельность. 
 
Профессия педагога в системе дошкольного образования в современном обществе 

переходит в разряд специальностей, характеризующейся высоким уровнем мобильности. 
Теперь мы смотрим на воспитателей дошкольных образовательных организаций сквозь 
призму стандартов: Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и Профессионального стандарта [1]. И теперь мы понимаем, что 
это не кратковременные изменения, а бесповоротные изменения всей системы 
дошкольного образования, которые непременно приведут нас к повышению качества 
образования в целом. Поэтому перед руководителями дошкольных образовательных 
организаций стоит непростая задача – обеспечить детские сады 



53

высококвалифицированными педагогами, обладающими универсальным образованием, 
готовых к изменениям и собственному развитию. 
Современные дошкольники растут и развиваются в быстро меняющихся условиях, где 

они постоянно сталкиваются с высокотехнологичными достижениями, и их ничем уже не 
удивить. Дети дошкольного возраста сейчас хорошо информированы и свободно 
рассуждают на «взрослые» темы, поэтому и воспитатель должен выстраивать свою работу 
по - иному. И здесь невозможно стоять на месте и работать по старинке. Педагогу надо 
постоянно и систематически самосовершенствоваться, повышать квалификацию. Но если 
педагог не занимается самообразовательной деятельностью, то результат от всего этого 
будет незначительный [2]. 
Непрерывное повышение профессиональной компетентности актуально и для самого 

педагога. Поскольку в российском обществе происходят частые перемены, то педагогу 
необходимо осваивать инновационные актуальные образовательные технологии, учиться 
преодолевать профессиональные трудности, сохранять и преумножать свои лучшие 
педагогические качества, развиваться и активно выстраивать профессиональную карьеру.  
В. Я. Ляудис понимает под самообразованием «…достижение личностью такого уровня 

педагогической компетентности, профессионального мастерства и других форм отношений 
в процессе педагогической деятельности, который обеспечивает развитие педагогических 
качеств, убеждений, а также активности поведения»[3]. 
Самообразование педагога строится, основываясь на такие принципы, как 

целенаправленность, систематичность, непрерывность, последовательность, 
самостоятельность и добровольность, вариативность и интегративность, единство общей и 
профессиональной культуры, комплексный подход, соответствие интересам, темпу, 
потребностям и возможностям усвоения, обязательной сочетание с практической 
деятельностью. 
В результате целенаправленного и систематического самообразования педагог 

приобретает умения ставить перед собой цели и задачи, строить свою работу и 
образовательную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, умеет тщательно анализировать свою деятельность, соотносить ее 
результаты с поставленными задачами, корректировать и выстраивать ее более 
рационально. 
Образовательная деятельность в ДОО подразумевает взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса: педагогов, детей и их родителей, поэтому педагог должен 
включать в самообразовательную деятельность такие его формы: собственное 
профессиональное развитие, непосредственную работу с воспитанниками в разных видах 
деятельности, работу с коллегами и тесное сотрудничество с родителями воспитанников. 
Таким образом, самообразование педагога дошкольной образовательной организации 

является главной составляющей его успеха в развитии профессионального мастерства, и 
позволяет современному специалисту повысить свою конкурентоспособность в 
педагогическом сообществе и среди родительской общественности, а также успешно 
адаптироваться к быстро изменяющимся социально - экономическим условиям. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается такая важная проблема как социализация человека. 

Виды жертв неблагоприятных условий социализации и возрастные опасности на разных 
этапах социализации.  
Ключевые слова 
Социализация, человек, жертва, неблагоприятные условия социализации. 
Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного 
члена общества [1]. Социализация непосредственно происходит под влиянием всех 
общественных условий жизни человека. Основой социализации является деятельность и 
общение индивида в школе, в семье, трудовом коллективе и т.д.  
Социализация человека осуществляется с его рождения и продолжается на протяжении 

всей жизни под влиянием многочисленных факторов. Некоторые из них играют 
положительную роль, стимулируя процесс соответствующей социализации. Другие 
опасны и оказывают негативное влияние на социальное развитие личности, 
социализацию человека и являются разрушительными по отношению к нему. 
Поэтому педагоги и психологи все чаще сталкиваются с появлением целых групп 
людей, которые становятся или рискуют стать жертвами неблагоприятных условий 
социализации. 
Типы жертв неблагоприятных условий социализации можно условно обозначить 

как латентные и потенциальные, которые представлены различными категориями 
людей. 
Латентными жертвами неблагоприятных условий социализации можно считать 

тех, кто не смог реализовать заложенные в них задатки в силу объективных 
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обстоятельств их социализации. К ним относят высокоодаренных людей, которые не 
находят себе места в жизни, из - за недостаточных условий для развития и 
реализации их одаренности. 
Потенциальными жертвами неблагоприятных условий социализации могут 

рассматриваться инвалиды; дети, подростки, юноши с психосоматическими 
дефектами и отклонениями; сироты и ряд категорий детей, находящихся на 
попечении государства или общественных организаций.  
Потенциальными, но очень реальными жертвами можно считать детей, 

подростков, юношей с пограничными психическими состояниями и с 
акцентуациями характера; детей мигрантов из страны в страну, из региона в регион, 
из села в город и из города в село; детей, родившихся в семьях с низким 
экономическим, моральным, образовательным уровнями; метисов и представителей 
инонациональных групп в местах компактного проживания другого этноса [2]. 
На каждом возрастном этапе социализации человек встречается с разными 

опасностями, из которых можно выделить наиболее типичные признаки и 
обстоятельства, позволяющие классифицировать человека как жертву 
неблагоприятных условий социализации, являются постоянными (инвалидность, 
сиротство), одни могут проявляться на определенном возрастном этапе (социальная 
дезадаптация, наркомания, алкоголизм,); одни неизбежны (сиротство), другие могут 
быть предотвращены или изменены (противоправное поведение, социальные 
девиации, и др.). 
В процессе социализации человек может измениться, даже являясь жертвой. Он 

может захотеть поменять что - то в себе для соответствия требованиям и 
представлениям своего близкого круга общения, может в какой - то мере 
противостоять требованиям общества, продуктивнее решать стоящие перед ним 
задачи и проблемы. Также человек может научиться прогнозировать, избегать или 
преодолевать определенные опасности, не становиться жертвой определенных 
неблагоприятных условий и обстоятельств социализации, предотвращать это 
негативное явление. Это непосредственно представляет собой попытку приблизить 
свой образ реального я, каким он видит себя в данный период времени, к образу 
желаемого я, каким он хотел бы видеть себя. Из этого следует, что все находится в 
руках людей, потому что в процессе социализации человек самоизменяется.  
Таким образом, социализация имеет огромное значение в жизни человека, от нее 

зависит кем будет человек объектом или жертвой социализации. Поэтому в 
процессе социализации педагогам важно учитывать все факторы и виды опасностей, 
с которыми люди сталкиваются и подбирать наиболее оптимальные способы 
предупреждения и преодоления различных видов виктимизации личности. 
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Аннотация 
Современный этап развития спортивных танцев характеризуется высоким уровнем 

технического и исполнительского мастерства. Как и в других, сложно координационных 
видах спорта, в спортивных танцах должна присутствовать гармония различных 
танцевальных вариаций, высокое качество и эстетика исполнения соревновательных 
программ. Достичь соответствия данным требованиям у обучающихся ПОО можно только 
при наличии методики, учитывающей логически обоснованную последовательность 
обучения.  
Ключевые слова 
Особенности, бальные танцы, преподаватель, занятия, методика, мастерство, 

обучающиеся 
В процессе реализации ФГОС СПО специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области хореографии) обучающиеся осваивают 
МДК.01.03 Подготовка педагога дополнительного образования в области хореографии: 
бальный танец и УД ОП.06 Современный танец. Для качественного формирования 
профессиональных компетенций у обучающихся ПОО преподавателю важно 
правильно выстроить деятельность, направленную на формирование 
исполнительского мастерства. Известно, что основой занятий спортивным бальным 
танцем является освоение программы европейских стандартных танцев и 
программы латиноамериканских танцев, в процессе которого происходит развитие и 
воспитание обучающихся. Каждая программа включает в себя 5 танцев, каждый из 
которых имеет свою технику исполнения и предусматривает систематическое и 
последовательное изучение, в результате чего формируется и развивается техника 
исполнителей бальной хореографии. Процесс подготовки танцора - спортсмена 
включает обучение и тренировку. Обучение и тренировка разнятся по своим 
задачам, средствам и методам. Содержание обучения - освоение технических 
элементов конкретного вида спортивного бального танца, простейших 
индивидуальных и групповых тактических действий. Содержание тренировки - 
закрепление и совершенствование полученных знаний, навыков и умений, 
совершенствование технических приемов, воспитание моральных и волевых 
качеств. Организация процесса строится на основе использования технологий 
группового, индивидуального обучения, игровой и здоровье сберегающей. На 
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первом этапе обучения наиболее применимыми являются групповая в игровая 
технологии. На втором этапе вводится технология индивидуального обучения. 
Элементы здоровье сберегающей технологии присутствуют на всех этапах 
обучения, учитываются возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Индивидуальное занятие - это реализация индивидуального подхода в обучении 
исполнителей бальной хореографии и эффективный способ достичь высокого 
качества исполнения.  
Индивидуальное занятие строится по определенной структуре:  
1. Вводная часть – объявление темы занятия, постановка цели и задач. 
2. Изучение подводящих упражнений, основных технических элементов и 

движений, а также танцевальных связок.  
3. Составление единой композиции танцевальной вариации. 
4. Отработка танцевальной вариации. 
5. Совершенствование манеры исполнения и артистизма. На групповых занятиях 

закладываются базовые знания детей, отрабатываются технические моменты и 
проводятся различные практики, для наработки физической формы.  
Групповое занятие включает в себя следующие разделы:  
1. Подготовительная часть. Ознакомление с задачами и содержанием занятия, 

разминка, разогрев двигательного аппарата.  
2. Изучение нового материала. Движения, комбинации, и другие знания носящие 

комплексный характер. 
3. Отработка персональных вариаций. 
4. Поведение итогов занятия, организационные объявления. 
Для развития профессиональных компетенций у обучающихся ПОО 

приглашаются профессиональные танцоры и педагоги высокого класса 
танцевального мастерства для проведения обучающих семинаров. Целью 
проведения семинаров является ознакомление с новыми веяниями в развитии 
спортивных бальных танцев. В летнее время, как правило, организуются 
спортивные лагеря и сборы по бальным танцам для детей. Это усиленные 
тренировки, которые включают в себя все виды подготовки исполнителей: 
общефизическую, хореографическую и техническую. Таким образом, специфика 
современных спортивных бальных танцев определяется большим числом 
разнообразных двигательных действий. Преподаватель ПОО, руководствуясь целью 
научить исполнителей бальной хореографии двигаться свободно в соответствии с 
музыкой, должен творчески подходить к процессу обучению, учитывать требования 
ФГОС СПО, использовать в образовательном процессе инновационные 
образовательные технологии. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена особенностям коррекционно - образовательной работы с 

дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в частности с детьми с 
расстройством аутистического спектра (РАС). Представлены разработки по коррекционно - 
развивающему воздействию и диагностике таких детей, а также даны рекомендации, 
которых следует придерживаться в процессе занимательной деятельности с детьми РАС. 
Ключевые слова: дошкольное образование, адаптация детей с ОВЗ, диагностика детей с 

РАС, коррекционно - образовательный процесс, группа компенсирующей направленности, 
особый ребенок.  
Одной из важных задач коррекционно - образовательного процесса является социальная 

реабилитация и адаптация детей с ОВЗ. Каждому ребёнку необходим определённый 
уровень знаний, умений и навыков, чтобы он мог взаимодействовать с окружающей 
средой. Наши воспитанники, дети с РАС, представляют собой сложную для коррекционно - 
развивающего воздействия группу, поскольку нет программно - методического 
обеспечения. Работая с данной категорией детей, мы изучили большое количество 
специальной литературы, просмотрели сайты, познакомились с опытом педагогов и 
пришли к выводу, что процесс диагностики и коррекции дошкольников с РАС не только 
сложен, но и практически не разработан для детей с РАС в условиях группы 
компенсирующей направленности. Мы разработали свои карты диагностики и 
адаптировали теоретический материал для того, чтобы его можно было применить на 
практике. 
Диагностика хорошо разработана для детей с речевой, сенсорной и интеллектуальной 

недостаточностью, тогда как диагностика детей с РАС вызывает затруднения: дети не 
вступают в контакт, не удерживаются в ситуации обследования, не следуют инструкциям. 
А поскольку мы являемся дошкольной образовательной организацией и должны строить 
коррекционно - образовательный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 
программой, то перед нами встала цель: построить его с аутичными детьми, включая и 
диагностический раздел.  
Для достижения этой цели мы структурировали полученную путём наблюдений и 

обследования информацию в картах обследования, куда занесли отдельные параметры 
поведения, наличие или отсутствие тех или иных навыков или умений в различных 
образовательных областях. Диагностика проводится три раза в год (в начале, середине и 
конце учебного года) для внесения изменений в методы коррекции или в содержание 
воспитательно - образовательного процесса.  
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Диагностика включает в себя следующие критерии: 
1) социальное взаимодействие –  
 Плохой зрительный контакт или необычный взгляд; 
 Игнорирует зов, не откликается, не поворачивает голову на звук голоса; 
 Чрезмерная боязнь звуков, часто затыкает уши; 
 Отстранённость, пребывание в собственном мире;  
 Отсутствие интереса к окружающему;  
 Закатывает продолжительную истерику, когда что - то делают не так, как хочет;  
 Игнорирование боли (нет реакций, когда сам ударяется головой, ногами, руками);  
 Не нравятся прикосновения к волосам, голове, телу;  
 Сложности пребывания в местах, где много людей;  
 Неуместный страх, тревога, несоответствующая эмоциональная реакция. 
2) самообслуживание и элементарные бытовые навыки –  
 Умение одеваться и раздеваться, надевать и снимать предметы обуви; 
 Умение выполнять приёмы застёгивания, расстёгивания одежды, пользоваться 

молниями, липучками, кнопками;  
 Умение класть вещи на свои места;  
 Умение пользоваться ложкой, есть не проливая суп, пить из чашки, пользоваться 

салфеткой;  
 Умение самостоятельно пользоваться туалетом;  
 Умение мыть руки и лицо, намыливать руки мылом, вытирать их полотенцем; 
 Умение расчёсывать волосы и исправлять неопрятности в одежде. 
3) символическая или воображаемая игра –  
 Хлопанье руками, кручение пальцами (самостимуляция);  
 Битьё головой;  
 Самоповреждение, причинение боли;  
 Ходьба с опорой на носок, неуклюжесть во владении тела;  
 Расположение игрушек рядами, по линии;  
 Обнюхивание, стучание, облизывание или иное нецелевое использование игрушек;  
 Интерес к частям игрушек;  
 Вращение объектов, кружение, интерес к вращающимся предметам. 
4) лепка –  
 Интерес к лепке;  
 Умение выполнять различные действия с пластичным материалом (мять и 

разрывать на кусочки, соединять целый кусок);  
 Умение лепить с помощью рук педагога «шар», «колбаску»;  
 Умение лепить самостоятельно «шар», «колбаску» по показу;  
 Умение лепить самостоятельно «шар», «колбаску» по инструкции; 
 Умение использовать приёмы сдавливания и сплющивания по показу; 
 Нецелевое использование пластилина (брать в рот, есть). 
5) аппликация –  
 Интерес к аппликации;  
 Умение самостоятельно держать клеевую кисть и набирать на неё клей; 
 Умение при помощи руки педагога держать в руках клеевую кисть и набирать клей;  
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 Умение самостоятельно набирать клей на кисть и намазывать предмет; 
 Умение при помощи руки педагога набирать клей на кисть и намазывать предмет;  
 Умение располагать готовые формы на листе бумаги с помощью руки педагога;  
 Умение самостоятельно располагать готовые формы на листе бумаги; 
 Нецелевое использование кисти, клея, бумаги. 
6) рисование –  
 Интерес к рисованию;  
 Умение самостоятельно сильно держать карандаш, кисть в руке и правильно 

действовать изобразительными средствами;  
 Умение по просьбе педагога садиться за стол, брать в руки карандаш, кисть и 

вместе с ним рисовать;  
 Умение по просьбе педагога садиться за стол, брать в руки карандаш, кисть и 

самостоятельно рисовать по заданию (округлые формы, линии);  
 Умение самостоятельно брать карандаш и садиться рисовать по желанию; 
 Восприятие изображения, как отражение реальных объектов;  
 Нецелевое использование кисти, карандаша. 
7) конструирование –  
 Интерес к конструированию;  
 Умение различать и показывать кубик;  
 Умение различать и показывать «кирпичик»;  
 Умение использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств;  
 Умение строить дорожки, башенки при помощи руки педагога;  
 Умение строить дорожки, башенки без помощи педагога;  
 Нецелевое использование строительных деталей (стучать, лизать, кусать, брать в 

рот). 
Количественная оценка: «0» - нет. «1» - не ярко выраженно. «2» - умеренно выражено. 

«3» - ярко выраженно. «4» - преодолено.  
Полученные в результате обследования данные стали основой для составления 

индивидуальной программы воспитания и обучения ребёнка с РДА.  
Индивидуализация помощи отражается в таксономии целей, которая охватывает 

следующие направления работы: 
1) формирование поведения и культурно - гигиенических навыков; 
2) коррекция эмоциональной сферы; 
3) социально - бытовую адаптацию; 
4) формирование умений и навыков по изодеятельности и конструирования; 
5) театрализованная деятельность. 
Задачи воспитания и обучения планируются на три месяца. Такое планирование 

обусловлено необходимостью исключения ежемесячного написания аналогичных задач на 
разном материале, так как дети с РАС не успевают за короткий срок усвоить новый 
материал. Следует отметить, что задачи определяются в соответствии с возможностями 
детей, которые посещают нашу группу. При определении задач используется принцип 
интеграции основных образовательных областей. В процессе создания индивидуальной 
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программы приходится учитывать особенности каждого ребёнка в группе: адаптировать 
содержание материала, форму его подачи, учесть уровень знаний. 
В процессе занимательной деятельности с детьми РАС следует придерживаться 

некоторых общих рекомендаций. Скорее всего вы знакомы с ними. В нашей же работе это 
постулаты: 

 необходимо хвалить ребёнка за участие и внимание, независимо от результата, 
создавая тем самым положительные предпосылки в дальнейшей коммуникации; 

 по возможности разъяснять задания не с помощью сложных словесных инструкций, 
а жестами или короткими чёткими фразами, избегать резких движений, беспорядка на 
рабочем месте, повышенного тона в разговоре (пример, палец к губам); 

 учитывать в занятиях доминирующие для ребёнка интересы (пример с шарами на 
физкультуре и платочками); 
Все занятия регулярно сопровождаются активным эмоциональным комментированием. 

Даже если кажется, что ребенок не реагирует, все равно следует продолжать, как можно 
больше говорить с ним и эмоционально взаимодействовать. В этом случае, ребенок скорее 
всего со временем начнет откликаться на действия педагога и поймет, что его слова 
непосредственно связаны с поступками и через них можно выразить мысли и чувства, 
общаться с окружающими. 
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За последнее время в Российской Федерации происходит постоянное увеличение 
различных видов девиантного поведения несовершеннолетних подростков. Все чаще 
слышим о тенденции алкоголизации, наркомании и токсикомании школьников. 
Несовершеннолетние подростки проявляют отклоняющееся поведение, которое диктует им 
общество, выражая его в виде жестокости, ненависти и насилию к окружающим их людям. 
В связи с этим, встает вопрос о предупреждении девиантного поведения, как необходимой 
меры образовательной организации. Из - за усиления нестабильности в обществе, порядка и 
неблагоприятного положения страны возникает установка на определенный уровень 
развития личности, который провоцирует развитие негативных форм поведения 
школьников [1]. 

 В настоящее время увеличение подростковых девиаций, различных форм отклонения 
связывают с недостатками школьного и семейного воспитания и образования детей. 
Возникающие негативные отношения к школе, классу и учителям, которые применяют 
деструктивные формы отношений к подросткам, становятся поводом к возникновению 
различных видов девиантного поведения школьников. 
Окружение детей, социальная среда в которой ребенок живет и развивается становятся 

основой возникновения отклоняющихся форм поведения. Общество, которое окружает 
ребенка, а именно семья, школа воздействуют на ребенка, применяя силы давления, 
способствуют подчинению подростка их требованиям. Натиск обязательств создает у 
ребенка деструктивные, неадекватные действия, возникают взаимосвязи между 
эмоциональным состоянием школьника и характером его поведения, отклоняющимися 
формами деятельности [5]. 
В нынешних условиях взаимосвязь личности, родителей и общества происходит в 

состоянии постоянного изменения общественных отношений, которые способствуют как 
положительным, так и отрицательным преобразованиям общественной сферы общества.  
Увеличение негативных форм поведения подростков, такие как дромомания, насилие, 

проституция и другие, обострение криминогенной обстановки общества, снижение 
авторитарности законодательной базы страны приводят к негативным и противоправным 
действиям подрастающего поколения. Перед наукой встает задача по исследованию 
влияния социальной среды на формирование отклоняющихся форм поведения и 
профилактика подростков, природы и закономерностей девиаций. 

 Профилактика девиантных форм поведения подростков обусловлена тем, что 
пубертатный период является пиком развития различных расстройств школьников. 
Поэтому своевременное предупреждение отклоняющихся форм поведения является 
главной задачей современного общества. Ведь от того, как мы воздействуем на наше 
поколение, зависит стабильность всего общества в целом. 
Изучением проблемы девиантного поведения занимались многие зарубежные и 

отечественные ученые, но необходимо отметить, что именно подростковая девиация 
освещена не в полной мере. Отклоняющееся поведение подростков − многофакторное 
явление, поэтому изучение этого аспекта затрагивает многие междисциплинарные отрасли 
этой проблемы [3]. 
Специалисты подчеркивают, как положительную, так и отрицательную роль социальной 

среды на формирование девиантного поведения подростков.  
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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 [4]. 
Проблемой изучения социальной среды и девиантного поведения занимались такие 

ученые: В. А. Сухомлинский, Л. М. Зюбина, Г. П. Медведева и другие. 
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. 

 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 [2]. 
Изучая взаимоотношения подростков с родителями нами были выявлены такие 

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 считаю нужным и не рассказывают о проблемах своим 
родителям. Так, на данный вопрос, 17 человек ответили «нет». 6 респондентов считаю, что 
не во всех случаях необходимо рассказывать родителям о своих проблемах. Так считает 18 
процентов опрошенных. 
После проведенного исследования влияния школы на формирование социальных 

отношений подростка видно, что подростки пренебрегают школой, считая ее бесполезной 
тратой времени. 
На вопрос «Используешь ли ты знания, получаемые в школе по предметам, в своей 

реальной жизни?» только 5 человек, то есть 11 % респондентов ответили положительно. 
Большинство подростков 35 человек 78 % ответили, что не используют знания, полученные 
в школе, в своей жизни. 

 Можно утверждать, что именно взаимоотношения с родителями, со школой 
непосредственно влияет на поведение подрастающего поколения. Процесс социализации в 
этих институтах воспитания 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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Аннотация (RUS) 
 Одна из важнейших задач современной практики в области психологии – это разработка 

технологий оказания психологической помощи лицам с химической зависимостью. По 
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статистическим данным в последние годы количество лиц с химической зависимостью 
падает, однако, полностью решить данную проблему пока не предоставляется возможным. 
Все большее развитие получают различные методы реабилитации и абилитации. 
Одна из причин возникновения зависимости - нарушения в эмоционально - волевой 

сфере. Предположительно, коррекционная работа, направленная на гармонизацию 
эмоционально - волевой сферы зависимого, призвана помочь в преодолении зависимости. 

Summary 
One of the most important tasks of modern practice in the field of psychology is the 

development of technologies for providing psychological assistance to persons with chemical 
dependence. According to statistics, in recent years, the number of people with chemical 
dependence has been falling, however, it is not yet possible to completely solve this problem. 
Various methods of rehabilitation and habilitation are being developed more and more. 

One of the causes of addiction is a violation in the emotional - volitional sphere. Presumably, 
correctional work aimed at harmonizing the emotional - volitional sphere of the addict is designed 
to help in overcoming addiction. 
Ключевые слова: химическая зависимость, аспекты, эмоции, рефлексия, алкоголизм, 

регуляция, наркотики. 
Key words: chemical dependence, aspects, emotions, reflection, alcoholism, regulation, drugs. 
К началу XXI века проблема различного рода химических зависимостей приобрела 

характер пандемии. По данным экспертов Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) 
только количество больных заболеваниями наркомания и алкоголизм составляет в 
настоящее время порядка 500 миллионов человек.  
Химическая зависимость поражают все новые регионы, все новые группы населения 

(дети, подростки, женщины, пожилые люди). Наблюдается устойчивая тенденция к росту 
всего спектра неблагоприятных медико - социальных последствий касательно приема 
алкоголя и наркотиков. При этом одной из причин возникновения зависимости является 
эмоционально - волевая сфера личности. Предположительно коррекционная работа, 
направленная на эмоционально - волевую сферу, призвана помочь в преодолении 
зависимости. 
Фундаментальные основы изучения эмоций и эмоциональной сферы заложены в трудах 

В. Вундта (1880г), К. Ланге (1884г), Д. Уотсона (1914г), Л.С. Выготского (1931г), С.Л. 
Рубинштейна (1957г), П.В. Симонова (1966г) и др.  
Психологические особенности лиц с зависимостями стали предметом исследования в 

работах В.Н. Егоровой, Н.В. Матвеевой, С.В. Николаевой, Е.В. Волгушевой, В.А. 
Мильчаковой, Р. Мизерен, В.Б. Альтшулер, А.В. Кашина, С.Л. Кравченко, Н.С. Кущёвой, Е. 
Змановской, Е.А. Савиной, Б.А. Азановой и др.  
Е.П. Ильин утверждает, что эмоциональная и волевая регуляции соотносятся друг с 

другом следующим образом: волевая регуляция выходит в первенство, когда эмоции 
дезорганизуют деятельность, если же эмоции выступаю в качестве стимула, активизируя 
деятельность, то волевая регуляции уходит на второй план. Также отмечается влияние 
эмоций на поведение человека, контролирующего характера. В этом случае принято 
говорить об эмоционально - мотивационном процессе, активизации развернутой 
деятельности с целью выражения эмоций. Проявление волевых усилий зависит от 
эмоционального отношения к деятельности, мотивов и ее успешности (Ильин Е.П., 2009). 
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Тесная взаимосвязь и даже взаимозависимость эмоциональной и волевой сфер описаны 
М.В. Чумаковым. Автор определяет эмоционально - волевую сферу как 
«скоординированное взаимодействие эмоциональных и волевых процессов в ситуации 
преодоления трудностей и препятствий, формирующееся в деятельности и социальном 
взаимодействии и реализующееся в них» (Чумаков М.В., 2016, с. 90).  
По представлениям М.В. Чумакова эмоции являются основным источником волевой 

регуляции. Эмоции определяют рефлексивность, осознанность, произвольность воли. 
Важные аспекты эмоциональности отражают особо значимые явления и ситуации, 
неразрывно связанные с мировоззрением, ценностными ориентациями, направленностью 
мотивационной сферы, нравственным потенциалом, сознательным волевым управлением 
личности. 
В широком смысле под зависимостью понимают зависимость от употребления любых 

психоактивных веществ, которые в связи с этим подразделяются на легальные (табак, 
алкоголь, лекарства) и нелегальные наркотики (кокаин, производные конопли, опиата и др.) 
(Змановская Е.В., 2006, с. 18). 
Особенности лиц с химическими зависимостями достаточно хорошо раскрыты в 

научной литературе. В исследовании В.Н. Егоровой, Н.В. Матвеевой, С.В. Николаевой 
выявлено, что чем выше уровень уверенности в себе и автономия, тем ниже склонность у 
человека к зависимостям. При этом выраженная склонность к зависимости тесно 
взаимосвязана с депривированностью суверенности привычек. У людей с выраженной 
зависимостью низкий уровень локуса контроля, который отвечает за склонность человека 
приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним силам 
(Егорова В.Н., 2014). 
Личность, страдающая наркотической зависимостью, отличается сниженным уровнем 

психологического благополучия и характеризуется неудовлетворенностью собой и 
обстоятельствами собственной жизни; ощущением собственной никчемности; 
подверженностью чувству скуки и бесцельности существования; недостаточно 
реалистичным восприятием отдельных аспектов своей жизни; наличием трудностей в 
поиске смысла жизни; осознанием отсутствия саморазвития; наличием трудностей в 
организации повседневной деятельности; зависимостью от мнения и оценки окружающих; 
ограниченным количеством доверительных отношений с окружающими (Ершова Р.В., 
2019). 
Проведенное Е.В. Волгушевой, В.А. Мильчаковой, Р. Мизерен исследование гендерно - 

демографических особенностей зависимо больных позволило установить, что течение 
алкоголизма у женщин более старшего возраста (40 и более лет) менее «злокачественно», 
чем у женщин молодого возраста (до 40 лет). У молодых женщин алкоголизация, в 
основном, происходит на фоне преморбидных особенностей личности и вызывает 
серьезные соматические нарушения и более глубокую дезадаптацию личности. У женщин 
более старшего возраста причинами алкоголизма являются факторы среды, алкоголизация 
личности и задействованность соматической сферы при алкоголизме у них менее выражено 
(Волгушева Е.В., 2007). 
В клинической картине абстинентного синдрома у больных героиновой наркоманией с 

расстройствами личности превалировали пониженное настроение, дисфория, астения; у 
больных героиновой наркоманией без сопутствующих расстройств личности – алгический, 
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соматический дискомфорт, тревожное состояние, судорожные реакции, нарушения сна 
(Азанова Б.А., 2006). 
Э.М. Османов отмечает, что «способность человека критически оценивать свое 

состояние рассматривается как показатель нормального протекания психических 
процессов». В то же время большинство больных алкогольной зависимостью 
недооценивают, невоспринимают, отрицают собственную болезнь, что в нейропсихологии 
обозначается как анозогнозия (Османов Э.М., 2009).  
В работе С.К. Оруджевой описаны особенности наркозависимых и алкозависимых 

личностей в зависимости от возраста, стажа употребления. Так, установлено, что с 
возрастом уровень самоконтроля алкоголе и наркотическизависимых становится выше. То 
есть, чем старше наркотически и алкоголезависимый, тем в большей степени у него 
выражены такие черты как целенаправленность, сильная воля, умение контролировать свои 
эмоции и поведение. Чем выше стаж приема наркотиков и, тем в большей степени у них 
выражены черты радикализма, которые подразумевают под собой недоверие к авторитетам, 
экспериментаторство, свободомыслие, восприимчивость к переменам, к новым идеям, 
отказ принимать что - либо на веру. Чем выше стаж приема наркотиков и алкоголя, тем в 
меньшей степени выражены черты нонконформизма, то есть зависимость от мнения и 
требований группы, социабельность (Оруджева С.К., 2019). 
Непосредственно работа с зависимыми лицами и коррекция зависимостей велась и 

описана в трудах М.В. Архиповой, О.В. Максимовой, И.А. Геронимус, С.К. Оруджевой и 
др. Согласно которым для лиц с химическими зависимостями свойственны неуверенность 
в себе и автономия, они часто недооценивают, невоспринимают, отрицают собственную 
болезнь, имеет место акцентуированный личностный профиль на фоне среднего общего 
уровня саморегуляции, часто аффективные расстройства, нарушения интеллектуально - 
мнестической сферы, трудности саморегуляции, наблюдается сниженный уровень 
психологического благополучия и т.д. 
Таким образом, вопросы химических зависимостей подробно описаны в научной 

литературе. Исследавания личностных особенностей людей химической зависимостью 
говорят о том, что нарушаются все структуры личности: мотивационная, эмоциональная, 
волевая и другие. Претерпевают изменения интеллект, способность к ритике, уверенность в 
себе и т.д. 
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 Одним из инструментов внутренней оценки качества образования является оценивание 

преподавателей студентами. Этот инструмент позволяет получить объективную 
информацию о состоянии деятельности преподавателей, установить степень ее 
соответствия целям и задачам вуза, требованиям руководства, выявить несоответствия и 
определить направления для улучшений. Одной из сложностей использования оценивания 
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качества деятельности преподавателей как инструмента заключается в неизбежности 
субъективизма.  
Наиболее часто встречающаяся конкретная цель — это проведение оценки для решения 

кадровых вопросов. Примеры других целей мы приводим далее:  
1.Помощь заведующему кафедрой в подборе кадров, выявление проблем в учебном 

процессе.  
2.Оптимизация учебного процесса (методическое, техническое обеспечение).  
3.Помощь преподавателю (повышение квалификации, разработка учебных планов). 
4. Повышение качества образования с помощью оценки преподавателем обратной связи 

по результатам своей профессиональной деятельности.  
Оценивание деятельности преподавателей в вузах России осуществляется в следующих 

мероприятиях:  
 - оценивание при участии в конкурсе на замещение должностей профессорско - 

преподавательского состава на кафедре;  
 - оценивание в процессах взаимопосещений занятий коллегами и посещений занятий 

заведующим кафедрой;  
 - оценивание в процессе проведения рейтингов и конкурсов «Лучший преподаватель 

года»;  
 - оценивание при изучении мнений студентов и выпускников; 
Анонимность в студенческих оцениваниях, как нам много раз говорили, и мы верим 

сами, подталкивает студентов к откровенности. Специально для скептиков, откровенность 
подразумевает честность и, наверняка, ведет прямо и открыто к тому, что должно являться 
правдой. Откровенность, конечно же, может проявляться при конкретных обстоятельствах. 
Однако, ее нельзя путать с остротой личного восприятия, объективностью или даже с 
прецизионностью, что может отсутствовать в “откровенных” студенческих оцениваниях. 
Для достижения эффективности оценивания и улучшения преподавания нужна 

объективность и надежность предоставленной информации. Само собой разумеется, что 
абсолютная точность и надежность информации при анонимных оцениваниях 
труднодостижима. Подталкивая студентов к открытости и честности и ожидая более 
объективных суждений, нельзя забывать, что студент может воспользоваться шансом и 
злоупотребить этим, чтобы свести свои счеты с преподавателем, что нередко ведет к 
различного рода разбирательствам. В этом случае анонимность ведет не столько к 
честности, сколько к той самой безответственности, которую мы не хотели бы видеть в 
подрастающем поколении. Формальное оценивание преподавателей раньше 
рассматривалось больше как привилегия, сейчас же больше рассматривается как право. 
Как любое право, однако, право оценивания несет и обязательство оценивающих 

принимать на себя ответственность за то, что они говорят и пишут. Когда мы заверяем 
студентов, что мы ни при каких обстоятельствах не раскроем их личность, мы, на самом 
деле, говорим тем слабым, запутавшимся, мстительным, бестолковым и трусливым из них, 
что они могут не отвечать за свои слова. Это очень опасно давать власть тем, кто 
безответственен, кто, по определению, незрел и в силу своей неуспеваемости не 
справляется с заданиями. Это несправедливо по отношению к преподавателям и искажает 
наши обязательства по отношению к студентам. 
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Мы должны научить наших студентам нечто большему, чем правильная грамматика или 
новые слова, мы должны давать им возможность учиться вести себя как взрослые, с полной 
ответственностью за результаты своих поступков. Гарантируя им анонимность, мы 
забираем у них чувство ответственности, что неприемлемо в педагогике и академической 
политике вузов. 
Студенческая анонимность несправедлива по отношению к самим преподавателям. Им 

постоянно приходится оправдываться, доказывать правильность выставленных оценок, 
эффективность методик и подходов. В некоторых институтах администрация требует 
подкреплять отрицательное оценивание специальными аргументами. В отличие от 
преподавателей, студентов освобождают от необходимости доказывать свое субъективное 
оценивание преподавателей. Чем регулярней происходит процесс анонимного 
тестирования, тем больше студенты укрепляются в своей вере в ненаказуемости. 
Анонимность также способствует к заниженным академическим стандартам и 

завышению оценок. Преподаватели испытывают сильное, непрекращающееся и 
неизбежное давление ставить завышенные оценки с тем, чтобы получить хорошие отзывы 
взамен. Существует обескураживающая точка зрения среди студентов и администраторов, 
что высокие оценки от студентов являются признаком выдающегося преподавания, однако, 
в данных обстоятельствах именно оценка самый легкий инструмент для манипулирования. 
Вполне логично, что у учителей есть все основания бояться мести от тех студентов, 
которые получают оценки ниже (по разным причинам) чем они ожидали. Более 
практичные (более циничные или “гибкие”) учителя настраивают свою систему 
оценивания так, чтобы отображать “успех” своих преподавательских методик. Это, в свою 
очередь, ведет к искажению академических стандартов и профессиональной целостности. 

 На наших занятиях мы учим студентов элементарным принципам рассуждения - то, что 
мы утверждаем, мы должны доказать. Мы учим их тому, что игнорирование обстоятельств 
может являться формой фальсификации. И, если они опираются на внешние источники, 
чтобы доказать свою точку зрения, они должны указать на эти источники, так, чтобы 
можно было проверить их надежность. 
Анонимность в студенческих оцениваниях исключает какое - либо исследование 

возможной зависимости между студенческим поведением и студенческим рейтингом. Что 
может являться причиной такого отказа от ценных и релевантных данных в деле такой 
важности? Только в контексте студенческих оцениваний мы можем утверждать (вопреки 
простому опыту и здравому смыслу), что неважно кто и при каких условиях говорит, имеет 
значение только что именно сказано.  
Анонимные свидетельские показания считаются ненадежными и сомнительными почти 

повсюду, во всех сферах жизни. Даже в полицейских расследованиях и юридическом деле 
их подвергают проверке. Поэтому административные решения по увольнению или 
кадровым перестановкам и другим важным вопросам, влияющих на жизни и карьеры 
профессионалов, основанным на результатах анонимного тестирования должны быть 
неприемлемы. И здесь преподавателей не ставят даже в один ряд с нарушителями закона 
При анонимном оценивании не принимаются во внимание много других факторов - 

личные отношения, насколько сам студент разбирается в предмете, его опыт, 
квалификации, знания, разумность, зрелость суждений, правдивость, характер. Что более 
вопиющего можем мы увидеть в жестоком попрании наших собственных высоких 
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принципов и все это под прикрытием так называемой “откровенности “. Без знания того, 
какой студент что написал очень трудно сделать правильный вывод. Например, в графе 
как преподаватель информирует студентов о том, как будут оценены их тесты и 
задания студент, который пропустил или завалил большинство тестов сразу поставит 
низкую оценку. Или, что может поставить студент, который никогда не готов или никогда 
не отвечает на уроке, в графе как преподаватель объясняет материал и отвечает на 
вопросы. С таким подходом, мы никогда не сможем узнать ничего нового, что помогло бы 
нам сформировать суждение, оценить себя как преподавателя, улучшить качество 
преподавания и увидеть свои слабые стороны. 
Решения, принимаемые по результатам анонимного оценивания, могут быть: 

определение профессиональной пригодности, составления рейтинга, определить меры 
поощрения, сделать рекомендации, предупреждения, а, возможно, и расторгнуть трудовой 
договор. Каждый раз, когда результаты оценивания используются администрацией как 
основание для отказа в продвижении по службе, сокращение или увеличение зарплаты, 
понижение рейтинга, преподаватель лишается своего законного права противостоять и 
ответить своим обвинителям и обидчикам. 
Целесообразно, чтобы вначале проводилась аттестация студентов преподавателями, а 

затем те студенты, которые ее успешно прошли, участвовали в аттестации преподавателей. 
Было бы странным допускать к оценке преподавателей тех студентов, которые не прошли 
аттестацию. В оценке преподавателя со стороны таких студентов возможно проявление 
субъективизма. Слабоуспевающие могут завышать оценки менее требовательным 
педагогам. С другой стороны, они не способны адекватно оценить знания, эрудицию и 
профессионализм педагога. При такой форме опроса сохраняется возможность сведения 
счетов с требовательным преподавателем, поставившим низкую оценку во время сессии. 
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войны. Чаще всего, данную фигуру рассматривают очень редко, в учебниках выделяется не 
более абзаца на столь интересную фигуру, несмотря на столь известное событие и 
трагичный финал как судьбы одного человека, так и империи в целом. В данной статье 
рассматриваются методы работы с влиянием личности на исторический процесс в 
контексте личности С.Д. Сазонова. 
Ключевые слова: С.Д. Сазонов, педагогика, история, роль личности, методика. 
Одними из первых, кто попытался обобщить и выделить варианты организации работы с 

ролью личности на уроках истории были Н. Ольхина и И. Рыбак. Они выделили 
одиннадцать таких вариантов: биографически - оценочный; сравнительный; оценочно - 
экстремальный; частично - оценочный; прогнозируемый: исследовательский; 
накопительный; художественно - публицистический; схематический; игровой. 
Е. Путинцева выделила семь таких вариантов. В первом она рассматривает пятиэтапный 

алгоритм, по которому оцениваются самые существенные качества личности.  
Во втором используются побудительные мотивы в изучении личности, в процессе 

которой изначально не называется имя деятеля, но раскрывается его характер, а в конце 
учащиеся сами узнают эту персону.  
Например, Оценка С.Д. Сазонова – министра иностранных дел Российской империи.  
 Ю.Я. Соловьев: «В Петербурге это назначение объяснялось главным образом тем, 

что Столыпин, не имея возможности влиять на иностранные дела благодаря особенности 
основных законов, проводил в министры своего зятя …» 

 С.Ю. Витте: «Я почитаю … человеком порядочным, очень не глупым, 
болезненным, со средними способностями, не талантливым и сравнительно мало 
опытным». 

 А.А. Игнатьев: «… — «опасный человек», — так характеризовал всегда Нарышкин 
будущего министра иностранных дел». 

 П.Н. Милюков: «Но … был исполнителем особого типа. Лишенный опыта и 
личных реальных переживаний, он был, в сущности, равнодушен ко всякому заданию и 
брал его таким, каким находил в рутине своего ведомства». 

 М. Палеолог: «…, бескорыстие и честность которого я часто раньше имел случай 
оценить…» 
В третьем варианте Е.В. Путинцева предлагает использовать на уроках истории 

сравнительный анализ характеристик. Его можно проводить с помощью таблицы. В ней 
необходимо перечислить характеристики, необходимые для человека данной профессии 
или соответствующего политического статуса и самих людей, схожих по обстановке в 
стране и занимаемой должности. Подобный метод приводит к еще более углубленном 
погружению в материал, а также более строгий его отбор  
В четвертом – учащимся предлагается оценить личность по поведению в экстремальных 

ситуациях для Отечества.  
Ю.Я. Соловьев: «Следующая моя встреча с Сазоновым произошла в Петербурге в 1915 г. 

Тогда я видел его в последний раз; к этому времени плоды пагубной политики уже 
сказались, и министр говорил совсем в другом, минорном тоне. «Ну что ж! - заметил 
Сазонов, пожимая плечами, - если генералы ссорятся, то мы больше не великая держава». 
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В пятом варианте описывается такой метод, как характеристика отдельной фигуры по их 
бытовой жизни: по записям в их дневниках (если они сохранились), увлечения, 
образование, отношения в семье и т.д.  
В шестом предоставляется определение качеств личности по умению прогнозировать 

дальнейший ход истории.  
В седьмом варианте исследователь предлагает учащимся составлять биографическую 

справку на основе различных направлений жизнедеятельности личности. Составление 
биографической справки для учащихся сейчас не новый метод. Но, чаще всего, это 
происходит бессистемно. Предполагаемое изучение исторической личности 
предусматривает накопление и деление знаний по информационным блокам, каждый из 
которых содержит направление жизнедеятельности личности. На протяжении нескольких 
уроков учащиеся узнают фрагменты из жизни исторической личности. На уроках 
зарубежной истории учащиеся о С.Д. Сазонове могут узнать, что он принял пост министра 
иностранных дел российской империи, основные биографические факты. На дальнейших 
уроках может прибавляться информация о том, как он относился к войне, какие действия 
предпринимал, чтобы Россия могла продержаться во время Первой мировой войны, почему 
произошла его отставка, какое положение он занимал в «белом» движении и как 
закончились его дипломатические попытки вести переговоры по поводу Версальского 
мира.  
Одной из главных задач учителя в изучении личности – выбрать из огромного 

количества информации тех деятелей, на которых необходимо обратить больше внимания. 
А.Т. Степанищев пишет о том, что необходимо уделять большее внимание тем фигурам, 
которые максимально способствовали благу и процветанию человечества. 
На уроках тема «Дипломатическая деятельность С.Д. Сазонова на посту министра 

иностранных дел» может быть представлена фрагмента в девятом классе 
общеобразовательного учреждения.  
Для изучения некоторых исторических личностей необходимо проведение отдельного 

урока. Е.В. Путинцева выделяет виды уроков, которые можно использовать для 
ознакомления с определенной фигурой. 
Проблемный урок, в ходе которого у учащихся возникнут интеллектуально - 

психологические затруднения. Они, соответственно, приведут к тому, что для их решения 
потребуются новые знания, подходы, направленные на выявление личной оценки. 
Семинар - исследование заключается в том, что учащиеся с помощью рассуждений и 

элементов научного исследования приходят к итогу, по которому и рассматривается 
историческая личность в данном учебном процессе. 
Семинар – «круглый стол» проходит так, что несколько определенных точек зрений к 

концу такого урока преображаются в одну приемлемую для всех участников. 
Семинар - дискуссия в основе которого лежат противоречия, разнообразие их решений, 

компетентность участников, приводит к тому, что учащиеся высказывают свою точку 
зрения и доказывают ее на протяжение всей дискуссии. Благодаря разным подходам к 
личности и разнообразию найденного и представленного материала, участники данного 
семинара получают разностороннюю характеристику исторической личности.  
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Один из таких уроков может использоваться в 9 классе при изучении темы «Первой 
мировой войны» для проведения урока «С.Д. Сазонов – министр иностранных дел 
Российской империи».  
Целью урока будет формирование у школьников представление о личности С.Д. 

Сазонова, который являлся одним из важных фигур того времени, политика которого также 
привела к самой войне. С помощью этого урока можно: 
•рассмотреть Первую мировую войну глазами тех, кто присутствовал при ее 

«разжигании»; 
•сформировать проектно - исследовательские компетенции учащихся; 
•сформировать умение работать с историческими источниками (историческими 

текстами).  
Также для удобства работы историческими текстами предлагается заранее выбрать 

необходимы отрывки из воспоминаний, писем и других необходимых исторических 
источников. На уроке предлагается использование мультимедийного оборудования, где 
можно показать иллюстративный материал (фото, портреты). 
Рекомендуется использовать такой вид урока, как проблемный. С учащимися будут 

проведены такие виды деятельности, как самостоятельная работа с источниками, участие в 
учебном диалоге, а также проектная работа. 
Возможность проектной работы заключается в том, что при изучении темы «С.Д. 

Сазонов – министр иностранных дел Российской империи» может быть выполнена «Лента 
МИДа России». В ней могут быть изображены важнейшие фигуры МИДа Российской 
империи с предыдущих уроков. 
Предварительно учитель проводит уроки по Первой мировой войне, подводит к тому, 

что МИД России играл немаловажную роль в ней. На уроке учитель первоначально дает 
краткую биографическую справку о жизни С.Д. Сазонова. В дальнейшем учащиеся делятся 
на группы и анализируют отрывки из мемуаров. При их прочтении и анализе ребята 
должны ответить на вопросы: 
•Почему С.Д. Сазонова поставили министром иностранных дел, а не кого - то другого? 
•Какие направления его внешней политики можно выделить? 
•Почему фигура С.Д. Сазонова при тех обстоятельствах, в которых он находился, 

осталась почти незаметной в истории России, по сравнению с другими? 
После этих вопросов учащиеся пробуют обосновать, почему С.Д. Сазонов должен быть 

на «Ленте МИДа России», сравнивают его другими известными им министрами.  
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Аннотация 
В данной статье представлен материал из опыта работы Дворца детского творчества по 

формированию учреждения как безопасной, здоровой и благожелательной среды обучения 
и воспитания. Процесс воспитания реализуется на принципах сотворчества и содружества 
детей, педагогов и родителей и призван систематизировать и углубить всю деятельность 
учреждения по формированию доброжелательной образовательной среды. Разработанная в 
рамках этой системы программа «Планета Доброты и Человечности» является актуальной, 
так как предусматривает воспитание полноценного гражданина России, Благородного 
Человека - Человека в Человеке. 
Ключевые слова 
 Общечеловеческие ценности, милосердие, любовь к ближнему, сострадание, новый 

учащийся, новый педагог, новый родитель. 
 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, — не в развале 
экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне 
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у многих детей искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 
патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности 
и жестокости в обществе. «Дети сталкиваются с равнодушием и непониманием 
взрослых, отсутствием единых ценностей жизни... В школах имеет место 
агрессивность, повышенная конфликтность всех участников образовательного 
процесса, и мы не имеем права закрывать на это глаза», - отметил Губернатор 
Белгородской области Е.С. Савченко. Продолжается разрушение института семьи. 
Общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих 
духовно - нравственные компоненты в содержании образования. «Добро, уважение, 
взаимопонимание, взаимопомощь, поддержка, понимание значимости и ценности 
каждого человека – это тот фундамент, который поможет противостоять 
негативным тенденциям современного общества»  считает глава Белгородского 
региона в разработанном проекте «Доброжелательная школа» на 2019 – 2021 гг., которому 
послужила социально - психологическая проблема, существующая не только в школах 
нашего региона, но и в стране. Была определена миссия доброжелательной школы в 
отношении каждой категории участников образовательных отношений – детей, педагогов, 
родителей. Исходя из этого, в Белгородском Дворце детского творчества встал вопрос о 
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разработке новой воспитательной программы по реализации региональной Стратегии 
развития сферы образования области «Доброжелательная школа». 
Актуальностью разработки программы воспитательной работы «Планета Доброты и 

Человечности» также стали следующие факторы:  
Агрессивное воздействие внешней среды (низкопробных СМИ, беспардонной рекламы, 

экономического, политического, диалогического цинизма) вследствие которого, молодежь 
воспринимает и следует наихудшим образцам поведения и образа жизни.  

-Информационное безразличие молодёжи, нежелание читать газеты, слушать новостные 
передачи. Эмоциональная неразвитость подрастающего поколения, отсутствие душевной 
толерантности.  

-Обострение конфликта между родителями и детьми, в том числе и вследствие слабой 
психолого - педагогической подготовки родителей.  

-Смена кумиров, когда подросткам предлагаются в качестве образцов не вечные истины 
и доблести, а криминальная, подлая и силовая героика.  

-Общество насильно навязывает молодежи агрессивные формы досуга, создает условия 
и не противодействует алкоголизации, наркомании, курению молодежи.  

-Есть родители, которые не имеют общего полного образования, что негативно 
сказывается на их культурном уровне. Многие люди от безработицы и безденежья 
начинают употреблять спиртное, а это значит что увиденное подростками на экранах, 
подкрепляется примером из их жизни. Вследствие всех выше перечисленных факторов, мы 
наблюдаем как некоторые подростки не находят истинного примера для подражания, им не 
на кого равняться.  
Воспитывать в каждом учащемся человечность, доброту, гражданственность, 

творческие отношения к труду, бережное отношение ко всему живому, возрождать и 
охранять духовные традиции своего народа - вот ведущие ценности, которыми стремятся 
педагоги насытить воспитательную систему Дворца, создать детям условия для свободного 
выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей.  
В механизм реализации программы воспитания и развития «Планета Доброты и 

Человечности» включены 6 тематических блоков: «Милосердие», «Человечность», «Труд 
и Творчество, «Красота», «Здоровье», «Патриотизм, которые реализуются: 

  в образовательной деятельности через дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, следующих направленностей: художественной, социально - 
педагогической, физкультурно - спортивной, естественнонаучной, технической, туристско - 
краеведческой и через решение воспитательных задач на каждом учебном занятии;  

  через участие в традиционных конкурсных мероприятиях и соревнованиях 
различного уровня; благотворительных акциях; 

  в воспитательной работе через Программы деятельности детских объединений; 
  Программу городской ассоциации детских общественных организаций «Я – 

Белгородец», организацию деятельности городского ученического совета «ГлобУС»; 
  Центра правового воспитания, городского Центра патриотического воспитания 

«Мужество» и музея боевой славы БДДТ; 
  городского волонтерского отряда «Данко»; 
  экологический клуб «МоЭК» - молодые экологи;  
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  через воспитательную программу организации досуга в каникулы «Нет времени 
для улицы!»;  

 через «Модель организации профилактики употребления ПАВ «Здоровым быть 
модно!»;  

 во взаимодействии с социальными партнерами; через социальный проект «Музыке 
открытые сердца»; 

 в работе с родителями. 
Уровень нравственной культуры родителей, их убеждения, жизненные планы и цели, 

опыт социального общения, семейные традиции и нормы поведения, словом, вся атмосфера 
семьи имеет решающее значение в воспитании ребёнка. Чтобы не разрушить семейные 
связи, родители должны развиваться так же динамично, как и их дети. Поэтому с целью 
повышения педагогической культуры родителей во Дворце творчества созданы условия 
для активного и полезного взаимодействия семьи и Дворца творчества по вопросам 
духовно - нравственного воспитания учащихся. 
Главным результатом реализации модели доброжелательного Дворца детского 

творчества станут:  
Новый учащийся - выпускник Дворца - это гармонически развитый человек, 

сориентированный на:  
  ликвидацию в подсознании настроя на конфликтность и агрессивность; 
  обучение гибкости сосуществования при сохранении личного достоинства, 

интеллигентности, дружелюбности и доброжелательности; 
  подготовку к будущей трудовой деятельности, где все больше и больше требуются 

такие качества личности как воображение, самостоятельность мышления и решения 
проблем, коммуникабельность, инициативность. 

 Новый педагог. В основе педагогической деятельности миссия - любить детей и 
свое дело. Передавать детям знания и прививать навыки, которые дадут возможность им 
реализовать себя в жизни.  

 Педагог дополнительного образования — это человек уникальной профессии. 
Обучая других, он всегда остается учеником. 

  Это — профессионал, знающий все о своем предмете. 
  Это — творец, постоянно пребывающий в поиске. 
  Это — человек, всегда готовый поделиться своим теплом.  
  Это — человек, всегда окруженный светом детских улыбок. 
  Это — волшебник, зажигающий детские сердца. 
Новый родитель. Реализуется право каждой семьи быть равной в единстве с 

обязанностями и ответственностью. Выработаны механизмы социокультурного 
взаимодействия с семьей, создан позитивный контакт с родителями, они являются опорой 
системы воспитания доброжелательного образовательного учреждения. Программа 
раскрывает и дает проявить потенциальные творческие и научные возможности учащихся, 
несущие им и нам счастье и радость жизни. Таким образом, разработанная в рамках 
системы воспитания и развития программа «Планета Доброты и Человечности» является 
актуальной, так как предусматривает воспитание полноценного гражданина России, 
Благородного Человека - Человека в Человеке. Как раз то, что мы хотим видеть в наших 
детях.  

© Молочная И.С., Березовская В.А., 2020г. 
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Актуальность 
В данной статье мы будем рассматривать одну из самых важных и актуальных проблем 

современной педагогики - нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Актуальность этой проблемы в современной России отражена и в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 
Одной из задач ФГОС ДО, является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Ключевые слова 
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формирование нравственной личности. 
 
Нравственность - это основополагающая черта личности, совокупность норм и 

ценностей конкретного человека. Именно нравственность включает в себя представления о 
добре и зле, понятия, как вести себя в различных ситуациях. 
В первые годы жизни ребенок, под руководством взрослых приобретает первоначальный 

опыт поведения, отношения к близким и сверстникам, окружающему миру, усваивает 
моральные нормы общества. В дошкольном возрасте необходимо формировать у детей 
такие важные для каждого человека черты, как любовь к семье и Родине, уважение к 
окружающим, бережное отношение к результатам труда людей, инициативу в 
самостоятельной деятельности. Основными задачами педагогов в нравственном 
воспитании дошкольников являются формирование у детей нравственных чувств, 
положительных навыков, привычек и мотивов нравственного поведения в обществе. 
Особое значение приобретает воспитание патриотических чувств: любви к родному 

краю, Родине, уважение к людям других национальностей. Первостепенной задачей 
воспитательной работы в последние годы является нравственно - патриотическое 
воспитание и формирование навыков толерантности, приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям. Идея патриотизма, становится задачей государственной 
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важности. Меняются времена, люди, но вечным остается стремление человека к добру, 
состраданию, к любви и прекрасному. 
Ребёнок дошкольного возраста, с помощью взрослого, познаёт и принимает 

многообразие внешнего мира, приобретает способность оценивать его разумную жизнь 
бережно и гуманно взаимодействовать с окружающим миром. Понятие «Патриотизм» 
включает в себя любовь и привязанность к Родине, к земле на которой родился и вырос, 
гордость за исторические свершения своего народа. Для каждого человека естественно 
желание гордится своими родителями, страной, а так же народом, к которому он 
принадлежит. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство патриотизма.  
Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста - понятие 

широкое, в его основе лежит формирование нравственных чувств. Целью работы 
дошкольного учреждения является воспитание гражданина и патриота своей страны, а так 
же формирование нравственных ценностей, создание среды, способствующей гражданско - 
патриотическому воспитанию, ориентирование родителей воспитанников на 
патриотическое воспитание детей в семье. Только совместная работа педагогов и родителей 
сможет:  

 - сформировать у ребенка чувство гордости за свою семью, страну, любовь к труду, 
бережного отношения к природе, нравственных привычек и норм поведения; 

 - воспитать гуманные чувства, дружеские взаимоотношения, культуру поведения, 
патриотизм, толерантное отношение к людям разных национальностей. 
Всё это способствует становлению нравственной личности. 
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В современном мире развитие технологий имеет противоречивые последствия, что 

выражается в преобладании технократического мышления над духовностью и 
нравственностью, которые как раз таки и является регуляторами деятельности человека во 
всех сферах жизни. Нравственность пронизывает все структуры личности и защищает ее от 
разрушения. Вместе с тем, нравственное формирование личности - сложный и 
многогранный процесс, осуществляемый под влиянием различных внешних и внутренних 
факторов и условий. Необходимость нравственного воспитания детей обусловлена, во - 
первых, тем, что дети не рождаются нравственными или безнравственными, это результат 
воспитания, а во - вторых, для освоения нравственного опыта нужны взрослые: родители, 
другие члены семьи, педагоги, уже владеющих этим опытом. Кроме того, нравственное 
воспитание имеет смысл только тогда, когда оно систематично, целенаправленно, 
соответствует возрастным особенностям детей. 
К сожалению, в условиях современного технократического общества очень актуальна 

проблема создания гармоничной воспитательной и развивающей среды, как в семье, так и в 
сфере общего и дополнительного образования. К техническому творчеству дети в основном 
приобщаются в младшем школьном или подростковом возрасте. В детских объединениях 
технической направленности нашего Центра духовно - нравственное развитие личности 
обучающихся происходит средствами образовательного процесса. Первоочередной задачей 
педагога в процессе нравственного воспитания на занятиях в детских объединениях 
является помощь детям в раскрытии ими для себя личностных смыслов высоких 
нравственных ценностей, в формировании позиции неприятия негативных ценностных 
установок, в ориентации на установки добра, истины, взаимопомощи и др. 
Занимаясь проектной деятельностью, создавая материальные предметы, обучающиеся 

изучают новейшие технологии, у них формируется преобразующее отношение к 
окружающей действительности, они начинают понимать, что такое материальные 
ценности, ценят собственный труд и труд других, становятся бережливее. Однако 
вследствие сильного увлечения техникой происходит недооценка и нивелирование 
духовных ценностей, и есть вероятность трансформации технического мышления в 
технократическое. Ориентация на конкуренцию между детьми во время соревнований при 
повышенной самооценке личности является ещё одним деструктивным фактором развития. 
Да, учащиеся личностно развиваются в процессе технического творчества, но такое 
одностороннее развитие и воспитание могут привести к освоению только части важнейших 
ценностей, куда как важнее накопление опыта моральных выборов, нравственных 
переживаний при взаимодействии с другими людьми, практическое познание 
нравственных представлений, превращение поступков в привычку. И это является 
специфичной проблемой для технически направленного дополнительного образования [2]. 
В попытках решить вышеуказанную проблему педагоги нашего Центра вносят в 

проектную деятельность исторический аспект, раскрывают суть и содержание духовных 
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ценностей разных эпох, тем самым воспитывая в учащихся чувство патриотизма, уважения 
к истории своей страны и ее героям. Взаимодействие с родителями на протяжении всего 
периода обучения, совместное участие в соревнованиях, выставках способствует единению 
детей, педагогов и родителей и воспитанию в учащихся чувства коллективизма, 
сопричастности к общему делу, сопереживания, умения радоваться успехам других, 
уважения друг к другу, взаимопомощи и другим элементам нравственного поведения. 
Таким образом, представленные нами проблемы, возникающие при организации 

процесса нравственного воспитания учащихся в детских объединениях технической 
направленности, являются серьезным фактором, нарушающим гармоничное развитие 
личности, и требуют пристального внимания педагогов дополнительного образования с 
целью повышения приоритета именно нравственного аспекта воспитания в процессе 
занятий техническим творчеством.  
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Существование современного человека в условиях активной информатизации приводит 
к возникновению новых форм общественного уклада в целом и деятельности каждой 
отдельной личности в частности. Становление информационного общества вносит 
необратимые изменения во все сферы. И наиболее заметные преобразования происходят в 
настоящее время в области коммуникации. 
Развитие компьютерных сетей, разрастание глобальной сети Интернет, охватывающей 

на сегодняшний день десятки и сотни миллионов пользователей по всему миру, 
кардинально меняют формы и содержание человеческого общения, возможности и 
границы совместной деятельности. Причем качество и масштабы этих изменений 
прогрессируют с огромной скоростью. Достаточно проиллюстрировать эти процессы 
некоторыми цифрами. Согласно исследованиям, опубликованным Всероссийским центром 
изучения общественного мнения в августе 2020 года, домашнего компьютера нет только у 
22 % опрошенных россиян в возрасте 18 лет и старше [1]. Причем чаще всего жители 
нашей страны используют компьютерную технику для выхода в Интернет (поиска 
информации, онлайн - покупок, общения в социальных сетях и т.д.). Эта группа составляет 
79 % от опрошенных, что на 16 % больше, чем 10 лет назад. 
Влияние и значимость Интернета неуклонного растет в связи с увеличением объемов 

информации в виртуальном пространстве, переносом жизненно важных процессов и услуг 
в цифровую сферу. Существенным является и тот факт, что интернет - технологии 
постоянно совершенствуются и становятся все доступнее для рядовых пользователей, не 
требуя специальных навыков. Естественно, что указанные выше тенденции неизбежно 
затрагивают и образовательную сферу. Технологии телекоммуникации, обеспечивающие 
новые способы и средства транспортировки удаленного ресурса и информационного 
взаимодействия пользователей, трансформируют традиционную образовательную систему. 
Внедрение в учебную практику инновационных средств общения, поставляемых 
глобальной сетью Интернет, влечет реформирование форм и методов профессиональной 
деятельности педагогов, способов их взаимодействия с обучающимися [2]. 
Ключевую роль здесь играют телекоммуникационные средства общения между 

участниками образовательного процесса, которые по устоявшейся классификации 
традиционно делят на асинхронные и синхронные [3]:  

1) асинхронные средства коммуникации обеспечивают пользователям связь с задержкой 
по времени (электронная почта, электронные доски объявлений, списки рассылки, форумы 
и др.); 

2) синхронные средства коммуникации используются для организации общения в 
режиме реального времени (видеоконференции, чаты, мессенджеры, онлайн - семинары 
или вебинары и др.). 
Указанные группы также можно подразделить на подвиды, в зависимости от количества 

участников с той или другой стороны: асинхронная коммуникация «один на один», 
асинхронная коммуникация «многих с многими», синхронная коммуникация «один на 
один», «один и несколько», «один с несколькими» [4]. 
Однако, практический опыт показывает, что уровень развития современных средств 

коммуникации настолько высок и предоставляемые ими возможности так разнообразны, 
что приведенное выше деление выглядит достаточно условным. К примеру, переписка в 
мессенджерах (WhatsApp, Viber и др.), осуществляемая онлайн, остается актуальной и 
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после сеанса общения, в асинхронном режиме. Видео - встречи, проведенные на 
вебинарных платформах (DreamStudy, Zoom, Teams и др.), могут быть выложены на видео - 
хостинги (YouTube и др.) и будут доступны широкому кругу пользователей в любое время. 
И что касается участников информационного взаимодействия, то большинство 
современных средств связи позволяет работать в разных режимах: «один на один», «один с 
несколькими» и т.д. 
Все рассмотренные выше средства общения уже давно и прочно вошли в 

педагогическую практику, но использовались, как правило, не систематически, по мере 
необходимости. Однако в условиях пандемии коронавируса, когда учебные заведения 
вынуждены были переходить на смешанное или полностью дистанционное обучение, их 
актуальность резко возросла и они приобрели первостепенное значение. Причем 
увеличилось не только количественное присутствие интернет - коммуникаций в учебном 
процессе. Изменилось их качественное наполнение, смысловое содержание 
дистанционного общения, и, как следствие, расширились образовательные возможности. 
По - прежнему одним из самых популярных видов интернет - коммуникации является 

электронная почта (e - mail) – служба по отправлению и получению электронных 
сообщений (писем) между пользователями в глобальной сети Интернет. Востребованность 
данной технологии обуславливается удобством и простотой ее применения (состав, система 
и даже используемые термины повторяют традиционную, «бумажную», почту), низкой 
стоимостью (достаточно иметь оплаченное подключение к сети), высокой скоростью, 
надежностью и определенной гарантией доставки сообщения. Эти преимущества 
однозначно компенсируют недостатки, с которыми, естественно, сталкивается любой 
пользователь: массовые рассылки рекламного характера, вирусные отправления, 
ограничения на объем сообщений и др. Что касается последнего, то здесь стоит отметить, 
что размер прикрепляемых файлов, как правило, достаточен для обычных нужд. И, более 
того, наличие бесплатного облачного пространства, которое предоставляется почтовым 
провайдером, позволяет обмениваться весьма значительными по объемам 
информационными ресурсами. Этот момент порой играет решающую роль в 
образовательном процессе, когда у педагогов и учащихся возникает необходимость 
пересылки файлов большого размера (электронные учебники, презентации, видео - и 
аудиоматериалы, контрольные отчетности и др.). Кроме того, электронная почта 
незаменима не только для обмена информацией и ресурсами, но при осуществлении 
конфиденциального общения между преподавателем, учащимися и родителями.  
В условиях дистанционного обучения с огромной скорость растет популярность 

мессенджеров (Instant Messaging) – вид коммуникации, под которым понимаются 
программы, мобильные приложения или же веб - сервисы для мгновенного обмена 
сообщениями, как правило, с поддержкой голосовой и видеосвязи. История мессенджеров 
относится к концу ХХ века, когда в 1996 году была основана израильская компания 
Mirabilis, разработавшая программу ICQ (англ. «I seek you», что можно перевести как «я 
ищу тебя»). Это была одна из первых систем, позволяющих в режиме реального времени 
обмениваться сообщениями на больших расстояниях в сети Интернет. До 2000 - х годов 
ICQ оставался первым и самым популярным средством синхронного общения. Однако с 
появлением в 2009 году социального сервиса WhatsApp аудитория ICQ снизилась, а в 
настоящее время список популярных мессенджеров расширился: WhatsApp, Viber, WeChat, 
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Twitter, средства общения в социальных сетях и др. В образовательной сфере мессенджеры 
особенно востребованы для мгновенных консультаций, быстрого контакта и выхода на 
связь, для обсуждения учебных и организационных вопросов в режиме реального времени, 
а также для бесплатных аудио - и видеозвонков. 
И, разумеется, самым используемым средством учебной интернет - коммуникации 

сейчас становится онлайн - семинар или веб - конференция, вебинар (webinar) – технология 
проведения онлайн - встреч, во время которых каждый из участников находится у своего 
компьютера (или любого иного гаджета), а связь между ними поддерживается через сеть 
Интернет посредством устанавливаемого приложения. Чтобы присоединиться к сеансу, 
нужно просто перейти по разосланной преподавателем ссылке. Вебинары могут 
проводиться на разную аудиторию, они позволяют организовывать в онлайн - режиме 
лекции и семинары и обеспечивать обратную связь через звук, видео и текстовые 
сообщения. Платформы гарантируют полное взаимодействие между ведущим и 
учащимися через системы опросов, голосований, чатов, демонстрацию экрана и др. В 
настоящее время в учебной практике особенно востребованы вебинарные платформы Zoom 
(бесплатный доступ для трансляции в один поток на 100 слушателей; ограничение по 
бесплатному времени 40 минут), Microsoft Teams (часть пакета Office 365; 
распространяется по корпоративной подписке), OBS Studio (бесплатная программа с 
открытым исходным кодом для записи видео и потокового вещания). 
При всех неоспоримых достоинствах интернет - коммуникаций нельзя не сказать о 

возможных рисках, которые возникают при регулярном и длительном их использовании. 
Отмечается, что общение в глобальной сети может сопровождаться четырьмя видами 
рисков [5]: 

1) технические риски (вероятность вирусного заражения, нанесение вреда программному 
обеспечению персонального компьютера, взлом частных аккаунтов, хищение и порча 
личной информации и др.); 

2) риски в сфере потребления (проникновение спама, массовая рассылка некорректной 
рекламы, покупка некачественного товара, финансовое мошенничество и др.); 

3) коммуникационные риски (нарушение этики сетевого общения, агрессивное 
поведение, оскорбления и другие неуважительные действия, несоблюдение авторских прав 
и плагиат и др.); 

4) информационные (контентные) риски (вероятность столкновения с неэтичной, 
вредоносной, опасной и противозаконной информацией и др.). 
При осуществлении образовательного процесса особую опасность составляют две 

последние группы проблем. Их возникновение связано прежде всего с несоблюдением 
участниками информационного взаимодействия этики интернет - коммуникации. 
Со времен Аристотеля этика как наука устанавливает нормы поведения, принятого в 

обществе, выясняет место морали в системе человеческих отношений, а также определяет 
оценочные критерии поступков, ценностные ориентиры, формулирует общие правила 
нравственности, обосновывает те или иные этические системы. Предметом изучения этики 
является и область нравственности как таковая, ее связь с другими сферами личностного и 
общественного бытия. 
Морально - этические нормы общения и поведения людей складывались веками. Однако 

вхождение человечества в информационную эпоху было столь стремительным, что многие 
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устоявшиеся принципы заметно отстали от технических реалий, что порой приводит даже к 
нарушению конституционных прав человека Происходящая в настоящее время 
информационная революция порождает новые контексты нравственных и моральных 
проблем. Категория этики, перенесенная в условия активного интернет - общения и 
продвижения сетевых сообщества, преобразуется в особые правила поведения в сети, 
получившие название нетикета или сетикета (от слияния слов «сеть» (англ. net) и «этикет») 
[6]. В настоящее время в разных странах организациями различного уровня 
предпринимаются попытки установить некие Кодексы этики в сфере информационных 
технологий (например, Национальный кодекс деятельности в области информатики и 
телекоммуникаций (Россия, 1996 год), Кодекс поведения и этики Британского 
компьютерного общества (BCS) и др.). Однако, практика интернет - общения показывает, 
что зачастую они так и остаются «бумажными» законами, постоянно нарушаемыми в 
реальности, а точнее, в «виртуальности». 
Безусловно, этому способствуют некоторые особенности интернет - коммуникации, 

обусловленные техническими характеристиками самих компьютерных сетей. 
Территориальная удаленность пользователей, относительная анонимность, возможность 
коммуникативной мистификации (общение от имени выдуманного персонажа), 
отчужденность сообщения от самого субъекта – все это ведет к ослаблению моральных 
барьеров и приводит порой к негативным последствиям.  
Актуальными проблемами в сфере информационной этики являются такие вопросы, как 

авторское право, интеллектуальная собственность, неприкосновенность частной жизни, 
конфиденциальность, безопасность и защита информации, распространение экстремизма, 
дискриминация по различным признакам, трудности в обеспечении равного доступа к 
информации, а также сочетание свободы слова и цензуры в глобальной сети и др. [7]. 
Поэтому при организации учебного взаимодействия в глобальной сети участникам 
общения следует ориентироваться и строго соблюдать общепринятые правила 
академический этики: честность и справедливость по отношению к коллегам, уважение к 
интеллектуальному труду, принципиальное соблюдение принятых норм и стандартов, 
добросовестное исполнение прав и обязанностей, а также личная ответственность за 
совершаемые действия. 
Подводя итог, можно еще раз отметить, что в настоящее время Интернет превратился в 

основную инфраструктуру социальной (и в том числе учебной) коммуникации. Однако 
внедрение новых технологических средств общения порождает и новые инфоэтические 
проблемы, решение которых невозможно без обращения к вековым культурным традициям 
и нравственным устоям. 

 
Список использованной литературы: 

1) Жизнь без компьютера – уходящая натура? // Аналитический обзор ВЦИОМ – URL: 
https: // wciom.ru / index.php?id=236&uid=10394 (дата обращения: 28.10.2020) 

2) Мостяева И. В. Основные компоненты подготовки педагогических кадров в области 
изучения коммуникационных технологий // Педагогическое образование в России. 2014. № 
8. С. 186 - 189. 

3) Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании : 
учебное пособие / С. В. Панюкова. – М. : Академия, 2010. – 224 с. 



86

4) Бирюкова Е.А. Интернет - коммуникация как средство межкультурного общения: 
жанровые и языковые особенности // Язык. Словесность. Культура. 2014. № 6. С. 75 - 98 

5) Измагурова В.Л. Этические аспекты влияния Интернет - общения на развитие 
сознания. Коммуникология. Том 5. №4. С. 59 - 70 DOI 10.21453 / 2311 - 3065 - 2017 - 5 - 5 - 
59 - 70 

6) Малюк А. А., Полянская О. Ю., Алексеева И. Ю. Этика в сфере информационных 
технологий. – М.: Горячая линия - Телеком, 2011. – 344 с.; ил. 

7) Каппуро Рафаэль. Информационная этика // Информационное общество. 2010. №5. С. 
6 - 15 

© В.А. Павлушина, 2020 
 
 

 
УДК37 

Плашкина О.О.,  
Тихоненко И. В., 

воспитатели МБДОУ д / с №17 г. Белгорода 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА С ОВЗ  
В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы создания инклюзивной среды в системе дошкольного 

образования. Обращается внимание на основные ресурсные требования к реализации 
инклюзивного образования в ДОУ. 
Ключевые слова 
Инклюзивное образование, дошкольное образовательное учреждение, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Родители, воспитывающие детей с отклонениями в развитии, знают, что такие дети 

обычно посещают дошкольные учреждения компенсирующего вида или воспитываются в 
компенсирующих группах, в которых созданы специальные условия. Однако последние 
несколько лет ситуация в корне изменилась. На сегодняшний день дошкольные 
образовательные организации реализуют инклюзивный подход в образовании. 
Закон «Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу 1 сентября 

2013 года, стал настоящим прорывом в сфере взаимоотношений взрослых и юных жителей 
страны. Впервые в истории отечественного образования этот закон ввёл новое правовое 
понятие –обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Инклюзивное образование – процесс создания оптимального образовательного 

пространства, ориентированного на поиск новых способов удовлетворения 
образовательных потребностей каждого участника процесса. Базовыми ценностями 
инклюзивного образования является следующее: Каждый ребёнок – личность; Учиться 
могут все – необучаемых детей нет; Каждый ребенок имеет уникальные особенности, 
интересы, способности и учебные потребности; Запрет на дискриминацию в любой форме; 
Право каждого человека на участие в жизни общества; Инклюзивное образование 
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обеспечивает возможность общения и вовлечения людей с ОВЗ в социум на равных 
условиях; Инклюзивное образование способствует тому, чтобы потенциальные участники 
общества стали этим обществом, вне зависимости от ограниченных физических 
возможностей или особенностей развития. 
Инклюзивное образование строится на следующих принципах: Принцип 

индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств обучения и 
воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей 
группы. Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников 
предполагает активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 
деятельность с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 
основе. Принцип вариативности в организации процессов воспитания и обучения 
предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 
дидактических пособий, безбарьерной среды, вариативной методической базы воспитания 
и обучения и др. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. В рамках данного 
принципа главной задачей специалиста (педагога) является установление доверительных 
партнерских отношений с родителями или близкими ребенка, внимательного отношения к 
запросам родителей и др. 
Особенностью инклюзивного образования в ДОУ является то, что наряду с нормально 

развивающимися дошкольниками совместно обучаются дети, у которых есть те или иные 
виды нарушений (нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения речи, лёгкая степень 
задержки психического развития, нарушения опорно - двигательного аппарата и так далее). 
Программы, которые используют педагоги при инклюзивном обучении, несколько 

отличаются своими методами работы с детьми с ОВЗ. Вне зависимости от числа особых 
воспитанников (это могут быть два, три, четыре, пять, семь человек) педагог в работе с 
ними использует адаптированную образовательную программу. 
Ребёнок с ОВЗ – особый ребенок, он требует больше внимания и заботы, однако 

взрослым не следует все делать за него. Приучение к самообслуживанию дома и в детском 
саду будет способствовать развитию самостоятельности. Для благополучной адаптации 
ребенка к условиям ДОУ необходимо проявлять терпение и последовательность. 
Предъявлять ребенку одинаковые требования в детском саду и дома. 
Родителям воспитанника с ОВЗ следует помнить, что приспособившись к условиям ДОУ 

их ребенок почувствует себя полноценным участником образовательного процесса и 
сможет иметь возможность быть так же успешным, как и его сверстники. Так же успешная 
адаптация является еще прочным фундаментом для благополучного проживания ребенком 
с ОВЗ дошкольного детства. 
Специалисты оказывают квалифицированную педагогическую поддержку родителям; 

создают условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 
помогают близким взрослым создать в семье комфортную для развития ребёнка среду; 
выявляют, раскрывают и поддерживают положительные личностные качества родителей, 
необходимые для успешного сотрудничества со своим ребёнком; формируют уверенный и 
спокойный стиль воспитания. 
Таким образом, дети с нарушениями в развитии, имеющие статус обучающегося с ОВЗ, 

могут получать образование не только в специальных учебных заведениях, где созданы 
специальные условия, но и в массовых образовательных организациях и ДОУ 
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реализующих инклюзивный подход в образовании. Благодаря инклюзивному образованию 
дети с ОВЗ имеют возможность обучаться в дошкольной образовательной организации по 
адаптированным программам. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению возможностей воспитания интереса к 

региональной культуре у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной 
образовательной организации. Социально - коммуникативное развитие дошкольников 
предполагает приобщение к культуре своего народа  
Декоративно - прикладное искусство Кубани является средством воспитания интереса к 

региональной культуре у детей. 
 В статье раскрыты методические основы реализации регионального компонента в 

образовательной работе сдетьми.  
Ключевые слова 
социализация, социально - коммуникативное развитие, регионализация, региональная 

культура, декоративно - прикладное искусство Кубани  
Духовно - нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится 

актуальным для человека, когда соединяется с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. Программы 
духовно - нравственного развития и воспитания должны предусматривать добровольное и 
посильное включение детей в решение реальных социальных, экологических, культурных, 
экономических и иных проблем семьи, школы, села, района, города, области, республики, 
России.  
В современном дошкольном образовании осуществляется реализация ФГОС ДО. 

Согласно ФГОС ДО в содержании образовательной программы выделена образовательная 
область «Социально - коммуникативное развитие». Социально - коммуникативное развитие 
детей относится к числу важнейших проблем педагогики. Его актуальность возрастает в 
современных условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором 
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часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой 
культуры во взаимоотношениях людей. Цель социального развития – приобщение ребенка 
к социальной культуре, способствующее адекватной адаптации к социуму 
(«социумность»), т.е. процессу социализации, и становлению универсальных человеческих 
способностей («самость»), т.е. процессу индивидуализации. 
Современная педагогика считает возможным и необходимым начинать знакомство со 

своим народом, его традициями и бытом с раннего детства. Главная задача в этом 
направлении – вызвать интерес у ребенка к народному творчеству, декоративно - 
прикладному искусству, некоторым историческим событиям, связанным с родным краем, и 
очень важно, чтобы этот интерес сохранялся с раннего детства и до школьных лет. 
Народное декоративное искусство – часть национальной культуры. В нем проявляются 

лучшие черты народа, общечеловеческие ценности: гуманизм, оптимизм, мудрость, 
смелость, извечное стремление к красоте. В то же время отчетливо проступает 
самобытность народа: нравы, обычаи, эстетические пристрастия, культура, история.  
С целью определения места народного искусства в воспитательно - образовательном 

процессе дошкольного учреждения нами были изучены виды ремесел Кубани (вышивка, 
ковань, лозоплетение, гончарное искусство, резьба по дереву и кости, ковроткачество, 
художественная обработка соломки и петриковская роспись). Конечно, многие из ремесел 
сложны и недоступны дошкольникам, но знакомство с ними побуждает детей к 
проявлению творчества, любознательности и чувства гордости, что они живут рядом с 
такими талантливыми мастерами. Дети не могут соткать ковер, но могут сплести его из 
полосок бумаги, ткани или кожи; не могут вышить узор, но могут сделать декоративное 
панно из лоскутков ткани; не могут выковать решетку ажурную и легкую, но могут 
вылепить ее из глиняных «палочек». Стремление подражать талантливым мастерам 
развивает у детей творчество воображения, усидчивость, уверенность в себе и своих силах. 
Знакомясь с ремеслами ребенок сможет глубоко прочувствовать красоту искусства 

Кубани, поймет ее, сможет творить своими руками различные поделки вкладывая в них 
свои старания и душу. Чтобы ребенок был заинтересован этой работой, необходимо 
познакомить его с данными ремеслами, раскрыть их красоту и пригодность в полном 
объеме. 
Народное искусство обладает способностью вносить в жизнь яркие краски, бодрые 

ритмы, утверждать положительные идеалы. Оно воспитывает людей духовно богатых, 
наделенных тонким поэтическим чувством, учит любить и ценить то, что признано 
народным. 
Приобщение к кубанской национальной культуре способствует укреплению дружбы 

между детьми и взрослыми, помогают воспитанию в детях таких качеств, как 
самостоятельность и инициатива, доброта и уважение, честность и смелость, усидчивость и 
мастерство, интерес и любознательность. 
Для того, чтобы выявить уровень интереса к народным ремеслам Кубани у детей 

старшего дошкольного возраста мы провели беседу с детьми. 
Нами было опрошено 10 детей старшей группы (6 мальчиков и 4 девочки). Сначала была 

проведена предварительная беседа, рассматривали поделки, созданные руками детей: 
игрушки из глины, соломки, декоративные пано, рисунки, выполненные в технике 
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«набрызга», «писанки», игрушечные половинки и т.д. Также, инструменты, необходимые 
для работы. 
На вопрос: «Кто такой мастер?» – дети отвечали, что это «человек, занимающийся 

определенным ремеслом», дядя или тетя, которые делают красивые вещи своими руками». 
Хочется отметить, что большинство знают многих мастеров народных ремесел. Это и 

вышивальщицы и кружевницы, и кузнецы, и гончары, и резчики по дереву и кости, и 
живописцы, и мастера художественной обработки соломки, и мастера чеканки. Но были 
дети, которые затруднялись ответить на вопрос (Борис С., Андрей Б.). 
Ира В.: «Эти люди с большим удовольствием занимаются своим любимым делом, радуя 

окружающих красивыми вещами». 
Вова П. отметил, что у каждого мастера есть свой собственный подчерк, который 

отражает его любовь к своей работе, ее красоте». 
Девочки, хотели бы стать кружевницами (Наташа К.), вышивальщицами (Ира В., Оля 

С.), делать красивые поделки из соломки (Вика М.), объясняя свой выбор тем, что у девочек 
пальчики тонкие, проворнее, они могут придумывать очень красивые узоры. 
Ребята также рассказали какие бы инструменты, материалы понадобились им для 

работы: Оля С. – пяльца, ножницы, нитки черные и красные, иголка; 
Таким образом, в детском саду ведется активная работа по приобщению детей к 

народным ремеслам Кубани; у 80 % детей был выявлен достаточно высокий уровень 
интереса к ремеслам Кубани и они охотно усваивают данные педагогом знания, умения, 
навыки и используют их не только на занятиях, но и в своих играх в повседневной жизни. 
В групповых комнатах можно организовать уголки народного – декоративного 

искусства. Здесь также могут быть собраны предметы быта и промысла. Должны быть 
материалы и инструменты, применяемые в каждом из народных ремесел Кубани: пяльцы, 
нитки, ткань; крючки вязальные; поворотные круги, стели, салфетки, глина; лоза или 
камыш; солома; разноцветные полоски бумаги или материала. Здесь могут находиться 
элементы одежды, необходимые для мастеров того или иного ремесла: фартуки, 
нарукавники, защитные очки и т.д. 
Можно сшить детские костюмы казаков и казачек, в которые дети смогут наряжаться, 

разыгрывать сценки, обряды, праздники. Все это должно находиться в доступном для детей 
месте. 
Рекомендуется организовать экскурсии по выставкам декоративного искусства, которые 

воспитатели могут оформлять в групповой комнате или музыкальном зале. Дети могут 
спокойно передвигаться, задавать вопросы, рассматривать предметы. 
Можно проводить ярмарки, на которых дети выступали бы в роли: глошатых, продавцов 

в нарядных костюмах, покупателей, приглашая родных, детей и их родителей из детских 
садов. Музыкальные развлечения, игры - драматизации, устное народное творчество также 
способствует воспитанию интереса к региональной культуре. 
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Аннотация. Мотивация – это важнейший фактор успеха спортсмена на любом этапе его 
карьерного роста. Мотивационные проблемы могут быть обусловлены, к примеру, 
атрибуцией успеха или неудачей спортсмена, снижением самоэффективности, 
недостаточным уровнем компетентности, отсутствием ожиданий будущего успеха, 
отсутствием ценности задачи и любой их комбинации, недостаточной поддержкой 
спортсмена со стороны ближнего окружения и т.п. 
Важнейшей компонентой в мотивации спортсмена является и коммерческая 

составляющая, набирающая обороты в современном обществе потребления и 
затрагивающая практически все слои общественной жизни. Осознанию ее роли и попытка 
осмысления влияния материальной составляющей на процесс формирования мотивации 
спортсмена и посвящена настоящая статья.  
Ключевые слова: мотивация, 3D – модель теории достижения цели достижение целей, 

эго, результативность, психологическая подготовка, спортсмен, экономика потребления. 
 
Крайне важно понимать и осознавать, что классические теории мотивации не могут 

универсальным образом использоваться во всех сферах жизнедеятельности человека. Это 
обусловлено различными целями и задачами, которые решает индивидуум в рамках 
мотивации своей деятельности в различных сферах, условиях и обстоятельствах. 
Несомненно, сфера спорта является уникальной по своей природе с точки зрения 
инструментов и методов мотивирования спортсменов. В этой связи крайне важно изучить и 
представить авторское видение применимости отдельных теорий мотивации с точки зрения 
их применимости к спорту, спортсменам и субъектам, определяющих и влияющих на их 
эффективность через призму организационных процедур и методов. 
На сегодняшний момент времени выделяют 4 основных теории, обосновывающих 

механизмы и подходы к формированию мотивации спортсмена:  
 - Теория достижения цели; 
 - Теория атрибуции; 
 - Теория самоэффективности; 
 - Теория самоопределения. 
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Солидаризируясь с позицией Ж. Дуда, Д. Тресаре [1] использование различных теорий 
приводит к различным результатам в сфере повышения эффективности работы и 
преодолению трудностей и неудач. В этой связи, в настоящей работе внимание 
сосредотачивается относительно одной из них – теории достижения цели. При этом, важно 
подчеркнуть, что согласно мнений ряда ведущих ученых в области спортивной психологии 
[2, 3, 4, 5, 6], рассматриваемая теория имеют крайне важное и актуальное значение в 
спортивной психологии. В ее основе лежит подход, в соответствии с которым достижение 
цели в спорте выражается либо через эгоизм, либо через способность решения 
поставленных задач (также называемая производительностью и мастерством, 
способностью к обучению).  
Предпринимая попытку развития теории достижения цели Эллиота – Макгрегора [7] 

достижения целей, а также опираясь на авторское видение целесообразно дополнить 
рассматриваемую теорию в части третей составляющей мотивации спортсмена, 
опирающейся на психологическое стремление к получению экономических стимулов, 
обеспечивающих им необходимый социальный статус. В условиях потребительской 
системы экономических отношений, доминирующей в современном обществе, важным 
мотивационным фактором становится стремление и целеполагание личности к 
материальному вознаграждению. Это означает, что побуждением к деятельности является 
не только стремление личности продемонстрировать свое превосходство над соперником 
или стремление решить поставленные задачи, тем самым самоутвердится в социуме в 
целом или его отдельной группе, но и экономическая составляющая. Данное утверждение, 
на наш взгляд, является справедливым и для сферы спорта. Другими словами, важным 
мотивационным стимулятором для спортсмена может выступать размер вознаграждения, 
которое он получит в результате достижения поставленной цели (например, в результате 
победы в соревнованиях или выхода в следующую стадию спортивных игр и т.п.). То есть 
подход на стремление решения задач и / или реализация эго - подхода может быть вовсе не 
доминирующей в системе мотивации спортсмена. К примеру спортсмен может утратить 
высокую степень вовлеченности в спорт, однако значительные мотивационные стимулы в 
виде гонораров могут обеспечить высокую степень его стремления к подготовке к 
соревнованиям.  
Вторит нашей позиции и взгляды ряда других ученых в области спортивной психологии 

[8, 9, 10]. На наш взгляд, соотношение между тремя рассматриваемыми составляющими 
мотивации, обеспечивающими достижение цели, может меняться в результате эволюции 
определенных вех в спортивной карьере спортсмена и уровня его результативности. Таким 
образом важным методическим аспектом в системе изучения психологии мотивации 
спортсмена должен быть факт наличия учета его профессионального возраста и степени 
достигнутых результатов. Несомненно, данный подход требует своего эмпирического 
подтверждения и обоснования, чему и будет посвящены дальнейшие публикации автора. 
Вместе с тем, в качестве гипотезы можно выдвинуть предположение о том, что по мере 
продвижения по карьерной лестнице вперед у спортсмена трансформируется система 
мотивационных факторов. Условное представление рассматриваемой гипотезы 
представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Условная модель трансформации мотивационных факторов спортсмена  

по мере продвижения по карьерной профессиональной «лестнице» 
 (в рамках теории достижения цели) 

 
Систематизируя выше сказанное целесообразно предложить усовершенствованную 

модель теории достижения цели, преобразовав ее из двухмерного пространства – в 
трехмерное. В ее основу заложен подход, идентифицирующий систему мотивации 
спортсмена на основе формирующегося соотношения трех рассматриваемых 
составляющих (Рисунок 2). Каждая из них определяет уровень мотивации, а их сумма – 
интегральный уровень мотивации спортсмена. Вопрос о соотношении этих факторов 
между собой на протяжении спортивной карьеры является очень важным, как с научной, 
так и с практической точек зрения. При этом следует отметить, что его решение является 
весьма нетривиальным и требует использования формализованных подходов к 
моделированию процесса.  

 

 
x – шкала мотивации спортсмена, характеризующая мотивацию в сфере эго; 

y – шкала мотивации спортсмена, характеризующая мотивацию в сфере решения задач; 
z – шкала мотивации спортсмена, характеризующая мотивацию в сфере психологического 
стремления к получению материальных стимулов от спортивной деятельности (карьеры), 

роста социального статуса. 
Рисунок 2 - 3D – модель теории достижения цели спортсмена (авторская интерпретация) 

Фаза 1 - Начало спортивной карьеры Фаза 2 - Активный рост спортивной 
карьеры 

Фаза 3 - Зрелость спортивной карьеры 

Эго Задачи Ориентация на материальный стимул 

Координаты 3D – модели 
мотивации спорсмена (x2; 

y2; z2) 

Координаты 3D – 
модели мотивации 
спорсмена (xN; yN; 

zN) 

Координаты 3D – 
модели мотивации 
спорсмена (x1; y1; z1) 
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Изучение соотношения между собой рассматриваемых факторов модели может 
сформировать и уточнить представления относительно доминирующих компонент в 
системе мотивации спортсмена. Это, в свою очередь, будет способствовать разработке 
мероприятий, направленных на построение процессов преодоления мотивационных 
преград и трудностей и разработке терапевтических методов постановки целей, 
когнитивной перестройке психологического мышления спортсмена в целях повышения его 
результативности. 
Таким образом в заключение необходимо отметить, что система мотивационных 

настроек спортсменов, развивающихся в условиях общества потребления отличается от 
аналогичных настроек предыдущих систем государственного регулирования социально - 
экономических процессов. Сегодня материальные побудительные мотивы спортсмена 
могут иметь более существенное влияние, относительно периода социалистической 
экономики. 
Учитывая набирающий обороты ориентир современного общества на потребительскую 

модель поведения осознание ценностей трансформируется, что не может не проявиться и у 
современного поколения спортсменов. В этой связи весьма актуальным вопросом является 
определение степени влияния материальной составляющей на процесс формирования 
мотивации спортсмена, а также насколько значимой она является в сравнении с 
традиционными факторами. К сожалению, в последние годы подобного рода вопросы и 
методы постановки задач не так уж и часто можно встретить в пространстве научных 
исследований. В этой связи представляется целесообразным и актуальным их решение. 
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Аннотация 
В данной статье автор отражает формы воспитательной работы Образцового детского 

коллектива «Оркестр народных инструментов» Белгородского Дворца детского творчества. 
Автор раскрывает этапы образовательной деятельности в данном детском объединении, его 
успешность; считает необходимым сотворчество с другими детскими объединениями 
Дворца, коллективную деятельность в рамках воспитания и развития, необходимость 
просветительской работы в виде концертной деятельности, что способствует не только 
развитию интереса детей к инструментальному искусству, воспитанию эмоциональной 
активности, но и воспитанию любви к народному музыкальному творчеству, сохранению 
народных традиций.  
Ключевые слова 
Оркестр народных инструментов, образование, воспитание, развитие, сотворчество и 

содружество, расширение кругозора, единое образовательное пространство, стабильный 
успешный коллектив. 

 
Не многие учреждения дополнительного образования могут похвастаться таким детским 

объединением, которое ведет свою деятельность с 1959 года. Сначала это был оркестр 
баянистов, а в 70 - х годах преобразован в оркестр народных инструментов.  
Благодаря талантливым руководителям и неравнодушным педагогам коллектив смог 

подняться на новые ступени развития: от аккомпанирующего коллектива вокальным и 
танцевальным объединениям, до Образцового детского коллектива, способного 
самостоятельно организовывать и проводить просветительскую концертную деятельность.  
В данном детском объединении обучаются дети в возрасте от 7 до 18 лет. Если раньше 

ребята приходили во Дворец с целью обучения только на интересующем их инструменте, 
то сейчас все чаще учащиеся желают не только обучаться индивидуально, но и войти в 
один из составов оркестра народных инструментов.  
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В связи с этим назрел вопрос разработки и внедрения Комплексной 
общеобразовательной программы. Сегодня юные музыканты обучаются игре на двух 
инструментах – основном, выбранном учащимся, и дополнительном – оркестровом.  
Программа предусматривает несколько блоков по основным инструментам: гитаре, 

домре, балалайке, аккордеоне, баяне, ударным инструментам, гуслям и блок по 
дополнительным оркестровым инструментам. Также учащиеся изучают теорию музыки и 
занимаются в одном из трех составов оркестра народных инструментов. И что немало 
важно, количество желающих обучаться в оркестре с каждым годом увеличивается. 
Задача педагога состоит в обучении навыкам игры на музыкальных инструментах, 

овладению художественным исполнением музыкального репертуара, формированию 
умения исполнения в ансамбле и оркестре. 
Как известно, перед учреждениями дополнительного образования стоит триединая 

задача: обучение, развитие, воспитание. Поэтому педагоги дополнительного образования д 
/ о «Оркестр народных инструментов» способствуют развитию интереса детей к 
инструментальному искусству, эмоциональной активности, потребности получать новые 
знания, воспитывают любовь к народному музыкальному творчеству через 
распространение национальной музыкальной культуры.  
На протяжении четырех лет в детском объединении реализуются социальные 

музыкально - просветительские проекты, охватывающие учащихся детских объединений 
нашего Дворца, воспитанников и воспитателей дошкольных учреждений, учащихся и 
педагогов общеобразовательных учреждений города.  
Цель проекта – расширение круга любителей музыки через исполнительское творчество 

на музыкальных инструментах, приобщение детей к культурным традициям, 
формирование эстетического и духовно - нравственного воспитания подрастающего 
поколения. 
В рамках проекта для детей города проводится большая работа, используются разные 

формы занятий. Самой любимой формой занятий учащихся - оркестрантов стали 
интегрированные мероприятия. Казалось бы, как можно объединить музыкантов и 
биологов, музыкантов и декоративно - прикладное творчество. Оказывается, можно! И 
очень интересно!  
Педагоги сотрудничают с разными творческими объединениями Дворца, проводят 

совместные занятия, воспитательные, благотворительные, спортивные и развлекательные 
мероприятия.  
Интересным получилась концертно - развлекательная программа для детей - инвалидов 

из общественной организации «Тепло души».  
К Международному дню людей с ограниченными возможностями детское объединение 

«Оркестр народных инструментов» совместно с театральной студией «Киндер - микс» 
провели мероприятие «В подарок – капелька добра». Театрализованное представление в 
сопровождении игры на различных музыкальных инструментах вызвало восторг у гостей. 
Ребята из «Тепло души» окунулись в мир доброты и милосердия, с радостью включались в 
игровые программы, танцевали, подпевали знакомые песни, дружно аплодировали юным 
музыкантам. Наши же ребята учились понимать и принимать людей с особыми 
возможностями, сопереживать, быть отзывчивыми и терпеливыми, уметь дарить заботу и 
любовь.  
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Очень запомнилось детям и мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты 
животных – «Эти забавные животные», которое было проведено совместно с центром 
эколого - биологической работы. Ребята окунулись в прекрасный мир общения с 
домашними животными, познакомились с элементами дрессировки и работы кинолога, а 
музыкальные номера о животных лучше помогли понять этот мир и полюбить его.  
В прошлом учебном году прошло прекрасное учебное занятие c центром декоративно - 

прикладного творчества «Твори добро». Кот Леопольд (кстати, учащийся оркестра) очень 
хотел сделать красивую весеннюю открытку для своей мамы и попросил помочь ему ребят 
из объединения декоративно - прикладного творчества. Работа ребят сопровождалась 
исполнением музыкальных произведений. И открытка, и творческие номера музыкантов 
получились просто волшебными. 
Такие интегрированные занятия и мероприятия объединяют детей из разных детских 

объединений и приглашенных зрителей в едином творческом, познавательном, 
воспитательном процессе, раскрывая им чарующий мир музыки разных направлений. 
С театральными студиями, с объединением фортепиано и вокальной студией 

«Родничок» оркестр проводит много мероприятий, посвященных разным праздникам: День 
Победы, День единства и согласия, День матери, Международный день улыбки, 
Международный День театра, Новый год и другие. Эти мероприятия знакомят слушателей 
(дошкольников и учащихся школ города) с историей праздников и традициями их 
празднования в разных странах, музыкальным творчеством детских объединений. В 
программу мероприятий включаются костюмированное представление, развлекательные 
игры, исполнение на разных музыкальных инструментах и вокальные произведения. Такое 
содружество детских объединений делает мероприятия и концертные программы более 
насыщенными, интересными и зрелищными.  
Мероприятия призваны расширить кругозор каждого ребенка, активизировать его 

деятельность в поиске и передаче сценического образа с помощью разнообразных 
выразительных средств. Учащиеся оркестра выступают не только исполнителями 
определенной программы на инструменте, но и выступают в роли ведущих, дизайнеров 
костюмов, оформителей зала согласно тематике, звукооператоров и исполнителей 
театральных ролей. 
Единое образовательное и воспитательное пространство между детскими 

объединениями Дворца и образовательными учреждениями города способствует созданию 
условий для творческого самовыражения учащихся, учитывая их индивидуальные 
возможности, сплачивает детские отношения, формируют организаторские и 
исполнительские способности, воспитывают культуру поведения, ответственность, 
коммуникативные качества личности, чувство коллективизма и доброжелательного 
отношения друг к другу, готовность к сотворчеству, что обеспечивает успех каждому 
ребенку.  
Возможно, именно такая продуктивная работа дает плодотворные результаты: сегодня 

«Оркестр народных инструментов» – это детский стабильный коллектив, имеющий 
оригинальную исполнительскую манеру и яркий концертный репертуар; коллектив, смело 
практикующий нетрадиционный подход к современному оркестровому искусству, 
работающий на перспективу; коллектив и его учащиеся – победители региональных, 
всероссийских и международных конкурсов инструментального исполнительства. 

© Сергеева В.И., 2020г. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста. Рассматривается само понятие творческих способностей, а также 
анализируется концепция одаренности. Кроме того подвергаются анализу условия, которые 
накладывают свой отпечаток на развитие творческих способностей. 
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После введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) остро встал вопрос о развитии творческого 
потенциала ребенка, который будет помогать ему в будущем приспособиться к новым 
обстоятельствам быстроменяющегося мира вокруг него. Так как именно дошкольный 
возраст является сенситивным периодом для развития творческих способностей, 
необходимо акцентировать внимание на их развитии [1]. 
Пренебрежение или незначительное внимание к вопросу творчества в дошкольном 

возрасте впоследствии может быть охарактеризовано некомпенсируемыми утратами в 
формировании личности ребенка в последующие годы. Это разъясняется тем, что 
дошкольный возраст сам по себе благоприятен для формирования психологических 
процессов, которые составляют базу творческой работы.  
Так, можно отметить, что проблема творческих способностей является очень актуальной 

в наше время. А сами творческие способности – это умение, при котором человек 
творчески мыслит, особенности дивергентного мышления, его нестандартность и 
оригинальность, желание и способность в создании чего - то нового, инновационного, а так 
же мотивация и увлеченность творческой деятельностью. Творческие способности - это 
формирование новейших мыслей, объектов материальной и духовной культуры, открытий 
и изобретений. 
Е.П. Ильин рассматривает процесс становления творческих способностей и отмечает, 

что все начинается с задатков, которые являются врожденными качествами, фундаментом 
для творческих способностей. Развитие задатков у детей наступает с момента их рождения. 
Они проходят несколько стадий. Вначале происходит анатомо - физиологическое развитие, 
затем совершается формирование задатков, после начинается формирование умений до 
надлежащего уровня. Все эти циклы могут проходить и последовательно, и одновременно, 
накладываясь друг на друга. Благоприятный период развития творческих способностей 
происходит в дошкольном возрасте, для этого развития необходима основа, которую и 
должны приобрести дети в дошкольной организации [2]. 
В настоящее время число концепций творчества весьма велико, но самой популярной 

считается концепция одаренности, разработанная известным американским ученым Дж. 
Рензулли, согласно которой творческие способности есть сочетание трех характеристик: 
интеллектуальных способностей, креативности и настойчивости. Кроме этого отмечается 
важность знаний на основе опыта (эрудиция) и благоприятная окружающая среда. В 
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соответствии с данной концепцией число творческих детей может быть значительно выше, 
чем при их идентификации по тестам интеллекта или достижений. Демократичность этой 
модели, позволяет относить к категории творческих детей, у которых проявились высокие 
показатели хотя бы по одному из параметров [3].  
Для решения проблем, связанных с творческими способностями необходимы надежные 

и обоснованные методики психодиагностики творчества детей разного возраста. Отбор и 
использование диагностических методик или тестов для оценки творческого потенциала и 
последующих измерений уровня его развития в обучении должны соответствовать 
определенному теоретическому пониманию природы, структуры и развития творчества. 
Некоторые ученые считают, что творчество заложено в ребенке и нельзя мешать ему в 

самовыражении. Нужно помнить об условиях, которые помогают развитию творческих 
способностей у детей дошкольного возраста, а это: физическое развитие, обстановка, 
опережающая формирование ребенка, максимальное напряжении сил, предоставление 
ребенку свободы, помощь взрослого, теплая дружеская атмосфера в окружении ребенка. 
Однако практика показывает, что только лишь создание условий недостаточно для 
формирования творческих способностей, потому что не все дети могут проявить свое 
творчество без помощи взрослых. Именно поэтому сейчас так популярны различные 
кружки, развивающие занятия, студии, штуки искусств и культуры, а так же музыкальные 
классы.  
Формирование творческих способностей у детей дошкольного возраста будет 

эффективно лишь в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный 
процесс, в ходе которого решается ряд частных педагогических задач, направленных на 
достижение конечной цели. 
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педагогики как науки, особенности трактовки педагогических проблем отечественными 
учеными, а также научные противоречия между ними. Показано место педагогических 
знаний в профессиональном обучении в стране, а также проблемы педагогической 
подготовки в контексте профессионального обучения. Сделаны выводы об актуальных 
проблемах развития педагогики как науки и перспективах совершенствования изучения 
педагогики в системе профессионального образования. 
Ключевые слова: педагогическое образование, педагогика, образование, 

профессиональная деятельность. 
 
Роль педагога в современном обществе имеет очень большое значение. Педагог - это 

мастер, который профессионально занимается воспитанием и преподавательской работой, 
который имеет способности учить, воспитывать и применять это в своей деятельности. В 
настоящее время в России и за рубежом очень остро стоит вопрос профессионального 
имиджа в целом и имиджа педагога в частности. Несомненно, восприятие представителей 
той или иной профессии другими членами общества связано с престижностью профессии, 
отношением общества к представителям этой профессии. В случае учителя это восприятие 
также может влиять на учебный и воспитательный процессы, которые во многом зависят от 
взаимодействия учителя и других участников образовательной системы.  
Быть учителем – это не значит иметь диплом о педагогическом образовании. Не все 

выпускники педагогических университетов идут работать в школу. Не каждый педагог 
может найти общий язык с учениками, их родителями и соответствовать тем требованиям, 
которые современное общество предъявляет учителю. Учитель – это образ жизни, 
состояние души.  
Школа всегда остро реагирует на изменения в обществе. Учитель является основной 

фигурой в школьной жизни. Меняется общество, меняются требования. Учитель тоже 
меняется. Мы часто слышим фразы «новое поколение», «новая школа», «учебники нового 
поколения». Значит и учитель обязательно должен быть «новым» [1, с. 143]. 
Каким же должен быть современный педагог, и какова роль педагога в современном 

обществе?  
Лучшие умы человечества всегда считали труд учителя самым благородным и 

ответственным, определяющим будущее людей и общества. 
Роль педагога в современном обществе жизненно важна. Он служит опорой для 

передачи интеллектуальных традиций и технических навыков. Эта профессия благородная, 
а также безмерно трудная и требует от человека, посвятившего ей свою жизнь, постоянного 
творчества, неустанного самообразования, стремления к знаниям, огромной душевной 
щедрости, любви к детям, безграничной верности к делу. Она оказывает большое влияние 
на общество, в котором он живет, и никакая другая личность не может иметь большего 
влияния, чем педагог. 
Среди педагогов существуют такие специальности, как воспитатель, вожатый, учитель, 

преподаватель, психолог. Все они работают с детьми в самых разных областях и 
направлениях. 
Образование - это целостная и интегрированная система, включающая в себя как знания, 

так и соответствующие навыки, например, нормы общения, социальные отношения, 
профессиональную деятельность и т.д. Важно понимать, что образование - это 
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целенаправленное формирование личности с целью ее подготовки к участию в социальной 
и культурной жизни в соответствии с принятыми обществом нормами. В.А. Сухомлинский 
говорил: «Воспитывай в себе Человека – вот что самое главное. Самое главное средство 
воспитания души – красота. Красота в широком смысле – и искусство, и музыка, и 
сердечные отношения с людьми» [3, с.46]. 
Система образования коренным образом изменилась - в наши дни быть учителем - это не 

просто помощником в сложном процессе обучения - это значит, быть творческим и 
талантливым проводником, который сопровождает детей во всех аспектах обучения. 
Современные педагоги должны уделять больше внимания новым методам обучения, 

которые делают обучение более приятным. В настоящее время школам нужно научить 
своих учеников находить необходимую информацию, а также правильно ею пользоваться.  
Меняется окружающий мир, меняются дети, что, в свою очередь, предъявляет новые 

требования к квалификации учителя. Стандарт предлагает требования к личным качествам 
учителя, которые неотделимы от его профессиональных навыков, такие как, готовность 
обучать всех детей без исключения, независимо от их наклонностей, способностей, 
особенностей развития, как умственного, так и физического. 
Педагог должен работать как с одаренными детьми, так и в контексте реализации 

программ инклюзивного образования. Хороший учитель становится образцом для 
подражания для своих учеников. Общение с взрослыми помогает ребенку установить 
социальные контакты, узнать себя и других, это общение самым непосредственным 
образом влияет на характер его взаимоотношений со сверстниками.  
Взрослый для ребенка как образец для подражания, эталон. Исходя из того, что обучение 

является взаимодействием учителя и учащихся, эффективность этого взаимодействия 
зависит от того, насколько хорошо педагог научился использовать собственную 
уникальность, чтобы квалифицированно реализовать свои цели. 
В последнее время в стране и в мире наблюдается общее снижение уровня культуры. 

Духовные ценности утратили свою актуальность для многих слоёв в обществе. Интернет, 
телевидение, компьютерные игры всё чаще показывают нам сцены грубости, насилия и 
жестокости. Подрастающее поколение активно впитывает весь этот негатив. Не может не 
волновать циничное отношение некоторых молодых людей к таким понятиям как 
«порядочность», «скромность» и «интеллигентность». Духовность становится очень 
большим дефицитом, поэтому в настоящее время как никогда актуальным становится 
возможность воспитать гармонично развитую личность на основе социокультурных, 
духовных и нравственных ценностей [с.12 - 26]. 
Воспитать гармонично развитую личность возможно только при тесном взаимодействии 

школы и семьи. Ребёнок, приходя в первый класс, уже имеет определённый жизненный 
опыт. Своим поведением, образом жизни и взаимоотношениями в семье родители 
закладывают базу. Воспитание начинается в семье, продолжается в школе, и очень важно, 
чтобы все его участники действовали в одном направлении.  
Чтобы помочь ребенку вырасти гармонично развитой личностью, педагогу нужно быть 

компетентным, морально честным и знающим. Роль педагога заключается в том, чтобы 
соблюдать свои собственные моральные нормы и правила, своей школы, сохраняя при этом 
конфиденциальность общения между учащимися и своими коллегами. 
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Суть обучения, по мнению Сухомлинского, в том, чтобы заинтересовать ребенка, 
удивить, заставить откликнуться, побуждать к мышлению, рассуждению, поиску 
правильных ответов. Школа должна держаться на принципах гуманизма реально, а не 
номинально. Быть справедливым, отзывчивым, сопереживать, брать на себя 
ответственность, не быть равнодушным - это и есть основа человечности. 
Лучшими педагогами всегда становились люди, которые могли достучаться до своих 

учеников, находя подход к каждому ребенку, как к личности, а не с помощью упреков и 
нравоучений, которые явно любят свои предметы и передают эту страсть и желание узнать 
больше своим ученикам. Когда учитель не только имеет правильный ответ на вопрос 
обучающегося, но и может расширить обсуждение яркими примерами, забавными 
иллюстрациями и занимательными фактами, то каждый урок обогащается, и каждый 
ребенок может быть вдохновлен на самостоятельный поиск знаний. 
Педагогу недостаточно просто любить свой предмет, они должны любить и уважать 

детей, которых они обучают. Забота об учениках - это то, что вдохновляет педагога 
достигать, делать лучше, учиться, больше общаться, спрашивать, совершенствовать и 
улучшать [4, с.87]. 

 Учителя должны поддерживать учеников в их учебных трудностях, помогать им понять 
и преодолеть ошибки, которые они неизбежно делают. Их работа состоит в том, чтобы 
помочь детям научиться использовать свои знания и внедрять их в свою жизнь, чтобы они 
стали ценными членами общества. 
Таким образом, сделаем вывод: педагог играет важную роль в качестве 

помощника и помогает школьникам в целом в организации образования. Он как 
никто другой должен знать характерные физиологические и психологические черты 
и другие особенности детей, подростков, юношей и девушек, своеобразие и 
возможности их разностороннего развития на разных возрастных ступенях. Главные 
задачи педагогов в настоящее время состоят в том, чтобы создать благоприятные 
условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 
личности; способствовать выработке научного мировоззрения; обеспечить освоение 
учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке, его труде; сформировать 
приемы самостоятельной деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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Аннотация 
Актуальность дистанционного обучения заключается в том, что эта форма обучения 

дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообучения, 
всеобщего обмена информацией. ДО при правильной его организации - это совершено 
полноценное образование, позволяющее успешно ставить и решать все требуемые 
стандартом педагогические задачи. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, индивидуальный подход, эффективный урок 
Смена учебных форматов — очень непростая задача. Дистанционное обучение 

значительно отличается от очного по множеству параметров, как для педагогов, так и для 
учеников. Требуются специальные компетенции. Фактически, педагог дистанционного 
образования — это отдельная специализация в рамках общей педагогической 
специальности. Дистанционное образование при правильной его организации — это 
совершено полноценное образование, позволяющее успешно ставить и решать все 
требуемые стандартом педагогические задачи. Кроме того, в виртуальном классе гораздо 
проще, чем в обычном, осуществлять индивидуальный подход и вовлекать в обучение даже 
не слишком мотивированных детей. Впрочем, о поддержке мотивации учеников все - таки 
нужно заботиться специально, а некоторым детям все - таки потребуется внешнее 
руководство (присмотр родителей), чтобы заниматься эффективно. 
Санитарные правила и нормы не разрешают ученику проводить долгое время за 

компьютером. Поэтому организовать подряд 6–7 дистанционных уроков по 45 минут точно 
не получится. Считается, что даже для взрослых общая продолжительность занятий за 
компьютером не должна превышать 120 минут день. Это, включая и лекции, и выполнение 
упражнений (индивидуально и в группах), и дискуссии, и опросы, и тестирования, и другие 
формы занятий. Возникает вопрос: раз нельзя заниматься долго, может быть возможно как - 
то усилить эффективность занятий? Действительно, такая возможность есть. 
Практически все эксперты сходятся в том, что информация во время дистанционных 

занятий (в отличие от очных уроков) должна предоставляться ученикам небольшими, но 
содержательными «порциями» — «фрагментами знаний». При этом фрагменты должны 
предоставляться в общей логике, чтобы ребенок мог их связать в одно целостное знание. 
Так что материал уроков потребуется разбить на такие фрагменты. Мэрдок и Мюллер 
предлагают делать это с помощью двух несложных методов: резюмирования и разбивки. 
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Разбивка — это разделение большого объема информации (например, одной темы) на 
небольшие части — отдельные смысловые блоки. При этом общее количество информации 
не меняется. Значит, количество занятий станет больше, только они станут более 
короткими. Хотя разбивка заставляет проводить большее количество занятий и делать это 
чаще, есть у нее и преимущество: между частями (блоками) информации можно добавить 
больше иллюстраций, примеров, упражнений, благодаря чему дети лучше понимают 
изучаемую тему, получают более высокие оценки, что усиливает их учебную мотивацию. 
Другой метод формирования фрагментов знаний — резюмирование. Этот метод 

состоит в том, что в объемной теме выделяется самая суть, самые важные моменты. 
Преподавание ведется так, чтобы сфокусировать внимание учеников на основных 
принципах, закономерностях, навыках, которые они должны усвоить. Именно эта 
информация и предоставляется им небольшими «порциями». 
За время дистанционного урока можно успеть изложить до 3–4 основных идей (с 

примерами), и ученики не успеют соскучиться. 
Психологи считают нормальным объем внимания равный 7±2 единицы. То есть именно 

столько единиц информации может одновременно удерживать во внимании средний 
человек. Например, от 5 до 9 терминов, или имен новых знакомых, или элементов картинки 
(слайда) и др. Сегодня эту цифру еще можно встретить в популярных изданиях по 
психологии. Однако были проведены дополнительные исследования, и она была 
опровергнута. К сожалению, как точно установлено, наше внимание способно удержать в 
среднем только 4 объекта одновременно (совсем точно — 4±1). У детей, скорее меньше, 
чем больше. Поэтому планировать изучение более 3–4 понятий (фактов, терминов, идей) на 
одном уроке бессмысленно, ученики все равно их не удержат и быстро забудут. 
Также следует обсудить и факторы, которые могут его во время он - лайн урока отвлечь. 

Таких факторов великое множество. Это любые посторонние шумы, мобильные или 
стационарные телефоны, члены семьи, домашние животные, бытовые приборы, подающие 
различные сигналы (стиральные и посудомоечные машины, СВЧ - печи, некоторые 
чайники, кофе - машины и др.). Все это приходится учитывать учителю и продумывать 
специальные меры для удержания внимания учеников. Например, обеспечивать 
интерактивность (частое взаимодействие с учениками) и их вовлеченность. 
Конечно, ключевым остается вопрос мотивации, вовлечения учеников в учебный 

процесс. Как их заинтересовать? 
Как правило, мотивация связана с двумя аспектами виртуального занятия — 

окружающей обстановкой и техникой ведения обучения. 
Чтобы не держать учеников продолжительное время перед экраном компьютера или 

телефона, рекомендуется использовать короткие задания или упражнения, которые ребята 
смогут выполнять офлайн. То есть во время он - лайн урока можно объяснить ученикам на 
словах какое - либо задание, подкрепив свое объяснения слайдами презентации. Заранее 
можно обеспечить учеников соответствующей инструкцией в виде распечатанных или 
загружаемых материалов. 
Затем следует описать им желаемый результат. То есть, прежде чем пустить учеников в 

свободное плавание, нужно убедиться, что они понимают, какого результата мы от них 
ждем, и о чем они должны будут рассказать по окончании упражнения. 
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После этого нужно ограничить время. По возможности не давать на упражнение в 
офлайне более пяти минут. Разумеется, у обучаемых должно быть время, необходимое на 
выполнение задания, но не столько, чтобы они успели отвлечься на другие важные дела. 
По истечении времени они должны вернуться к компьютеру и представить отчет о 

проделанной работе. Каждый должен рассказать о своих результатах.  
 

Список использованной литературы: 
1.  Зюзина, Тамара Дистанционное обучение в образовательной школе России. / 

Тамара Зюзина. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 204 c. 
2.  Иманова, Алия Дистанционное обучение в системе повышения квалификации 

педагогов / Алия Иманова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. - 158 c. 
3.  Сагиндыкова, А. С. Актуальность дистанционного образования / — 2015. — № 20 

(100). 
© Н.Н. Ушакова, 2020 

 
 
 

УДК 159.9:61 
Фаизова К.А. 

студентка лечебного факультета 
Казанского государственного 
медицинского университета 

г. Казань, Российская Федерация 
 

МЕТОДИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» В СМЕЖНЫХ ПРОФЕССИЯХ 

 
Аннотация: В работе рассматривается состояние здоровья медицинских работников, 

прежде всего – врачей, и других представителей смежных профессий (психологов, 
социальных работников и др.), связанное с различными патогенными факторами, 
доказывается, что это является объектом внимания и активного изучения не только 
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В настоящее время синдром профессионального «выгорания» адекватно описывается 

диагностическими критериями рубрики «Расстройства адаптации» МКБ - 10, на что 
обращают внимание многие исследователи, в частности, G. Roberts (1997). Эти критерии 
включают в себя состояния субъективного стресса и эмоционального расстройства, обычно 
затрудняющие социальное функционирование в профессии и возникающие в период 
адаптации к определенным жизненным изменениям или стрессовым событиям, включая 
развитие соматического заболевания или предположение его наличия. 
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Проявления этих расстройств по критериям МКБ - 10 включают: 
− снижение настроения, тревогу и беспокойство, нередко − их сочетания, учитывая 

высокую коморбидность и общие патогенетические (психологические и биологические) 
механизмы формирования тревоги и депрессивных состояний; 
− чувство неспособности справляться с трудными ситуациями, возникающими в жизни, 

или уверенно оставаться в текущей ситуации; 
− ощущение снижения успешности и продуктивности в повседневных занятиях. 
Важно также и то обстоятельство, что «<…> синдром «выгорания» у медицинского 

персонала и других профессионалов является одним из источников формирования 
деструктивной терапевтической среды и снижения качества оказываемой медицинской и 
консультативной помощи» [1, с. 206]. В последние годы в мировой медицинской и 
консультативной практике все активнее развивается тенденция рассматривать состояние 
здоровья персонала как один из важных факторов оценки качества работы учреждения, 
поскольку это отражает степень удовлетворения интересов не только пациентов (клиентов), 
но и оказывающих им помощь профессионалов. Один из очевидных выводов, которые 
вытекают из многочисленных исследований профессионального «выгорания», заключается 
в принципиальной возможности сделать работу медиков, психологов - консультантов и 
других «помогающих» профессионалов менее стрессовой без снижения требований к ней, 
но при этом более эффективной за счет добавления к ней новых «степеней внутренней 
свободы». 
Внимание к своему собственному здоровью должно становиться частью их 

профессиональной культуры и даже, в определенной мере – показателем их 
профессиональной компетентности. Для решения проблем, связанных с работой и 
профессиональный стресс, нередко реализующегося в хронический. Полезно понимать, что 
эти состояния практически никогда не возникают и не развиваются без определенного 
«вклада» самих медицинских работников и других «помогающих» профессионалов, 
связанного с их иррациональными когнитивными установками, эмоциональным и 
поведенческим реагированием. В такой ситуации человеку бывает трудно корректно 
оценить ситуацию, в которой он находится по характеру своей работы, и конструктивно ее 
разрешить, используя для этого различные личностные и социальные ресурсы (уровень 
самооценки, адаптивные стратегии психологической защиты и совладения со стрессом, 
формирование адекватной социальной поддержки среди коллег и др.). 
Еще одной важной и очень распространенной особенностью протекания 

профессионального «выгорания» является «<…> тенденция подавлять в себе, вытеснять 
различные переживания, эмоциональные реакции и даже различные расстройства, 
связанные с работой» [2, с. 102]. Это подчеркивает необходимость активной диагностики 
описанного синдрома, во многих случаях протекающего без четких диагностических 
критериев, без активных жалоб и без самостоятельного обращения за психологической 
помощью. 
Диагностика различных вариантов профессионального «выгорания» вызывает в 

настоящее время существенные трудности, что не может не отражаться на качестве его 
коррекции и профилактики, поскольку успехи в качестве измерения отдельных 
характеристик «выгорания» и его интегративной выраженности напрямую связаны с 
успешностью в измерении эффективности его коррекции. Анализ предложенных ранее 
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зарубежных и отечественных методик исследования структуры и выраженности 
профессионального «выгорания» позволили определить и обосновать ряд критических 
замечаний по поводу недостаточно высокой содержательной валидности и эффективности 
этих методик в диагностике профессионального «выгорания». Представляется, что 
существующие методы его диагностики не позволяют адекватно раскрыть «выгорание» как 
многомерное понятие, в котором сходятся различные компоненты социально - 
психологической дезадаптации профессионалов, оказывающих помощь другим людям, 
включая в себя ее аффективные, личностные, соматические и другие компоненты. Все это 
стимулирует к созданию нового диагностического инструмента, опирающегося на 
современные теоретические представления о характере и механизмах формирования 
профессионального «выгорания» и позволяющего верифицировать наблюдения из 
многолетней практики взаимодействия с различными «помогающими» профессионалами, 
их психологического консультирования и супервизии. 
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Аннотация 
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Становление сексуальности прошло изнурительный путь как предмета научного знания 

от древних трактатов и до научных объективных исследований. Проблема пола 
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интересовала людей всегда. Сексуальная тематика широко отображена в литературе и 
изобразительном искусстве (например, «Лолита» В. Набокова, «Опасные связи» 
Шодерло де Лакло и др.). Древнейшие мифологические системы, а в дальнейшем и 
филологические включали в себя информацию о строении и функциях гениталий, 
методике полового акта, гендерных различиях, зачатии, беременности и родах. 
Древняя эротология не ставила перед собой задачу исследования сексуальности, 

она лишь объясняла и определяла отношение к ней в соответствующем обществе. 
На протяжении более, чем двух тысяч лет религия была основной силой, 
создававшей отношение к сексу. Необходимость научного изучения сексуальности 
возникла в период преодоления религиозно - мистического восприятия ее и 
сексуальных запретов морали и религии. Появилась задача принять сексуальность 
не с точки зрения религиозности, а с позиции естественно - исторического процесса, 
основываясь на надежных фактах [4, с. 7 - 8]. 
Научное изучение сексуальности возникло только в конце XIX века. А. Кинси, З. 

Фрейд, Х. Эллис, Р. Крафт - Эбинг продолжили традицию Ч. Дарвина. Они начали 
исследование человеческой сексуальности и создали достаточно авторитетные 
научные школы, в особенности З. Фрейд — основоположник психоанализа, который 
впервые заговорил о психологическом контексте сексуальности человека, определив 
ее как движущую силу становления личности [10]. 
Теория сексуальности принесла Фрейду широкую популярность. Сексуальность 

он предложил рассматривать в более широком значении, в отличие от своих 
предшественников. В связи со многими открытиями в области сексологии Зигмунд 
Фрейд ввел понятие «Эрос» или «либидо»: «Либидо — сила, совершенно 
аналогичная голоду, в которой выражается сексуальное влечение, подобно тому, как 
в голоде выражается влечение к пище» [8, с. 180].  
Сравним определения данного явления с другими исследователями. Карл Густав 

Юнг, ученик и ближайший соратник Зигмунда Фрейда, рассматривает либидо уже 
как жизненную силу несексуального характера, в отличие от своего наставника [2, c. 
68]. Юнгу больше важны частные случаи, он считал подход Фрейда к области 
психического механическим. 
Либидо в широком смысле — это жизненная энергия, которая ориентирована на 

продолжение рода. Часто либидо является мотивацией для многих действий 
жизненной составляющей индивида. В более узком подтексте либидо обозначают 
как энергию, проявляющуюся в сексуальных или эротических целях. Именно 
поэтому нередко либидо наделяют таким наименованием как сексуальный инстинкт 
[2, с. 28]. 
Под инстинктом понимают врожденное, унаследованное шаблонное поведение, 

формы которого всегда стереотипны. Фрейд же в 1905 году предоставил новый 
термин — влечение. По Фрейду, влечение — это динамическая сила, которая 
постоянно подталкивает человека к действию. Оно исходит изнутри организма, а не 
извне. Фрейд писал: «Влечения — это то, что находится на границе психического и 
соматического, как психические репрезентации стимулов, порождаемых 
физиологическими процессами» [9]. Он трактовал крайне широко сексуальное 
влечение, считая его энергетической основой едва ли не всех человеческих 
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побуждений, и классифицировал его на жизнеразрушающее — влечение к смерти 
(агрессивные — Танатос) и жизнесозидающее (сексуальные — Эрос). Либидо 
становится базисом всех душевных процессов.  
Таким образом, можно прийти к выводу, что либидо в концепции З. Фрейда — 

самый значимый источник энергии. Если его развитие нарушено, появляются 
неврозы. Либидозное влечение главенствует с малых лет. Первыми его 
проявлениями являются сосание, кусание.Пройдя через разные переходные ступени, 
либидо в подростковом возрасте проявляется сфокусированным на гениталиях и 
мотивирует половой акт. Именно либидо обусловливает не только сексуальность 
человека, но и становление личности, оно выступает как в роли инстинкта 
сохранения рода, так и побудителем многих действий человека, которое руководит 
всеми психическими процессами. 
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Аннотация: В статье приводится описание модели формирование коммуникативной 
культуры старшего дошкольника. Разработанная модель коммуникативной культуры 
старших дошкольников средствами проектной деятельности характеризуется целостностью 
(все ее компоненты взаимосвязаны и направлены на конечный результат), 
функциональностью (служит реализации обозначенных функций), прагматичностью 
(выступает средством организации практических действий, направленных на достижение 
желаемого результата). 
Ключевые слова: коммуникативная культура, проектная деятельность, старший 

дошкольник, педагогическая модель, воспитание и обучение, дошкольная образовательная 
организация. 
Модель обычно определяют как некий объект (систему), изучение которого служит 

средством для получения знаний о другом объекте, оригинале.  
Анализ современных научных исследований по педагогике, в которых представлены 

разнообразные по природе модели, привел нас к заключению, что полноценное понимание 
авторских предложений способны обеспечить модели, содержание которых соответствует 
следующим требованиям:  
• описание модели должно быть таким, чтобы ее однозначно можно было отнести только 

к решению исследуемой проблемы  
 • модель должна обладать свойствами содержательной валидности и технологичности, 

тождественности, свойством структурной сложности, свойством уникальности. 
С опорой на вышеизложенные идеи были разработаны основополагающие компоненты 

модели: целевой, содержательный, деятельностный, результативный [2]. 
Целевой компонент разработанной модели обеспечивает направленность изучаемого 

процесса и включает в себя: цель, задачи педагогической деятельности.  
 Выделена главная цель процесса моделирования – сформировать качества 

коммуникативной подготовки старших дошкольников в процессе воспитания и обучения 
средствами проектной деятельности. 
Задачами моделируемого педагогического процесса выступали: 
 стимулирование желания ребенка вступать в контакт с окружающими; 
 формирование умений пользоваться речью; 
 формирование умений организовывать общение, включающее умение слушать 

собеседника; 
 формирование умения эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию; 
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 формирование знания норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 
окружающими. 
На основании цели и задач разработанной модели, мы выделили основные принципы 

организации педагогического процесса по формированию коммуникативных культуры 
дошкольников средствами проектной деятельности: деятельностным, единства 
деятельности и общения, творчества, гуманистической направленности, интеграции.[2] 

 1. Деятельностный принцип 
2. Принцип единства деятельности и общения  
3. Принцип творчества (креативности) 
4. Принцип гуманистической направленности  
5. Принцип интеграции 
Известно, что при становлении коммуникативной сферы ребенка: 1 – усваиваются 

коммуникативные средства и операции; 2 – эти операции наполняются внутренним 
содержанием, и на их основе рождается коммуникативный акт; 3 – эти действия приводят к 
построению коммуникативной деятельности с внешним планом и внутренней 
мотивационно - потребностной стороной. Данные положения преломились в 
содержательном компоненте модели модели в следующих направлениях работы по 
формированию коммуникативной культуры дошкольников.  
Первое направление реализовывается по линии развития у ребенка осознания себя как 

субъекта общения и восприятия сверстника как объекта взаимодействия. То есть 
предполагается работа по формированию восприятия сверстника на положительной 
эмоциональной основе, развитии делового сотрудничества с ним и общих 
исследовательских интересов, что в конечном итоге ведет к формированию мотивационно - 
ценностного отношения к общению и развитию коммуникативных представлений. 

 Второе направление заключается в развитии у ребенка способности воспринимать и 
использовать различные коммуникативные средства.  
Изложенные выше компоненты модели, обусловили выбор форм и методов 

формирования коммуникативной культуры детей, диктующие деятельностный компонент 
модели. [3] 
Основными формами работы с детьми нами определены индивидуальные, групповые и 

коллективные проекты. Также к формам организации проектной деятельности можно 
отнести сбор информации о каком - либо объекте или явлении и ознакомление с ней 
участников проекта, игры, экскурсии, наблюдения, опросы, беседы на этические темы, 
чтение художественной литературы и рассказывание и др. 
Основные методы работы над проектом можно разделить на традиционные (вербальный 

метод, демонстрация, практический метод, наблюдение) и нетрадиционные (метод 
творческих проектов, метод мозговой атаки, метод фокальных объектов, метод создания 
проблемных ситуаций.) 
В связи с этим резонно появление в качестве одного из компонентов модели – 

результативного, предполагающего выделение показателей и критериев сформированности 
основных компонентов коммуникативных умений. 
Результативный компонент модели формирования коммуникативных культуры старших 

дошкольников. 
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Таблица 1 - Компоненты и показатели сформированности коммуникативной культуры 
Компоненты 
коммуникативной 
культуры 

Показатели сформированности коммуникативной культуры 

Мотивационный 
компонент 

Проявлять интерес к изучению русского языка; повседневно 
совершенствоваться в общении на русском языке; соблюдать 
его нормы; стремление выступать перед аудиторией; 
стремление стать активным участником дискуссий;  

Теоретический 
компонент 

Знание норм речевого этикета, произносительных норм 
русского языка; элементарные основы искусства оратории, 
беседы и спора. 

Практический 
компонент 

Содержательность монологической и диалогической речи; 
композиционная организованность речи; точность, 
правильность, богатство и выразительность речи; владение 
техникой речи (дыхание, голосоведение, дикция, 
произношение);  

Рефлексивный 
компонент 

способность оценить свои знания, умения, качества в области 
норм речевого этикета, оратории, беседы и спора; способность 
дать самооценку себе как субъекту общения, оратору, 
участнику беседы, спора, дискуссии, посмотреть на себя со 
стороны как на языковую личность. 

 
Представленная модель была внедрена в процесс формирования коммуникативной 

культуры. Ее эффективность подтвердили результаты экспериментальной части 
исследования. 

 

 
Рисунок 1. Модель формирования коммуникативной культуры 
 старшего дошкольника средствами проектной деятельности 
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Современное время характеризуется тем, что с каждым годом дети становятся более 

подвижными, любознательными и активными, а взрослые все больше подвержены стрессу 
и усталости. Это связано с тем, что общий темп развития общества, его информатизация, 
усложнение инфраструктуры, постоянные межличностные взаимодействия, требуют 
быстрого включения людей в социум.  
Известно, что приспособление детей к новым условиям окружающей среды происходит 

более гладко, нежели у взрослых. Это связано с тем, что у детей психика является более 
гибкой и быстрее приспособляемой, чем у взрослых. Тем не менее, дети также нуждаются в 
помощи и им необходимо постоянное развитие. Здесь главная трудность заключается в 
том, что взрослые, сами испытывая трудности, не могут помочь ребенку включиться в 
среду максимально безопасно для детской неокрепшей психики, поэтому в данном случае 
необходимы регулярные занятия детей с профессионалами в данной области.  
Восприятие и принятие окружающего мира, в первую очередь, зависит от того, 

насколько хорошо развита познавательная сфера ребенка. Познавательная сфера включает 
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в себя такие процессы, как внимание, мышление, речь, воображение, память и другие – 
чрезвычайно важные в жизни каждого ребенка и способствующие детскому 
миропониманию и формированию у них своей картины мира.  
Познавательная сфера – это определенная область или категория чего - либо, имеющая 

своей спецификой получение знания в конкретной области или категории.  
Познавательное развитие – это совокупность врожденных и приобретенных опытным 

путем общих способностей, которые оказывают влияние на успешность освоения 
различных видов деятельности [2, с.137].  
Все познавательные процессы условно можно разделить на сенсорно - перцептивные 

процессы, к которым относятся ощущение и восприятие, на процессы памяти, 
представления и воображения, а также на мышление и речь, как отдельную категорию 
познавательных процессов [6, с.163].  
Рассмотрим особенности познавательных процессов у детей дошкольного возраста.  
Ощущение и восприятия – это простейшие психические процессы. В дошкольном 

возрасте ощущение уже не играет такой важной роли, чем на более ранних стадиях 
развития. Однако ощущение выступает базой для формирования мышления и прочих 
познавательных процессов.  
Восприятие – целостное отражение предметов и явлений объективного мира при их 

непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие возникает на основе 
ощущений, является результатом деятельности анализаторов, но в сравнении с 
ощущениями более сложный процесс. Восприятие делает возможным создание 
интегральной картины действительности, в отличии от ощущений, отражающих отдельные 
качества реальности. Для дошкольного возраста восприятие играет существенную роль. 
Например, без восприятия ребенку было бы сложно понять, что такое пространство, время, 
величина, форма, объем предметов и т.д. [7, с.55 - 76].  
В дошкольном возрасте восприятие становится осмысленным, целенаправленным. 

Ребенок под действием волевых усилий начинается совершать произвольные действия. 
Значительное влияние на развитие восприятия оказывает речь, т.к. ребенок начинает 
озвучивать то, что воспринимает, выделяя существенные признаки, качества и состояния 
предметов и явлений [5, с.94].  
Не менее значимым в процессе познания выступает такой познавательный процесс, как 

представление. Согласно В.А. Кручинину представления являются основой для 
формирования наглядно - образного мышления. 
Представление – это создание, конструирование конкретных образов предметов и 

явлений, которые ранее воздействовали на наши органы чувств и которые мы когда - либо 
воспринимали. 
Представления у детей об окружающем мире, согласно Н.Н. Поддьякову, формируются: 
1) В процессе непосредственного восприятия предметов, но без их практического 

преобразования. Здесь под преобразованием понимается воздействие неопределенной силы 
на предмет, например, при распускании почек у деревьев, когда ребенок не может 
воздействовать на почку, но может созерцать изменения происходящие в ней. 

2) Наоборот, в процессе непосредственного воздействия ребенка на предмет [4, с.136].  
Мышление – это такой процесс, с помощью которого происходит опосредованное и 

обобщенное познание действительности. Результатом мышления является получение 
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абсолютно нового знания, которое нельзя получить путем непосредственного опыта, как 
например, в результате взаимодействия органов чувств с окружающей средой.  
У детей дошкольного возраста развитие мышления выражается в переходе от наглядно - 

действенного к наглядно - образному, и к концу дошкольного возраста к словесно - 
логическому мышлению. Однако преобладающим является наглядно - образное мышление. 
Основой для формирования мышления выступают представления ребенка.  
Речь дошкольников тоже имеет свои особенности формирования. У большинства детей к 

семи годам уже четкая и правильная речь, она становится средством общения и мышления 
ребенка. Также увеличивается объем словаря ребенка (например, к 6 годам ребенок 
понимает примерно от трех до семи тысяч слов) и он даже может сочинять какие - то 
собственные слова на основе тех, которые знает. 
О.Б. Дарвиш выделяет следующие особенности развития речи в дошкольном возрасте:  
 - речь отрывается от конкретной ситуации, теряет силу активность, превращаясь в 

универсальное средство общения; 
 - появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность; 
 - ребенок постигает законы родного языка в процессе действий со словом; 
 - ребенок учится излагать свои мысли связно, логично, рассуждения превращаются в 

способ решения интеллектуальных задач, а речь становится орудием мышления и 
средством познания, интеллектуализации познавательных процессов; 

 - речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: слушание, беседу, 
рассуждения и рассказы; 

 - речь становится особым видом произвольной деятельности, формируется сознательное 
отношение к ней [1, с. 55].  
Следующий познавательный процесс – память – оказывает влияние на формировании 

психики ребенка. Без процесса памяти, запоминания, ребенок не смог бы быть полноценно 
включенным в активную деятельность саморазвития. Дошкольный возраст наиболее 
благоприятен для развития памяти, т.к. именно в этом возрасте ребенок с легкостью 
запоминает разнообразную информацию, «впитывает как губка». 
Память – это отражение прошлого опыта человека путем его запоминания, сохранения и 

воспроизведения [8, с.19].  
Особенностью памяти дошкольников является то, что их память не носит 

целенаправленный характер, то есть является непроизвольной. Дети могут непроизвольно 
запомнить стихотворения, рассказы точь в точь как их рассказывали взрослые.  
Произвольная память начинает формироваться в среднем дошкольном возрасте, и, 

объединяясь с речью и мышлением, начинает приобретать интеллектуальный характер [3].  
Все познавательные процессы взаимосвязаны друг с другом. Например, все 

рассмотренные нами процессы не могут полноценно формироваться без внимания ребенка.  
Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на определенных 

объектах или определенной деятельности при отвлечении от всего остального.  
Средством внимания в дошкольном возрасте выступает речь. С помощью речи 

воспитатель может указать на чем следует сосредоточить внимание ребенку, также как и 
сам ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, формулируя ее 
словестно.  
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Ближе к концу дошкольного возраста возрастает концентрация, объем и устойчивость 
внимания, также складываются элементы произвольности, которые позволяют управлять 
вниманием на основе речи и других познавательных процессов. Дети уже могут 
одновременно сосредотачивать внимание сразу на 5 - 2 предметах [9, с.89 - 94].  
Таким образом, познавательная сфера детей дошкольного возраста имеет свои 

особенности. Каждый познавательный процесс взаимосвязан с другими познавательными 
процессами. Развитие психики ребенка происходит через познание и носит 
целенаправленный характер. Знание особенностей познавательной сферы ребенка 
позволяет ускорить его развитие, привить ему новые знания, умения и навыки.  
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Аннотация 
Рассмотрены основные компоненты эмоционального интеллекта как важной 

составляющей выработки конструктивной стратегии в стрессовой ситуации в 
профессиональной деятельности психолога. Дается сравнительный анализ гендерных 
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Актуальность рассмотрения проблемы роли эмоционального интеллекта в работе 

психолога обусловлена тем фактом, что в связи с трансформацией социальных норм и 
ценностей в современной России, все большую роль в умении выстраивать межличностное 
взаимодействие, приобретает эмоциональный интеллект. Поскольку эффективность работы 
психолога зависит от умения понимать и регулировать чувства свои и клиента, проведем 
анализ научных источников, посвященных исследованию эмоционального интеллекта. 
Интеллект эмоциональный значительно отличается от формального, являясь 

«относительно независимой от формального интеллекта метакогнитивной способностью» 
[9, с. 22], включая иерархически расположенные системы восприятия, понимания и 
регуляции эмоциональных состояний. Автор книги об эмоциональном интеллекте Д. 
Гоулман отмечает большую значимость ЕQ по сравнению с умственным интеллектом (IQ), 
в жизни человека. Чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем в большей степени 
он способен устанавливать и поддерживать доброжелательные отношения с окружающими 
людьми, регулировать свои эмоции в сложных жизненных ситуациях, проявлять 
настойчивость и решительность при достижении цели [4, с. 55]. 
Профессиональная деятельность психолога, в связи с тем, что, люди, обращающиеся за 

психологической помощью, находятся в сложной жизненной ситуации, сопряжена с 
определенным фактором риска столкнуться с психически неадекватным человеком. 
Выступая как внутренний ресурс для психической саморегуляции, высокий уровень 
эмоционального интеллекта оказывает влияние «на проблемно - ориентированный стиль 
совладания в стрессовых ситуациях» [7, с. 11], т.е. способствует выработке оптимальной 
конструктивной стратегии в сложных профессиональных условиях и обстоятельствах.  
В связи с этим важными составляющими эмоционального интеллекта для эффективной 

работы психолога являются «эмоциональная гибкость и осознание своих эмоций, которые 
являются протекторами синдрома выгорания» [2, с. 11]. Эмоциональная гибкость 
выражается, как в умении расслабляться, так и в способности жить осознанно. 
Эмоциональная негибкость, выражаясь в фиксации на негативных эмоциях или вытеснении 
из сознания негативных эмоций, приводит к ухудшению морального состояния, 
формированию депрессивного состояния.  
Так, разработчик концепции «эмоциональной гибкости» С. Дэвид отмечает ключевую 

роль в достижении благополучия и успеха, «во владении внутренним миром, гибкости 
мыслей и чувств, позволяющим оптимально реагировать на повседневные ситуации». [5, с. 
43] Стрессовые ситуации при этом не лишают возможности адекватной оценки 
обстоятельств и принятия оптимально выгодного решения. Напротив, чем больше 
возникает трудностей, тем более уверенно человек, обладающий эмоциональной 
гибкостью, может идти к выбранной цели.  
Поэтому психолог, обладающий данным качеством, мобилизуется в стрессовой 

ситуации, связанной с профессиональной деятельностью, и подстраивается под 
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изменяющиеся условия жизни. Так, во время пандемии ряд психологов перешли на 
дистанционное оказание психологических услуг.  
Профессиональную работу психолога выбирают как женщины, так и мужчины. Клиент 

вправе остановить свой выбор, основываясь, в том числе, и на гендерном признаке. 
Поскольку работа психолога сопряжена с выявлением и проработкой отрицательных 
чувств и эмоций клиента (страха, вины, обиды, отвращения, агрессии, гнева), важно 
рассмотреть гендерные отличия в проявлении эмоционального интеллекта.  
Как отмечает Л.Н. Вахрушева, эмоциональный интеллект женщин, по сравнению с 

эмоциональным интеллектом мужчин, характеризуется «лучшим пониманием своих 
эмоций, а также более эффективном управлении как собственным, так эмоциональным 
состоянием другого человека». [3, с. 12] Таким образом, если работа психолога будет 
сопряжена с выявлением и проработкой эмоций, то предпочтительней будет остановить 
свой выбор на психологе женского пола.  
Вместе с тем, Т.В. Манянина отмечает у мужчин преобладание ассертивного поведения, 

заключающегося как в доступном объяснении своих мыслей, так и в умении отстаивать 
личные границы, что не менее важно в работе психолога. Так, регулятивно - 
коммуникативная функция общения позволяет выстраивать действия, контрдействия и 
содействие при организации взаимодействия в профессиональной деятельности, регулируя 
социальную активность. Кроме того, ассертивное поведение помогает психологу – 
мужчине в процессе взаимодействия с клиентом воздействовать на его целеполагание и 
корректировать поведение. [8, с. 7] 
Ассертивное поведение может проявляться, в том числе, в выборе условий работы. 

Выбор может быть связан с профессиональной деятельностью в государственном 
учреждении (школа, колледж, детский сад, полиция, МЧС, центр занятости населения), 
частной организации (центры поддержки семьи, оказания психологической помощи, 
психодиагностики) или работать частнопрактикующим психологом, зарегистрировав ИП 
или зарегистрировавшись как самозанятый. Если работа в учреждении, организации 
содержит элемент стабильности, то частная практика сопряжена с самостоятельной 
организацией своего профессионального пространства.  
Несмотря на разные условия работы, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность психолог, основными условиями сохранения эмоциональной гибкости и 
избегания синдрома эмоционального выгорания, являются «комфортные условия работы, 
наличие работы по совместительству, достаточное количество времени на общение с 
друзьями, занятия спортом, а также общение с противоположным полом». [2, с. 12] 
При выборе психолога, клиент ориентируется на возраст специалиста. В связи с этим 

рассмотрим возрастные изменения, происходящие с эмоциональным интеллектом. Если на 
этапе юности и ранней взрослости эмоциональный интеллект характеризуется «меньшей 
внутренней согласованностью и качественным своеобразием стратегий эмоциональной 
саморегуляции», то с возрастом все в большей степени проявляются «эмпатийность, 
отзывчивость, ответственность, терпимость к недостаткам других людей». [3, с. 9] 
Однако компоненты, составляющие эмоциональный интеллект, можно активировать при 

организации проведения социально - психологического тренинга. Как отмечают психологи, 
в ходе проводимой работы по развитию эмоционального интеллекта, значимо возрастают 
«способность точной невербальной передачи эмоционального состояния, верного 
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декодирования невербальной информации, транслируемой другими людьми, способность 
видеть многообразие и вариативность эмоционального пространства, способность 
воспринимать собственные эмоции и чувства как бесценный опыт, способствующий 
развитию личности, способность вызвать у окружающих эмоциональный отклик, 
способность чувствовать, распознавать и учитывать эмоциональные состояния других 
людей и реагировать на него изменением собственного эмоционального отражения 
ситуации» [6, с. 123], «чаще склонны к рефлексии причин собственных и чужих 
эмоциональных состояний, анализу истоков проявлений эмоций, точнее могут 
прогнозировать их последствия в будущем». [1, с. 65] 
Итак, подведем выводы по результатам анализа. Эмоциональный интеллект 

способствует формированию проблемно - ориентированного стиля совладания в 
стрессовой ситуации. Эмоциональный интеллект в работе психолога более значим по 
сравнению с умственным интеллектом. Эмоциональная гибкость, выражаясь во владении 
внутренним миром, позволяющим оптимально реагировать на повседневные ситуации, 
способствует предупреждению эмоционального выгорания в работе психолога. 
Компоненты, составляющие эмоциональный интеллект, можно активировать при 
организации и проведении социально - психологического тренинга.  
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В наше время, а точнее сказать в период всемирной глобализации, Российское общество 

и отдельные социальные группы, в особенности молодежь, претерпевают значительные 
изменения в мировоззрении, нравственном поведении, происходит падении 
патриотического сознания у молодого поколения, идет утрата общечеловеческих ценностей 
присущих нашей великой цивилизации. Так называемая перестройка – катастройка в 90 – х 
годах оставила свой след на развитии всех сфер жизнедеятельности нашей страны. А также 
не прекращающееся из года в год целенаправленное влияние Запада на наши 
общекультурные, нравственные, семейные ценности, навязывающему нам свой 
менталитет, который в корне противоположен нашему русскому. На фоне этого возникает 
проблема воспитания личности, в особенности ее формировании начиная с детских лет и 
кончая полной зрелостью. Можно сказать, что личность каждого человека формируется в 
процессе его общественной жизни. А процесс формирования социально зрелой 
жизнестойкой личности во многом зависит от занятий физической культурой и спортом, а 
также ведении здорового образа жизни. Великий философ Платон говорил” Для 
соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование в области наук и 
искусства, но и занятия всю жизнь физическими упражнениями, гимнастикой”. Ведь важно 
подчеркнуть, что в системе общекультурных человеческих ценностей ведущей 
составляющей является уровень здоровья и физической подготовленности всей нации в 
различные возрастные периоды, а особенно в первую половину жизни, как определяющим 
этапом усвоения всех национальных ценностей. 
Физическая культура – это физическое образование, физическое воспитание и 

социализация личности на фундаменте спортивных ценностей, культурно исторического 
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опыта нашей восточно - христианской евразийской цивилизации. Можно сказать, что это 
специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ 
совершенствования физического качества личности. Физическая культура и спорт 
воздействуют на жизненно важные стороны индивида, сформировавшиеся в виде задатков, 
которые передаются генетически и развиваются в процессе воспитания ребенка и влияния 
различных жизненных факторов. Физическая культура владеет целенаправленной 
двигательной деятельностью в форме физических упражнений, позволяющие эффективно 
формировать необходимые умения навыки, физические способности, а также 
рационализировать состояние здоровья и работоспособность.  
Социальные функции физической культуры и спорта: образовательная, воспитательная, 

нормативная, преобразовательная, лечебная, спортивная, эстетическая, оздоровительная, 
познавательная, профилактическая, а также военно – прикладная и классовая функции. 
Целью физической культуры и спорта является укрепление здоровья ребенка, его 

гармоничное физическое развитие. В общей связи с образованием, трудовым воспитание, 
эстетическим и нравственным, физическое воспитание способствует многостороннему 
формированию социально зрелой личности. 
В процессе учебных занятий, тренировок, спортивных соревнований учащиеся 

испытывают значительные моральные и физические нагрузки, что способствует 
формированию таких черт характера как: смелость, дисциплинированность, 
решительность, самообладание, сила воли, выдержка, уверенность в своих силах. Не мало 
важным считается приобщение учащихся к каждодневной утренней зарядки, которая дает 
68 % защиты организма от инфекционных заболеваний. Со слов Карась Татьяны Юрьевны 
можно сказать, что будучи органически включенной в образ жизни, физическая культура 
испытывает влияние общества и одновременно влияет на его различные сферы 
жизнедеятельности. Таким образом, она выступает как активный фактор, участвующий в 
физическом развитие человека, формированию его личности и образа жизни [1.С. 29]. 
Постоянно преодолевая физические нагрузки, часто заставляя себя, действуя через 
напряжения, человек борется с ленивой, слабой, медлительной, трусливой стороной своей 
личности. Спорт помогает побороть свои страхи, преодолеть границу своих возможностей, 
выйти из зоны комфорта. Человеку достаточно принятия спорта в свою жизнь, чтобы она 
кардинально изменилась в лучшую сторону, что доказывает недопустимость отсутствия 
спорта. Спорт помогает избавиться человеку от вредных привычек, тем самым сохраняя его 
здоровье. Он помогает выявить человеку его характер, его скрытые таланты, помогает 
проявлять стойкость в трудных ситуациях [3.С. 13]. При занятиях спортом ребенок учится 
мобилизовать свою волю, проявлять волевые качества, необходимы для достижения цели, 
уметь рассчитывать свои силы и давать оценку сложившейся обстановке. Все эти 
положительные свойства, приобретаемые в ходе физкультурной деятельности, 
характеризуют человека не только как физически культурную личность, но и как 
целостною, гармоничною, всесторонне развитую личность, отражающую высокий уровень 
общей культуры русского человека. 
Подводя итог следует сказать, что в современном все усложняющемся мире важно 

раскрывать возрастающую глобальную роль физической культуры и спорта в 
формировании личности и прогрессивном развитии общества, так как это является 
важнейшей предпосылкой реализации их возможностей. Нашему времени нужен не просто 
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индивид, который потерян в социуме и не чувствует за собой гражданской 
ответственности, а социально зрелая жизнестойкая личность, способная выстоять и 
победить. 
Актуальность физической культуры и спорта в формировании социально зрелой 

личности очень велика. Ведь только физически и психологически здоровая личность, 
сочетающая в себе нравственные, духовные, творческие ценности, которые свободны от 
предрассудков и политических убеждений, может любить свою родину и ее историю, стать 
надежным защитником своего отечества. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация: Нравственность является основой для личности, она должна быть твердой 

опорой для человека. В статье рассмотрено: понимание современными людьми смысла 
слова «нравственность», отличие морали от нравственности. Цель статьи заключается в 
определении основных проблем нравственного воспитания в современных учебных 
заведениях. Для достижения поставленной цели были использованы метод анализа 
педагогических трудов, анализ мнения аудитории в сети интернет, общий анализ 
мероприятий, направленных на воспитание нравственности в различные исторические 
периоды и настоящее время. 
Ключевые слова: нравственность, мораль, современное образование, этика, личность.  
 
Люди современного мира, где понимание того, что такое хорошо и что такое плохо, 

очень размыты, как никогда нуждаются в понимании значения слова нравственность.  
Рассмотрим понятие нравственности, которое предлагается нам в словарях, а также 

понятия, которые близки по смыслу, а в некоторых трактовках синонимичны этому. 
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Нравственность — это правила, определяющие поведение; духовные и душевные качества, 
необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение. Этика - 
это наука, предметом которой являются мораль и нравственность. Мораль - это 
совокупность норм и требований, принятых в обществе и обусловливающих поведение 
индивида в данном обществе. 
Было проведено исследование, в ходе которого изучались ответы на вопрос «Что такое 

нравственность?» на сайтах, предполагающих обмен мнениями, таких как mail.ru, яндекс 
кью и так далее. Мнения на счет определения понятия нравственность разделились. Здесь 
представлены несколько из них с сохранением анонимности высказывания. 
«Нравственность - это субъективные представление о добре и зле, а также стереотипы 

мышления и поведения в обществе, навязываемые самим обществом для каждого 
отдельного человека, в зависимости от исторического эпохи, географического, 
экономического, культурного, религиозного и национального контекста!»[яндекс кью] 
«Никакого четкого смысла у этого слова нет. Поэтому когда вы с ним сталкиваетесь, 

приходиться либо надеяться на языковую интуицию, позволяющую понять, что 
подразумевалось в конкретном случае, либо спрашивать у того, кто его употребил, что же 
он имел в виду.»[mail.ru] 
«Нравственность это качество души человека, которое чаще всего употребляется как 

синоним морали и иногда этики. сейчас мы употребляем понятие нравственности как 
понятие правильности поступка, когда своим действием ты не наносишь боли и страха 
человеку. Человек, поступающий нравственно, это поступающий по отношению к другому 
человеку справедливо и по - доброму.»[яндекс кью] 
«Нравственность - это способность человека (Личности) реализовать полагаемые им 

(или декларируемые) принципы (действовать сообразно им), придерживаться полагаемой 
им системы ценностей. Нравственность может быть какой угодно - в зависимости от 
системы ценностей человека.»[яндекс кью] 
Можно заметить, что в большинстве случаев у авторов нет четкого понимания того, что 

такое нравственность и чем она отличается от этики и морали. 
Мнения ученых на этот счет также разделились. Большинство ученых считают что 

мораль и нравственность тождественны. Такой точки зрения придерживаются философы, 
психологи и педагоги (Т.Т. Акмамбетов, С.Ф. Анисимов, Е.М. Бабосов, Е.В. Беляева, Г.Т. 
Квасов, В.А. Кондрашов, Я.С. Котигер, Н.Н. Крутов, С.Ш. Пашаев, Р.В. Петропавловский, 
В.И. Писаренко, Л.А. Попов, А.И. Титаренко, О.Г. Филатова, и др.). Другая точка зрения 
заключается в разграничении этих понятий в пределах морали. Так, Ю.М. Смоленцев 
считает, что мораль как область нравственного требования (должное) и нравственность как 
сфера фактических нравов (сущее) находятся между собой в диалектически 
противоречивом единстве. По мнению А.А. Гусейнова, различия между моралью и 
нравственностью можно понять только в рамках их единства. Данного мнения 
придерживается в своих работах и О.Г. Дробницкий. Исследуя различные точки зрения 
ученых о связи понятий «мораль» и «нравственность», было установлено, что существует 
еще один подход, который заключается четком разграничении данных понятий. Ученые 
Л.Н. Коган, В.И. Басова, А.И. Шемшурина, Г.Н. Сериков, И.Ф. Харламов определяют 
мораль как совокупность норм и правил поведения в обществе, т.е. то, что действует извне; 
нравственность же трактуется ими как личностная характеристика. 
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Предлагаемые трактовки можно разделить на две категории: первая предлагает 
понимание нравственности как внешних установок, в течении истории сформировавшихся 
в обществе, вторая как систему внутренних убеждений человека, которые он готов 
отстаивать(важный пункт!). Отличие между ними в том, что первая категория не 
предполагает выбора для человека. Она говорит о том, что в обществе существуют нормы, 
которых обязан придерживаться каждый человек. Нормы, в основном можно 
сформулировать как «Не делай того, что помешает жить другим». Такая формулировка 
скорее характерна для термина «Мораль», хотя в современных словарях эти понятия 
зачастую предлагаются как тождественные. Однако, к примеру, в Древней Греции, мораль 
заучилась как раз как свод правил для жизни в обществе. А вот нравственность 
предполагала труд, возвышение человека над своей слабой сущностью. 
Эта система, напротив, предполагает наличие у индивида не только выбора, но и воли 

каждый день совершать этот выбор. Это личные убеждения, которые играют важную роль 
в процессе принятия решения. 
В то же время в современной педагогике почти не рассматривается вопрос не 

морального, а нравственного становления человека (если принять за аксиому то, что два 
этих понятия не тождественны). Хотя в течении всей отечественной истории 
подрастающему поколению предлагались не только общественные, но и личные установки.  
До становления СССР эти установки базировались на религии, сначала это было 

язычество, после христианство. Христианство предполагает достаточно высокую 
требовательность к себе, не только в поступках, но и в мыслях, но в то же время учит быть 
снисходительнее к проступкам других людей. В религии целью существования человека 
является рай — место и / или состояние вечной совершенной жизни (бытия). Для 
достижения этой цели предлагалось не совершать грехов против себя и людей, помогать 
окружающим.  
В период СССР на смену религии пришла идеология, которая, несмотря на отрицание 

«опиума для народа» многое позаимствовала у различных верований. В данной системе 
основной целью являлось совершенствование мира для будущих поколений.  
Большинство ученых относит религию и идеологию к области морали. Но мораль 

предполагает регуляцию поступков человека исключительно обществом через систему 
штрафов и поощрений, тогда как основными признаками религии и идеологии является 
глубокая личная вовлеченность человека. Поступки совершаются им не для обратной связи 
от общества в виде системы поощрений, а для личных и более высоких целей. 
Можно заметить, что в обеих системах при отличающихся целях и средствах важной 

составляющей был личный подвиг человека, подвиг самосовершенствования, труда, 
взаимопомощи. Людей с самого детства воспитывали в соответствии с этими установками, 
произведения литературы и искусства также вдохновляли людей на создание «лучшей 
версии себя», будь это благочестивый праведник или идейный советский гражданин. И 
такая система воспитания действительно работала, потому что в ее основе лежала 
искренность. Каждый человек действительно верил, что его подвиг ради близких, 
Отечества, Бога важен, что это один из кирпичиков создания лучшего будущего. И такая 
вера давала сила для возведения городов, поднятия промышленности, побед в войнах. 
В учебных заведениях - школах, лицеях, техникумах, институтах - каждый человек 

проводит значительную часть своей жизни. Значительную и значимую, так как эти 
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периоды — детство и юность, закладывают в человеке основы развития личности. Именно 
в это время каждый получает установки, фундамент, на который впоследствии будут 
накладываться кирпичики опыта, формируя личность как индивидуальное начало. В этих 
условиях логично предположить, что именно учебные заведения должны заботиться о 
формировании образовательной программы, которая давала бы учащимся не только 
понимание моральных норм для взаимодействия с обществом, но и базу для личных 
нравственных установок.  
Нравственное воспитание является постоянным процессом, начавшись в момент 

рождения человека, оно продолжается в течении всей его жизни. С первого взгляда можно 
предположить, что невозможно в этом процессе выделить отдельные периоды. Однако это 
вполне возможно, и более того — необходимо. В ходе исследований было выяснено, что 
разный возраст предполагает разный уровень вовлеченности в процесс формирования 
нравственных установок. Это значит, что ребенок, подросток и юноша по - разному 
отнесутся к процессу и методам воспитания. Поэтому для более плодотворно процесса 
необходимо подбирать программу индивидуально для каждого возраста, это позволит 
добиться лучшего результата. Умение учителя прогнозировать эти результаты очень важно 
для воспитательной работы.  
Очень важно в процессе обучения детей, бесед с ними на внеклассных занятиях, 

разговорах на собраниях с их родителями, определить степень вовлеченности ребенка в 
процесс в данный отрезок его взросления. Но сделанные выводы не должны вести к 
перерыву, остановке в нравственном воспитании. Используя новые возможности 
школьного обучения: изменение характера и организации деятельности, обогащение 
знаний учащихся, педагоги стремятся к расширению и углублению нравственного опыта 
детей, их нравственных представлений и понятий. Во время работы с коллективом, 
хороший педагог, тем не менее, не должен упускать из виду отдельных учащихся. Заметив 
ростки положительных намерений в том или ином ребенке, педагог должен стремиться 
развивать и совершенствовать их. Педагогу необходимо обсуждать свои действия с 
родителями, чтобы, работая в команде, подготовить условия для развития нравственной 
высокоморальной личности. 
Ян Амос Коменский, признавая важность нравственного воспитания личности 

призывает педагогов к «приятной мягкости воспитания»: «...в столь возвышенном деле 
(подлинном совершенствовании человека) надо избегать грубости и принудительности, 
вызывающей отвращение; мягкость и увлекательная приятность (насколько это возможно) 
возбудят добровольную охоту и энтузиазм» у подрастающего поколения. 
В первую очередь подобная мягкость воспитания должна выражаться в личном примере 

педагога. Очень часто обязательные мероприятия, проводимые в школе и направленные на 
нравственное, духовное, патриотическое воспитание подаются педагогами как скучные, но 
обязательные действия, которые надо выполнить. Если учитель так относится к военным 
парадам, посещениям музеев, чтению патриотических стихов, если он высмеивает такие 
мероприятия, у учеников нет возможности относиться к ним по - другому. А ведь учитель 
для ученика — это посредник, связывающий его с ценностями ушедших и современных 
поколений. Этот опыт передается через личность педагога, и очень важно скептицизмом и 
злой иронией не обесценить передаваемое.  
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Таким образом, педагогу в настоящее время очень важно принимать деятельное, 
неравнодушное участие в нравственном воспитании учеников. Человек не рождается 
нравственным и духовно богатым, эти качества ему сначала прививает семья, позже — 
школа и университет.  
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Аннотация: в статье раскрывается проблема педагогической запущенности, и 

интеллектуального развития детей – сирот, и детей, воспитывающихся в семье. 
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деятельность. 
Дети, оставшиеся без попечения родителей (социальные сироты) – это дети, чьи 

родители живы, но в силу тех или иных причин не воспитывают своих детей. В 
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зависимости от того, чего именно лишен ребёнок, выделяют разные виды депривации 
(утрата или ограничение возможностей удовлетворять жизненно важные потребности) – 
материнскую, сенсорную, социальную, эмоциональную и другие. 
В каждом учреждении есть категория детей, которых называют трудными подростками. 

В педагогической литературе это трактуется, как отклонение от нормы в поведении, 
невоспитанность, неразвитость. Так же существует такое понятие, как педагогически 
запущенные дети. В данном определении мы слышим об упущениях, которые допущены в 
воспитании детей. 
Асоциальное поведение подростков, детская преступность, девиантное, или даже 

делинквентное, поведение детей и подростков - проблемы, ставшие в последнее время 
одними из главных объектов обсуждения и дискуссий специалистов и средств массовой 
информации.  
Формирование личности ребенка - сироты происходит в состоянии социальной и 

психической депривации, которая негативно воздействует на развитие эмоционально - 
личностной сферы, на развитие общения, самооценки ребенка, как следствие, у детей 
деформируются многие базовые установки личности, связанные с полноценной 
социализацией. 
Педагогические приемы коррекционной работы отличаются тем, что они стимулируют 

компенсаторные процессы развития детей и позволяют формировать у них новые 
положительные качества. 
Как к воспитанию в целом необходим комплексный подход, так же комплексно надо 

подходить и к определению эффективности педагогического воздействия. Основные 
компоненты личности учащегося, которые формируются в учебно - воспитательном 
процессе - это интеллектуальные, идейно - нравственные и волевые. Они взаимосвязаны 
через мотивацию поведения, потребности подростка, его отношения к окружающему и к 
себе, и находят свое самое общее проявление в направленности личности. Все это 
происходит в трех основных сферах жизнедеятельности человека: в общении, познании и 
труде. Общение при этом рассматривается в условиях парных взаимодействий учащегося, 
отношения в коллективе и отношений личности - его мировоззрения, жизненных 
установок. 
Поэтому можно выделить следующие условия: 
1. Оценка эффективности педагогического воздействия на учащегося, его развития и 

условий общения, познания и труда. При этом учитываются собственные 
коммуникативные качества учащегося и особенности его взаимоотношения с людьми. 

2. Сравнительная оценка развития учащегося и условий его жизни, то есть микросреды. 
То есть, как влияет микросреда на развитие личности ребенка, на его нравственные 
установки, ценности. 

3. Сравнительный анализ содержания и методов педагогического воздействия и 
последующего поведения учащегося. 
Перевоспитание педагогически запущенных воспитанников происходит не стихийно, не 

«само по себе», не автоматически. Педагогическая запущенность - явление очень сложное, 
обусловленное множеством различных причин и факторов. Поэтому коррекционная работа 
по ее преодолению требует специальной работы при совершенно обязательном 
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комплексном подходе к решению этой задачи, когда специальные средства, приемы, 
мероприятия органически вплетаются в систему обучения и воспитания в целом. 
Глубоко изучая различные отклонения в поведении и формировании личности, условия, 

при которых дети совершают антиобщественные поступки, мотивы нарушения ими 
нравственных норм и правил, мы пришли к выводу о социальной обусловленности 
всевозможных отклонений в поведении (влияние отрицательной микросреды, 
ненормальные взаимоотношения и бытовой уклад в семье ошибки воспитания). В 
конечном счёте все эти причины можно свести к конкретным педагогическим и 
психологическим причинам, поэтому «трудные» дети – это всегда педагогически 
запущенные дети, в отношении которых где - то, когда - то и кем - то был допущен 
педагогический просчёт, педагогическая ошибка, игнорирован принцип индивидуального 
подхода в воспитании, дети на которых вовремя не обратили внимание, не приняли 
своевременных мер по коррекции их личности. Иначе говоря, в категорию «трудных» 
попадают дети, выпавшие из процесса нормального воспитания. 

 Работу с такими детьми (детьми «группы риска») приходится начинать с тщательного 
изучения их личностных психологических особенностей, стараясь понять, что привело их 
на путь асоциального поведения, каковы причины столь серьёзных деформаций их 
личности. Если воспитатель не знает или не понимает этих причин, ему трудно бороться и с 
последствиями, с результатами. 
Другим распространённым недостатком поведения трудных детей является грубость, 

резкость, дерзость, неуважительное отношение к взрослым. Чаще всего они бывают 
вызваны отсутствием уважения взрослых к ребёнку, подавлением его естественного 
стремления к самостоятельности, принижением формирующегося в этом возрасте чувства 
собственного достоинства. 
Дурной пример товарищей, праздная жизнь, безделье, безнадзорность благоприятствуют 

развитию недисциплинированности. Для преодоления этого качества мы переключаем 
активность и энергию детей на интересные, увлекательные дела, направляем их инициативу 
в правильное русло(музыка, живопись, спорт, рукоделие). 
Основным средством перевоспитания педагогически запущенных детей должна быть 

правильная организация жизни и деятельности трудного ребенка. Нравоучения, нотации - 
не очень действенные средства воспитания. Задушевный разговор в атмосфере 
искренности, доверия и благожелательности приносит большую пользу. 
В младшем школьном возрасте в развитии запущенности главную роль начинают играть 

школьные факторы: непосильность требований, перегрузка учебными заданиями, 
негативная оценка результатов учения, негативное стимулирование поведения. Возникает 
дидактическая запущенность. В этом случае при наличии неблагоприятной ситуации 
развития в семье, детском саду и школе затрагиваются все личностные структуры ребенка, 
формируются дисгармонии психосоциального развития ребенка, нарушаются процессы 
самосознания личности, тормозится развитие ее субъективных возможностей и свойств. В 
итоге ребенок оказывается социально дезадаптированым [4, с. 214]. 
Выход из этой ситуации возможен лишь при изменении методов воспитания и обучения 

ребенка, при социальной работе с ним.  
Таким образом, педагогическая запущенность возникает там, где не создаются условия 

для полноценной социализации и индивидуализации личности ребенка: окружающая 
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микросреда, прежде всего родители и педагоги, отрицательно влияет на формирование 
личности ребенка как субъекта собственной жизни: он не получает достаточной свободы 
для проявления своей активности во взаимодействии с предметной и социальной средой. 
Психологическим механизмом педагогической запущенности детей является 
гиперобособление, которое выражается в усилении позиции «не такой, как все», 
возникновении психологической незащищенности ребенка и связанных с ней защитных 
форм поведения, прежде всего агрессивных.  
Запущенный eребенок eпытается eкомпенсировать eсвое eположение eагрессивностью, 

eсклонностью eк eрискованным eпоступкам eс eцелью eпривлечь eк eсебе eвнимание. 
eОднако eнеудовлетворенность eего eосновных eпотребностей eбыть eличностью eeи 
eбыть eпринятым e(быть eсильным, eздоровым eи eкрасивым) eоказывает eна eнего 
eразрушающее eвлияние.  
Психолого - педагогическая eпрофилактика e— eсистема eпредупредительных eмер 

eсвязанных eс eустранением eвнешних eпричин, eфакторов eи eусловий, eвызывающих eте 
eили eиные eнедостатки eв eразвитии eдетей. 
Психолого - педагогическая eкоррекция e— eэто eсовокупность eспециальных 

eпсихолого - педагогических eвоздействий eналичность eзапущенного eребенка eс eцелью 
eего eвосстановления eв eкачестве eсубъекта eобщения, eдеятельности eи eсамосознания. 
Ранняя eпрофилактика eзапущенности eнепосредственно eсвязана eс eкачеством 

eобразовательного eпроцесса eи eпоэтому eносит eобщепедагогический eхарактер. e 
Психологическая eкоррекция eпедагогической eзапущенности eдетей 

eклассифицируется eпо eобъекту e(запущенный eребенок, eего eвоспитательный 
eмикросоциум) eи eпо eкачественным eхарактеристикам eличности. eЭто eМетоды 
eразвития eпроизвольности eв eдвигательной, eпознавательной, eэмоциональной eсферах, 
eповедении eи eобщенииe(психогимнастические eметоды), eметоды eкогнитивной 
eтренировки eвербального eинтеллекта eи eметоды eтерапии eсредствами eискусства. 
Средства eпрофилактики eи eкоррекции eпедагогической eзапущенности eразнообразны 

eпо eобъекту, eпредмету, eцели eи eсодержанию. eИх eцелесообразное eсочетание eв 
eпрактической eдеятельности eпедагогов eи eпсихологов, eнаправленность eна 
eпреодоление eнедостатков eразвития e(гармонизацию) eличности eребенка, eулучшение 
eусловий eего eобучения eи eвоспитания e(изменение eсоциально - педагогической 
eситуации e(развития) eмогут eдать, eположительные eрезультаты. 
Нельзя рассчитывать на то, что за сравнительно короткое время можно полностью 

выправить личность «трудных» ребят, ликвидировать такие относительно устойчивые 
черты, как грубость, упрямство, недисциплинированность. Работа с педагогически 
запущенными детьми требует времени, сил, настойчивости и терпения. Но результат 
обычно оправдывает затраченное время и силы. При этом всегда надо помнить: легче 
предупредить возникновение плохих привычек и проявлений личности, нежели потом 
ликвидировать уже укоренившиеся качества, корректировать личность. И если мы сумеем 
правильно поставить педагогическую работу с воспитанниками с первых дней их 
пребывания в нашем учреждении и скорректировать негативное влияние семьи, показать 
ребенку другую модель отношений. 
На основании выше изложенного можно говорить о том, что взаимодействие, 

согласованность действий педагогов, основанных на принципе субъективности: ребёнок – 
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активный субъект организуемой работы есть залог успешной воспитательной работы в 
целом и работы по преодолению педагогической запущенности ребёнка в частности. 
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психологическое и физическое состояние студента. Дан анализ теоретических и 
практических исследований в области изучения тревоги отечественными и зарубежными 
учеными. Приведены определения тревог, тревожное состояние, стресса и различия между 
ними. Выявлена необходимость исследования данных стресс - факторов и разработка 
методов их предотвращения.  
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В процессе обучения в вузе студенты сталкиваются со множеством проблем и 

трудностей, которые вызывают у них чувство тревоги, тревожное состояние и даже стресс, 
что является причиной нарушений нервной системы, здоровья человека, как физического, 
так и психологического. Учебная и активная познавательная деятельность студентов часто 
сопровождается тревогой, так как ситуация зачета или экзамена всегда содержит в себе 
некоторую степень неопределённости. Влияние тревоги на результативность деятельности 
зависит и от свойств личности, в первую очередь от типологических и характерологических 
особенностей человека. Исследование психических состояний тревожности человека 
является актуальной проблемой современной психологической науки. 

Тревога — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение 
неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.  
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Почему же всё - таки возникает тревожное чувство? В чём природа этой эмоции? 
Действительно ли она является отрицательной для нас? 
Как видно из определения, тревожность выражается предчувствием чего - то плохого, 

каких - то отрицательных для нас событий. И наш мозг, конечно же, расценивает это в 
качестве потенциальной опасности, в результате чего появляется страх, который обычно 
связан с потерей чего - либо. И, если мы этот страх не осознаем или подавляем, то, в 
совокупности с отсутствием достаточного количества информации при предполагаемом 
негативном исходе, возникает чувство тревоги. Но стоит различать тревогу и тревожное 
состояние. Тревога может являться чертой характера человека. Это в большей степени 
характерно для меланхоликов и холериков.  
Если не осознавать тревожное состояние, не знать его источник и испытывать его 

слишком часто, то это может привести к плохим последствиям, а именно: 1) Физические 
последствия: артериальное давление, болеть голова и т.д. 2) Психологические последствия: 
раздражительность, мнительность, панические атаки [2]. 
Среди студентов второго курса КГАСУ было проведено анонимное тестирование по 

методике Дж. Тейлора и Ч.Д. Спилбергера. Всего было получено 104 теста со следующими 
результатами: 

 

 
Рис.1 Методика Дж. Тейлора 

 
Проведённое тестирование по методике Дж. Тейлора (рис.1) дало следующие 

результаты: 3 человека имеют низкую тревожность (2,9 % ), 10 – среднюю с тенденцией к 
низкой (9,6 % ), 38 тестируемых имеют среднюю тревожность с тенденцией к высокой (36,5 
% ) и 53 – высокую (51 % ).  
Как видим из результатов, уровень тревожности у студентов на сегодняшний день 

повышенный. Мне кажется, это связано с динамическими процессами, которые происходят 
в обществе. Современная жизнь течёт в достаточно быстром темпе, людям порой не 
хватает 24 часов в сутках, тем более что сейчас, на мой взгляд, идёт период 
«достигаторства», когда людям очень важен их успех и самореализация в обществе. Это 
особенно важно для студентов, которые под влиянием различных социальных сетей и 
других источников информации дают себе установку: «мне нужно иметь всё и сразу, я 
должен быть успешным». Чаще всего это приводит к несоответствию ожиданий и 
реальности и, соответственно, к тревожному состоянию. 
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Рис.2 Методика Ч.Д. Спилбергера 

 
Проведённое тестирование по методике Ч.Д. Спилбергера (рис.2) дало следующие 

результаты: 14 человек имеют низкую ситуативную тревожность (13,5 % ), 37 – умеренную 
(35,6 % ) и 53 – высокую (51 % ); 14 человек имеют низкую личностную тревожность (13,5 
% ), 50 – умеренную (48,1 % ) и 40 – высокую (38,5 % ). 
По результатам тестирования мы можем отметить большой процент высокой 

личностной и ситуативной тревожности. Мне кажется, это связано с тем, что студенты 
придают излишнюю важность оценкам, получаемым в процессе учёбы, а также с тем 
фактом, что дети ещё со школы «привыкают» испытывать тревожное чувство, которое 
затем становится частью личности. Повышенная тревожность у студентов может быть 
вызвана переездом в другой город или другую страну, так как происходит резкая смена 
обстановки, сепарация от родителей, дома, домашнего комфорта, приходится 
адаптироваться к новым условиям, людям, городу и т.д. Также это может быть связано с 
тем, что у студентов достаточно большая учебная нагрузка: к каждому занятию по каждому 
предмету необходимо выполнить какую - то работу, сделать курсовые, расчётно - 
графические работы, подготовиться к различным контрольным, самостоятельным работам 
при учёте того факта, что состояние здоровья у студентов на сегодняшний день ниже 
нормы.  
Из вышеизложенного следует, что в целях благоприятного взаимодействия со 

студентами первых и выпускных курсов, преподавателям необходимо знать, что студентам 
с преобладанием низкой тревожности следует уделить особое внимание к мотивам 
деятельности и развития чувства ответственности. При этом коррекция поведения 
студентов может происходить через осознание ими своих ошибок в поведении прямо во 
время аудиторных занятий: лекции соответствующей тематики или специально 
организованные практические занятия (ролевые игры)  
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Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
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В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 

совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 

дальнего зарубежья 

 

2. Цель конференции: 

1) Пропаганда научных знаний 

2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  

3) Апробация результатов научно-практической деятельности 

 

3. Задачи конференции: 

1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества.  

2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований. 

3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 

деятельности. 

4) Обобщить и распространить опыт по взаимодействию педагогической и психологической 

теории и практической деятельности. 

 

4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 

Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 

итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук для формирования 

эффективной и качественной системы научных исследований. Точный состав 

организационного комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике, 

сформированном по итогам научно-практической конференции 

 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеевна 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 

1    ноября    2020 г. 

Международной научно-практической конференции 

 

НРАВСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
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2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Носкова Регина Нильевна 

6) Габдуллина Карина Рафаиловна 

7) Ганеева Гузель Венеровна 

8) Тюрина Наиля Рашидовна 

 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 

конференции 

1) Общая педагогика, история педагогики и образования 

2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 

3) Коррекционная педагогика 

4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 

5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 

6) Общая психология, психология личности, история психологии  

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 резолюцию по итогам 

ее проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 

подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным 

руководителям молодых авторов. 
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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, а научные руководители благодарности. 

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 

7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет 

отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его 

повторения. Организаторы конференции приглашают экспертов, все заинтересованные 

стороны к сотрудничеству. 

 

2. На конференцию было прислано 60 статей, из них в результате проверки материалов, 

была отобрана 49 стаей. 

3. Участниками конференции стали 74 делегата из России, Казахстана, Армении, 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

«НРАВСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ», 

 

состоявшейся 1 ноября 2020 


