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СОЗДАНИЕУСЛОВИЙВДОУДЛЯВОСПИТАНИЯЛЮБВИ
КРОДНОМУДОМУУДЕТЕЙДОШКОЛЬНОГОВОЗРАСТА

Аннотаця: в данной статье говорится о том, что сейчас значительно возрос интерес
к семье у специалистов различных областей научного знания. По существу, семья в
настоящее время является сферой полидисциплинарных исследований. Это связано с той
ролью, которую она играет в процессе формирования и развития личности, а
следовательно, настоящего и будущего общества в целом.
Ключевые слова: семья, Родина, родной дом, патриотизм.

Семья - это общность людей, объединенная системой взаимоотношений супружества,
родительства, родства, совместной хозяйственно - бытовой деятельностью, взаимной
моральной ответственностью и взаимопомощью, осуществляющая физическое и духовное
воспроизводство населения, которое предполагает преемственность семейных поколений и
социализацию детей. На современном этапе, согласно Федеральным Государственным
Образовательным Стандартам основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, среди наиболее острых проблем, выступает проблема становления у
дошкольников ценностного отношения к своей стране, к родному городу, к своему
родному дому, к семье. Как показывают современные исследования, формирование
положительного образа родного дома у детей старшего дошкольного возраста, является
важной составляющей аксиологического опыта личности, и поэтому оно должно стать
значимым компонентом первой ступени образования человека - дошкольного образования.

Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности имеет свои
потенциальные возможности для развития высших нравственных чувств, в том числе
ценностного отношения к малой и большой Родине, воспитания основ гражданственности,
развитие способности чувствовать красоту родной природы и эмоционально откликаться на
неё. Развитие чувства гордости за свою малую родину, за родной город, бережное и
заботливое отношение к своей семье, к близким людям. Любовь к своему дому, детскому
саду, городу, где он родился, чувство восхищения родным краем, гордость за свою семью –
это те чувства, которые необходимо вызвать педагогу в процессе работы с дошкольниками,
это будет первым шагом на пути формирования чувства патриотизма, любви к своей
родине, к своему дому. Как известно, Родина начинается с семьи, с родного дома. Для
каждого человека семья – начало начал. Заблуждаясь, многие родители полагают, что
любовь к родному дому, уважение к близким – врожденные чувства и прилагать усилия для
их развития не требуется. Между тем, именно из семейных ценностей и традиций, теплой
атмосферы домашнего очага, родных и близких, друзей складывается положительный
образ семьи, а затем и родного дома, который способствует формированию нравственного
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облика достойного человека. В настоящее время эта проблема особенно актуальна, так как
в данный момент у многих современных детей складывается достаточно специфический
(не соответствующий нравственному идеалу), искаженный образ семьи и родного дома. В
дальнейшем на основе этих детских представлений могут появиться установки при
построении собственной семьи в будущем. Одной из задач ДОУ является воспитание у
дошкольников гражданственности: любви к родному дому, своей семье, к родному краю,
окружающей природе. К сожалению, в последнее время из семейного быта исчезают
понятия «родной дом», «священные места и предметы в нём». Они подменяются
лжеценностями - дорогими вещами и украшениями интерьера. Уходят в прошлое семейные
обеды, празднования, забываются семейные традиции. Этого допустить ни в коем случае
нельзя! Так как, сформированный в детстве положительный образ родного дома,
становится психологическим основанием действительно нравственного человека. Родной
дом - это сложное многогранное понятие. Оно включает в себя семью, где ребёнок родился
и растёт, атмосферу домашнего очага, определяемую, прежде всего, семейными
традициями: дом, где он живёт, близких друзей, родственников и т.д. Постепенно понятие
«родной дом» расширяется. Родными становятся улица, посёлок (город), край, страна, а
потом и планета Земля. Поэтому формирование любви к родному дому, по сути, является
первой ступенью гражданского воспитания человека. Воспитывать любовь к родному
дому, уважение к членам семьи следует с дошкольного детства. Однако некоторые
родители не знают, как создать тепло и уют в собственном доме, как донести до ребёнка
чувство любви и привязанности к нему; другие считают, что любовь к дому - врождённое
чувство и никаких усилий по его развитию не требуется. Поэтому на помощь родителям
должны прийти педагоги дошкольных образовательных учреждений.

Понятие «родной дом» для ребёнка складывается из нескольких важнейших
составляющих, это здание дома, стены и крыша над головой;
семья, населяющая дом; определённое постоянство окружения; (семейный микроклимат;

своё личное пространство. А под «положительным образом родного дома», мы понимаем:
положительно эмоциональное отражение в сознании внешнего облика здания, в котором
ребёнок родился и вырос; окружающих его предметов и объектов; людей, часто
встречающихся дома или около него, и ощущений, которые возникают при этом.
Воспитание любви к родному дому в ДОУ у детей дошкольного возраста возможно при
выполнении следующих условий: организация общественно полезной деятельности
ребёнка на благо своего дома и семьи; создание ситуаций переживания ребёнком чувства
гордости за членов семьи, их достижения;
обеспечение организации и проведения семейных праздников и других мероприятий, с

постепенным закреплением их как традиций семьи;
привлечение всех членов семьи к формированию у ребёнка положительного образа

родного дома.
Для выполнения этих условий необходимо подобрать дидактический материал:

конспекты ООД и бесед с детьми, дидактические игры, художественную литературу,
пословицы и поговорки, вопросы для детей, анкеты для родителей, темы родительских
собраний и консультаций для родителей. Успех реализации этой работы имеет прямую
зависимость от заинтересованности родителей. Совместно с детьми родителями можно
изготовить генеалогические древа семьи, благодаря которым, дети научатся лучше
разбираться в родственных отношениях, составлять интересные и содержательные
рассказы о своей семье; оформить портфолио, в которых рассказывать обо всем
интересном, что происходит в жизни семьи; привлекать к активному участию во
организуемых мероприятиях.
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В ходе совместной работы ДОУ и родителей, детей можно подвести к осознанию роли
семьи, системы родственных отношений, определению своего места как члена семьи.
Несомненен нравственный результат такой работы: создается реальная возможность ввести
детей в особенности родственных отношений, помочь им понять необходимость
бережного, заботливого отношения к членам семьи, к своему родному дому, а самое
главное, научиться азам такого отношения.
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ОСОБЕННОСТИФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙУМЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ

КМЕТАПРЕДМЕТНОМУОБУЧЕНИЮ

Аннотация:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования включает предметные, метапредметные и личностные результаты освоения
основной образовательной программы, охарактеризованные по содержанию. Представлена
взаимосвязь метапредметных результатов, видов, характеристик и специфических
особенностей универсальных учебных действий учащихся первых классов.
Ключевые слова:
Метапредметные результаты, универсальные учебные действия

АслановаН.Ш.
Teacher of the IBEI SSch№24,

Stavropol Territory,RF

FEATURES OF THE FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN FOR META - SUBJECT LEARNING

Abstract:
The Federal State educational standard of primary general education includes subject, meta -

subject and personal results of mastering the basic educational program, characterized by content.
The interrelation of meta - subject results, types, characteristics and specific features of universal
educational actions of first grade students is presented.
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС)
начального общего образования (НОО), требования к результатам освоения общего
образования структурируются по ключевым задачам и включают предметные,
метапредметные и личностные результаты. Метапредметные результаты освоения НОО
должны отражать [1, п. II.9, II.11]:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

- формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и
способности действовать даже в ситуациях неуспеха;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково - символических средств представления информации для

создания моделей объектов и процессов;
- активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационных технологий для решения познавательных задач;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, передачи и

интерпретации информации в соответствии с задачами и технологиями предмета; в т.ч.
умение вводить текст с помощью клавиатуры, записывать в цифровой форме измеряемые
величины, анализировать изображения, звуки;

- овладение навыками смыслового чтения различных текстов; осознанное построение
речи и составление текстов в устной и письменной формах;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно - следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
обосновывать свою точку зрения и оценку событий;

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих;

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
связи и отношения между объектами и процессами;

- умение работать в материальной и информационной среде НОО; формирование
начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий (УУД).
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Взаимосвязь метапредметных результатов, видов и характеристик УУД учащихся
первых классов представлена в табл. 1.

Таблица 1.Взаимосвязь метапредметных результатов и видовУУД
ВидыУУДи их характеристика

РегулятивныеУУД
Определение цели учебной деятельности совместно с одноклассниками и
учителем; прогнозирование и составление плана учебной деятельности совместно с
одноклассниками и учителем; контроль и коррекция способа и результата решения
учебной задачи по ранее составленному плану (эталону, образцу); оценка
успешности решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с
одноклассниками и учителем.

ПознавательныеУУД
Общеучебные: знаково - символические (моделирование); поиск и выделение
необходимой информации в учебнике, рабочей тетради, сети Интернет; умение
структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речь в устной
форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач; смысловое чтение;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности.
Логические: анализ, синтез, классификация, сравнение объектов; подведение под
понятия; установление причинно - следственных связей; построение логической
цепи рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование.

КоммуникативныеУУД
Планирование учебного сотрудничества; постановка вопросов; построение речи;
лидерство и согласование действий с партнером.

Определение характеристик каждого вида УУД имеет специфические особенности [2, с.
24 - 26]. При этом одним из важнейших условий является субъектная позиция ребенка на
уроке, которая определяется через совокупность способов действия, обеспечивающих его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. Таким образом, ФГОС
НОО определяют новое качество образовательных результатов освоения основных
образовательных программ, ориентируя образовательный процесс на формирование не
только знаний, умений и навыков по учебным предметам, но и УУД относительно
метапредметных результатов.

Список использованной литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования: утв. Приказом Минобрнауки России от 6 окт. 2009 г. № 373, рег. № в
Минюсте России 17785.

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальнойшколе: от действия
к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под
ред. А.Г. Асмолова. -М.: Просвещение, 2008. - 151 с.
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Вопрос об оценке деятельности руководителя в нынешних условиях важен и актуален.
Достижение целей организации профессиональной деятельности руководителя требует
времени и усилий для их достижения. Работа каждого руководителя эффективна, когда он
достигает поставленных целей, однако, сделать это не так просто. Именно на этапе
достижения поставленных целей многие руководители говорят об удовлетворенности
своей профессиональной деятельностью.
Растущие требования современного рынка к уровню специалистов диктуют

необходимость сосредоточиться на описании поведенческих аспектов менеджеров в
процессе профессиональной деятельности. Для оптимального выполнения своих функций
руководитель должен обладать следующими характеристиками: [3, с.96]

1.Создавать, внедрять и развивать новые идеи.
2.Контролировать ситуацию самостоятельно, а также общественности.
3.Проявлять уверенность и находчивость в достижении целей.
4.Убеждать и вдохновлять, побуждать к действию (работе)
5. Не боятся браться за решение сложных вопросов и приводить их к оптимальному

результату.
6.Достигать своих целей через людей.
7. Быть свободным и независимым в своих оценках.
8. Быть открытым в общении.
9. Быть мобильным, уметь быстро адаптироваться в непредвиденных обстоятельствах.
10.Не останавливаться на достигнутом.
Эти области являются своего рода ограничителем. Менеджер, который учитывает

индивидуальные особенности работников, обладает мощным рычагом управления. Успех,
как правило, зависит от широкого спектра личностных качеств, которые помогают достичь
поставленных целей.
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Известен ряд классификаций типов лидеров [1, с.27].
1. «Классический менеджер школы менеджмента» или классический администратор.

Чаще всего этот тип управления характеризуется тщательным планированием и
тщательным мониторингом возможных отклонений от плана, предпочитая добиваться
прогресса в установлении и поддержании порядка в организации.

2. «Решительный стратег». Этот тип планирования характеризуется стратегическим
планом действий, предполагающим разработку и реализацию стратегии как направляемого
им мыслительного процесса, так и сознательно реализуемого. Определение стратега по
своей сути является творцом, учитывающим изменчивость окружающей среды, поэтому
именно в рамках этой школы менеджмента вы сталкиваетесь с методами анализа
стратегического планирования, разработки рыночных стратегий и продуктов, отвечающих
продуктивным возможностям бизнеса, с учетом его сильных и слабых сторон и угроз со
стороны внешней среды.

4. «Специалист по политическим рискам». Такой руководитель в первую очередь
ориентирован не на внутреннюю деятельность компании, а на внешние изменения, он
понимает их относительную важность и степень влияния на организацию. Руководитель
обладает не только проницательностью, но и динамизмом, который позволяет ему
принимать решения в зависимости от меняющихся обстоятельств. Более охотно эти
руководители продолжают отдавать предпочтение традиционно крупным акционерам.

5. «Священник». Это руководитель, который сосредоточен исключительно на задаче
получения конкурентного преимущества в рыночной среде. Такой лидер надеется, что
норма прибыли компании, завоевавшей эту позицию, будет выше, чем в среднем по
отрасли.

6. «Проницательный преобразователь». Теоретики, продвигающие это понятие
лидерства, описывают процесс «интуитивного управления», который требует
проницательного руководителя для принятия почти интуитивных решений.

7. «Приверженец самоорганизации». Поскольку внешний фактор становится все более
изменчивым, турбулентным и непредсказуемым, основным требованием является
постоянная «самоорганизация» вокруг возникающих стратегических проблем,
обеспечивающая постоянную локальную трансформацию определенных подсистем или
фрагментов бизнеса максимально гибким способом. В компаниях такого типа
руководитель готов «перевернуть бизнес с ног на голову», предоставить местным
руководителям или обычным сотрудникам возможность самостоятельно общаться с
рынком и адаптировать внутреннюю среду компании к возникающим ситуациям [2, с.76].
По сути, это децентрализация управления, децентрализация и обучение, а также реализация
стратегии самой компании.

8. «Стратег переломного момента». Именно руководитель начинает руководить, когда
уже принято решение о переориентации компании, осуществлением кардинального
поворота. Часто «проницательного преобразователя» называют «стратегом решающего
поворота», когда его призывают применить навыки трансформации после преодоления
рецессии, достигнутой другим лидером.
Таким образом, исследование взаимосвязи личностных особенностей руководителя и

стилей управления позволяет сделать некоторые выводы. Существует разница в степени
выраженности внешней и внутренней мотивации у менеджеров низшего и среднего звена.
Менеджеры более низкого уровня отличаются от менеджеров среднего уровня по

показателям, связанным с рядом важных жизненных приоритетов, таких как общество,
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отношения, слава, здоровье. Менеджеры среднего звена считают ориентацию на общество
и построение отношений в среднем более значимой, чем менеджеры более низкого уровня.
Такая приоритезация может быть связана с назначением на более высокую руководящую
должность. С другой стороны, нельзя исключать влияние профессиональной деятельности
на интересы человека.

Список использованной литературы:
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Приступая к знакомству с фортепианными сочинениями Бетховена, нужно помнить, что
композитор блестяще владел инструментом и совершенно свободно импровизировал в
самых различных музыкальных жанрах: сонатной, вариационной, рондо, форме свободной
фантазии. Но именно фортепианная соната стала отражением поиска художника. И, если
сопоставить ранние сонаты с последними, то перед нами предстанут сочинения, очень
сильно отличающиеся друг от друга.

Творчество Бетховена принято делить на три периода. Лист охарактеризовал их так:
«Юноша - Муж - Бог». Тем не менее, границы эти достаточно неопределенны, так как
проявление характерных черт позднего стиля можно обнаружить в произведениях,
написанных в более ранний период и наоборот. Поэтому хочется указать лишь на условные
линии. Первая граница — 1802 г. - Бетховен пишет в «совершенно новой для него манере»
Вариации ор. 34 и ор.35, делает черновые наброски третьей симфонии. Вторая — 1815 г. -
соната ор. 102 №1 (для виолончели и фортепиано), «свободная соната», наброски девятой
симфонии и «новая соната» ор.101, с которой начинается поздний период с его
философским взглядом на действительность, высокими идеалами и бесконечными
поисками пути от тьмы к свету.

Последние сонаты занимают в творчестве композитора особое место. Наиболее яркая
отличительная черта — полярные контрасты и расширение диапазона музыкальных
образов, что порождает смелые новации в области формы и развития тематизма. Иногда
«пишут о «несовершенствах» в последних фортепианных произведениях Бетховена и
обычно указывают на непомерно большие расстояния между положениями правой и левой
руки на клавиатуре, которые доказывают, какой вред принесла ему глухота, и что, если бы
он слышал, он бы так не писал». [16, с.19] Потеря слуха сделала его мизантропом, потому
что вряд ли кто - нибудь способен почувствовать эту страшную пропасть, которая отделила
его внутренний мир от внешнего, «заковала в слуховую ночь».

Но Бетховен «слышал» звук фортепиано. Правда для него он остался только в памяти, и
он мог воспроизвести его лишь с помощью воображения, которое «для художника реальнее
всех звучаний». [16, с.21] И, конечно же, нельзя забывать о том, что эволюция рояля
происходила при жизни Бетховена. Искания лучших мастеров были направлены на
придание инструментам большей сопротивляемости и эластичности, на преодоление
слишком быстрого угасания фортепианного звука, его большей протяженности, глубины,
яркости.

Начинать работу над произведением нужно с раскрытия художественного содержания
через подробный анализ авторского текста, с учетом всех его деталей. Огромная роль среди
основных средств выразительности отводится динамике. Ф.Лист писал: «Одна из
главнейших ошибок при игре Бетховена заключается в том, что слишком мало внимания
обращают на знаки, которые ни один композитор не ставил с такой тщательностью как он».
[1, с.367]
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Динамические указания самого Бетховена отличаются потрясающей точностью и
скрупулезностью. Творчески осмыслить каждое указание, скорректировать по ходу
исполнения звучащее целое, суметь найти и реализовать тончайшие градации различных
динамических оттенков, научиться моментально перестраиваться на внезапные и частые
смены настроения – вот какие исполнительские задачи стоят перед исполнителем.

Бетховен обогащает динамические краски и возможности фортепиано, используя,
например, такой выразительный прием как subito piano или subito forte. Различная степень
crescendo или diminuendo, как правило, не вызывает затруднений у исполнителей, но subito
требует особого навыка. Необходимо чуть - чуть приостановиться, чтобы успеть
переключиться перед subito piano или subito forte, а это потребует обостренного слухового
восприятия и специальной тренировки.

Также следует обратить особое внимание на разнообразные по своему характеру sF,
акценты и tenuto.Они могут иметь самые различные выразительно - смысловые значения и
зависят от того, в какой динамике стоят. По воспоминаниям учеников и современников
Бетховена ему, как пианисту, в высокой степени была свойственна манера подчеркивания и
акцентирования интонационно важных точек, опор, кульминаций. Отношение автора к
акцентам отчетливо прослеживается, к примеру, в подчеркивании синкоп и ритмически
слабых долей, придающих острую характерность многим Бетховенским темам.
Необходимо тщательно выполнять все указания композитора и обращать внимание на
глубокое осмысление драматургической значимости каждого акцента в контексте данного
эпизода и всей части в целом.

Во времена Бетховена фортепиано не обладало столь мощными динамическими
возможностями, как в наши дни, и это необходимо учитывать при исполнении его
произведений. Исполнители найдут еще множество нераскрытых пианистических проблем,
требующих обостренного слухового контроля, технической оснащенности,
эмоционального сопереживания и логического осмысления. Как дальновидный стратег
Бетховен выстраивает свои динамические указания в стройную строгую художественную
систему, распознать которую, разгадать скрытый ее смыл и составляет высокую задачу
музыканта - исполнителя.

В работе над произведением значение артикуляции огромно и, наверное, потому задача
правильного произнесения, точного и выразительного интонирования является крайне
сложной. Бетховен очень требовательно относится к точному обозначению своих штрихов:
«Если над нотой стоит точка, то нельзя превращать ее в клин и наоборот. Это не одно и
тоже». [10, с.247] Такой же точности исполнения артикуляционных обозначений он
требовал и от своих учеников. Однако, по их свидетельствам, Бетховен терпеть не мог
формально - добросовестной передачи деталей нотного текста. Композитор неизменно
настаивал на убедительном и страстном раскрытии эмоционально - смыслового
содержания его творений. Ф. Рис вспоминает: «Если у меня были некоторые неточности в
пассаже, если я фальшиво исполнял ноты или скачки, он редко что - нибудь говорил; если
же я что - нибудь опускал в выразительности в характере пьесы, то он раздражался и
говорил: первое – случайность, второе – недостаток понимания, чувств, внимания». [1,
с.103] Из сказанного становится очевидным, что заменять артикуляционные обозначения
Бетховена другими нельзя. В случаях драматургического переосмысления или



13

переинтонирования одного и того же материала, композитор просто меняет артикуляцию
или динамику.

Особой творческой изобретательности и мастерства Бетховен требует от исполнителей в
передаче многообразных вариантов staccato, тесным образом связанного с изменяющейся
эмоциональной напряженностью и динамикой. Посредством различных модификаций
казалось бы одного и того же штриха, Бетховен мастерски передает самые различные
эмоциональные состояния.

Работа над звуком – не простой процесс, он требует от музыканта большой
эмоциональной и слуховой включенности, и во многом зависит от слуха исполнителя, его
звуковых потребностей и пианистических навыков. Полное раскрытие богатейших
возможностей Бетховенской музыки, проникновение в то, что лежит между строк нотного
письма, требует от музыканта развитого тембрового слуха и тембрового воображения.
Бесконечное разнообразие и красочность Бетховенских звуковых полотен определяется его
оркестрово - симфоническим мышлением. Возможность реализации тембров различных
инструментов симфонического оркестра в фортепианном звучании немного сомнительна,
но развитое темброво - колористическое мышление и творческое воображение успешно
справляется с этой задачей.

Прямых указаний, касающихся оркестрового колорита, как известно, в нотном тексте
нет, но, тем не менее, фортепиано Бетховена у талантливых исполнителей звучит, как
многокрасочный оркестр. Н. Голубовская пишет об «оркестровости» Бетховенского
мышления: «Бетховен не подражает звуку других инструментов, но вписывает в
фортепианную фактуру характеристики, свойственные различным инструментам оркестра.
Характер музыки диктует инструментовку. Это плодотворно для фантазии исполнителя,
ибо обращение к оркестральности подталкивает его воображение в отношении интонации,
регистровки…» [5, с.66]

Угасающий звук фортепиано, казалось бы, не в состоянии передать ни выразительности
смычкового квартета, ни долго тянущихся звуков духовых инструментов, но мастерство
исполнителя и его богатое воображение, компенсируя этот естественный недостаток
фортепианного звука, обогащает его бесконечным разнообразием красок, в том числе и
оркестровом. Эта задача потребует от исполнителя, прежде всего, аналитического
слухового внимания и длительной специальной работы над расширением своей звуковой
палитры.
В создании различных звуковых колоритов чрезвычайно велика роль артикуляции.

Специфика штрихов и манера их произнесения нередко позволяет воспроизвести
необходимый колорит оркестровых инструментов и приблизить звучание фортепиано к
задуманному тембру оркестрового инструмента, так же как ясность исполнительских
намерений и сбалансированность звучания инструмента в значительной степени зависят от
мастерства владения фортепианной педалью. Как бы то ни было, важно помнить лишь
одно: развитие оркестрового мышления и воображения создает необходимые предпосылки
для более красочной трактовки музыкальных образов фортепианных сонат.

Педализация – это составная часть работы над звуком. Мастерство пианиста зависит от
умения создавать «педальные» эффекты, пользуясь особенностями отражения и наслоения
звуков. Педальных указаний самого Бетховена сравнительно немного, хотя сам он смело
обращался с педалью по воспоминаниям современников и по тем немногочисленным
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педальным указаниям, которые можно найти в нотах. Об этом свидетельствуют, в
частности, воспоминания К. Черни, который указывал, что «учитель пользовался педалью
очень часто, гораздо чаще, чем обозначено в его произведениях». [1, с.381] Яркость
темброво - колористических характеристик музыкальных образов, бесконечное богатство и
разнообразие Бетховенской красочной палитры заставляют исполнителей гибко сочетать
педальную и беспедальную звучность.

Несомненное обогащение тембровых возможностей фортепиано, связанное с
употреблением педали, порой отрицательно сказывается на точности дифференцирования
различных видов фортепианного туше и ясности артикулирования. Н. Голубовская пишет о
том, что «педаль в Бетховенских фортепианных сонатах не должна превращать фактуру в
гармонический фон, не должна смазывать ритмической активности фона, написанного
автором без лиг, не legato». [5, с.81] Особую опасность представляет злоупотребление
густой педалью при исполнении фактурных формул в низком регистре.
Нередко Бетховенский тематизм строится на основе трезвучий или аккордовых

последовательностей. Это не означает, что педализировать такие темы можно,
исходя из соображений гармонической чистоты. Исполнитель должен ощущать
мелодическую основу таких построений и, по возможности, избегать густой
гармонической педали.
Успешное решение темброво - колористических задач невозможно без

продуманной педализации во всем многообразии ее приемов и оттенков. Педальные
приемы даже в рамках какого - нибудь одного фортепианного штриха, например,
staccato, зависят от художественно - образного содержания эпизода и его прочтения
исполнителем.
Особый интерес в связи с проблемой педализации представляет вопрос о

фактической «реальности» Бетховенских пауз. Волевая устремленность
драматургии Бетховенских произведений органически включает в себя
разнообразные по длительности, но полные значения паузы, требующие точного
снятия звука. Н. Перельман в своей книге «В классе рояля» пишет: «Пауза – это не
дыра в звучащей материи. Пауза – это беззвучная материя. Пианист делает
движение, чтобы извлечь звук. Он также должен сделать движение, чтобы извлечь
паузу». [11, с.76] Педализация, размывающая границы молчания, в таких случаях
просто недопустима. Паузы должны быть точными и реальными. В связи с этим
исполнителю необходимо научиться творчески обращаться с тишиной, суметь
беззвучие превратить в музыку.

Чрезвычайно важная исполнительская проблема — характер (темп) движения.
Метр и мотивное строение музыкальных тем играют большую роль в нахождении и
соблюдении верного темпа, который сам Бетховен считал непременным условием
хорошего исполнения. В помощь исполнителю следует заметить, что большая часть
темповых указаний снабжена словесными ремарками: Vivace ma non troppo, Adagio
espressivo и так далее, которые помогают найти нужное движение. Из письма
Бетховена И. Мозелю, написанного в 1817 году: «Словами, которыми определяется
характер композиции, мы не можем пренебречь, потому что такт является, в
сущности, скорее телом сочинения, а эти слова имеют отношение к его духу». [10,
с.166]



15

Правильно выбранный темп способствует более полному раскрытию
художественного замысла, а неправильный ведет к созданию другого
переосмысленного образа. Степень воздействия всех остальных выразительных
средств, достижение технического совершенства и высокого уровня
профессионализма находятся в тесной зависимости от этого выбора.

Для исполнения классической сонаты сохранение темпового единства является
главным. Конечно, это требование не должно приводить к формальному,
механическому проигрыванию. К. Черни в своих воспоминаниях пишет:
«Некоторые ноты и пассажи почти в каждой строчке требуют небольшого
замедления или ускорения, необходимого для того, чтобы сделать исполнение
красивым и увеличить его интерес». [1, с.192]

Фантазия и изобретательность Бетховена в различных вариантах ритмической
организации музыки была абсолютно безгранична, поэтому творческое выполнение
всех ритмических нюансов и оттенков полностью отвечает требованиям самого
композитора. Бетховен часто повторял: «Ритм – это то, что наиболее необходимо
для понимания музыки». [1, с.184]
Музыка есть звуковой процесс, развертываемый во времени, она воспринимается

и исполняется лишь в движении от предыдущего к последующему. Ритм следует
рассматривать как один из основополагающих элементов музыки. Раскрытие
ритмических идей композитора потребует подлинного творчества исполнителя:
особого поэтического домысливания, переживания ритма, эмоционального
проникновения в наиболее сокровенные стороны художественной ритмической
выразительности.

Различный подход музыкантов к целям и задачам редактирования определяют
характер редакций. В одних на первый план выдвигаются задачи текстологические,
другие носят ярко выраженную исполнительскую направленность, третьи
преследуют педагогические цели, а есть такие редакции, где указанные задачи
выступают в органическом единстве. К последним с полным правом можно отнести
редакцию фортепианных сонат, выполненную замечательным музыкантом -
исполнителем и педагогом А. Гольденвейзером.

В редакции К. - А. Мартинсена преобладает текстологический подход и в этом
плане она является одной из лучших. К. - А. Мартинсен с большим пиететом
относится к авторскому тексту, и его редакция очень напоминает urtext.
Аппликатурные и артикуляционные рекомендации достаточно корректны и удобны,
а подлинный текст сохранен в неприкосновенности.

Редакция известного венгерского пианиста и педагога Л. Вайнера является
типично педагогической: в ней множество аппликатурных, артикуляционных и
динамических подробностей. Желая помочь исполнителям освоить произведение,
он дает подробную расшифровку мелизмов, вводит дополнительные лиги,
аппликатуру выписывает очень подробно, а педаль проставляет с такой
тщательностью, как будто можно с абсолютной точностью зафиксировать момент
нажатия и снятия педали. Однако проблема педализации Бетховенских сонат крайне
сложна и потому подробные педальные обозначения редактора являются
упрощением и не всегда выполнимы.
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Наиболее подробной и совершенной в педагогическом, текстологическом и
исполнительском плане является редакция А. Шнабеля. Она впитала в себя богатый
исполнительский и педагогический опыт замечательного музыканта и педагога. А.
Шнабель вносит свои собственные рекомендации мелким шрифтом и в скобочках, а
наиболее существенные расхождения с urtext - ом оговаривает в сносках. Эта
редакция, безусловно, будет очень интересна любому музыканту своими
оригинальными художественными решениями.

Идеальным источником изучения любого произведения является urtext.
Сопоставление же различных редакций, теоретическая оснащенность в вопросах
стилистики, настойчивое преодоление художественных и технических трудностей,
подлинно творческое отношение к авторскому тексту дадут возможность создать
интересную исполнительскую трактовку одного из великих произведений
фортепианной литературы – фортепианной сонаты.

В качестве заключения хочется привести слова Э. Фишера: «Творческая личность
в лучшие мгновения богоподобна. Сочинения великих мастеров подобны сосудам,
готовым принять влагу... и твой поток вдохновения. Эти прекрасные творения —
вторая половина твоего бытия. Охвати, оживи их, не учиняя над ними насилия,
облагораживайся и расти в работе над ними и передай им свою живую жизненную
силу». [15, с.221]

Музыке нужно служить преданно и бескорыстно, а для этого нужно быть чистым
душой и телом, а в чем - то даже наивным, как дети. Только тогда она принесет
плоды и дарует спасение.
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Аннотация
В статье представлено эмпирическое исследование, посвященное выявлению различий в

удовлетворенности браком у супругов, находящихся на различных этапах жизненного
цикла семьи. В наибольшей степени удовлетворены браком молодые супружеские пары без
детей, а при переходе на следующий этап развития семьи («супружеские пары с
маленькими зависимыми детьми дошкольного возраста») удовлетворенность браком
существенно снижается, после чего вновь возрастает на стадии отделения всех детей или
стадии «пустого гнезда».
Ключевые слова
Удовлетворенность браком, супружеские отношения, жизненный цикл семьи.
На каждом этапе жизненного цикла семьи перед супружеской парой встают все новые

задачи, возникают кризисы, прохождение которых по большому счету зависит от самих
супругов. Как известно, наибольшее количество разводов приходится на кризисные этапы
жизненного цикла семьи, когда субъективная удовлетворенность браком, как интегральный
показатель качества брачного взаимодействия в каждой области жизнедеятельности семьи,
идет на спад [2, 3, 4].
Целью исследования является изучение удовлетворенности супругами браком на разных

этапах жизненного цикла семьи. Гипотеза исследования заключалась в предположении о
том, что существуют различия в удовлетворенности браком у супругов, находящихся на
разных этапах жизненного цикла семьи. Для исследования были отобраны 132 человека (66
супружеских пар), находящиеся на разных этапах жизненного цикла семьи. Из них 23 % (30
человек) респондентов составляют молодые супружеские пары без детей. На стадии
жизненного цикла «супружеские пары с маленькими зависимыми детьми дошкольного
возраста» находятся 23 % (30 человек) респондентов. На стадии жизненного цикла семьи
«супружеские пары с детьми–школьниками» – 24 % (32 человека) респондентов. На стадии
жизненного цикла семьи «стадия отделения всех детей или «Пустое гнездо» находятся 24
% (32 человека) респондентов. Респонденты, находящихся на стадии жизненного цикла
«семьи, по крайней мере, с одним взрослым ребенком» (8 человек), были исключены из
исследования в связи с их малой численностью. Таким образом, конечная выборка
исследования составила 124 человека (62 мужчины, 62 женщины) в возрасте от 22 до 58
лет, со стажем брака от 1 года до 28 лет.
Для диагностики степени удовлетворенности браком был применен тест - опросник

удовлетворенности браком (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман Е.М. Дубовская), который
позволяет оценить степень благополучия супружеской пары. В результате было выявлено,
что удовлетворенность браком респондентов, находящихся на этапе семейной жизни
«молодых супружеских пар без детей», в среднем составляет 37,37 баллов. Это означает,
что респонденты данной группы удовлетворены своими супружескими
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взаимоотношениями и оценивают свой брак как абсолютно благополучный. Респонденты,
находящиеся на этапе «супружеских пар с маленькими зависимыми детьми дошкольного
возраста» оценивают свой брак скорее как благополучный. Среднее значение
удовлетворенности браком у данной группы респондентов составляет 30,37 баллов. В
группе «супружеских пар с детьми - школьниками» среднее значение удовлетворенности
браком составляет 32,5 баллов, что свидетельствует об оценке респондентами данной
группы своих супружеских отношений как благополучных. Благополучными также
характеризуют свои супружеские отношения респонденты, находящиеся на стадии
отделения всех детей или стадии «Пустого гнезда», однако их средний балл по группе
составляет 36,56.
Можно предположить, что наиболее низкие значения удовлетворенности браком

обнаруживаются на этапе супружеских пар с маленькими зависимыми детьми
дошкольного возраста, а наивысшими значениями по выборке обладают молодые
супружеские пары без детей.
Для проверки гипотезы был проведен математический анализ полученных данных с

использованием H - критерия Краскела - Уоллиса. Результаты расчета представлены в
таблице 1, где приведены средние значения уровня удовлетворенности браком в баллах для
каждой группы респондентов.

Таблица 1
Различия в удовлетворенности браком респондентов,
находящихся на различных этапах развития семьи

Переменные

Средние значения удовлетворенности браком
респондентов, находящихся на различных этапах

развития семьи

Нэмп рмолодые
супружески
е парыбез
детей (n=30)

супружеские
пары с

маленькими
зависимыми
детьми

дошкольного
возраста
(n=30)

супружеск
ие пары с
детьми–
школьника
ми (n=32)

стадия
отделени
я всех
детей
или

«Пустое
гнездо»
(n=32)

Удовлетворенность
браком 38,07 30,37 32,50 36,56 42,602 0,001

Примечание:
Нэмп– эмпирическое значение критерия; р – уровень статистической значимости различий.

Как видно из таблицы 1, эмпирическое значение критерия достигает уровня
статистической значимости (Нэмп=42,602 p=0,001), что свидетельствует о наличии
достоверных различий между респондентами, находящимися на различных этапах
развития семьи. Можем утверждать, что удовлетворенность браком является различной у
пар, находящихся на разных этапах развития семьи, что подтверждает гипотезу
исследования.
Подводя итог, можем отметить, что в наибольшей степени удовлетворены браком

молодые супружеские пары без детей, а при переходе на следующий этап развития семьи
(«супружеские пары с маленькими зависимыми детьми дошкольного возраста»)
удовлетворенность браком существенно снижается, после чего вновь возрастает на стадии
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отделения всех детей или стадии «пустого гнезда». Что схоже с данными, полученными
именитыми российскими психологами, о наличии U - образной зависимости
удовлетворенности браком и стажа семейной жизни, при которой удовлетворенность
браком в течение первых нескольких десятилетий заметно снижается, после чего вновь
возрастает, но уже более резко [1]. Полученные результаты исследования могут быть
использованы в работе семейных психологов с целью понимания наиболее кризисных
периодов в супружеских взаимоотношениях.
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ролевых ожиданиях и притязаниях в браке у супругов, находящихся на различных этапах
жизненного цикла семьи. В результате было выявлено, что супруги, находящиеся на
различных этапах развития семьи, отличаются друг от друга в ролевых ожиданиях и
притязаниях в браке. Полученные результаты исследования, как теоретическое основание,
могут быть использованы при работе семейных психологов для коррекции супружеских
отношений.
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Западные психологи и социологи еще в 80 - х годах XX века отмечали следующие
тенденции развития брачно - семейных отношений: развитие нуклеарной эгалитарной
семьи, в которой наблюдаются равноправные партнерские отношения, в частности
совместное ведение хозяйства и воспитание детей; разделение института брака и семьи с
приданием супружеским отношениям большего веса по сравнению с детско -
родительскими отношениями; рост количества разводов как следствие семейных
конфликтов [2, 3]. Подобные тенденции постепенно становятся все более характерны и для
российских семей, однако, пока остается открытым вопрос: изменяется ли распределение
ролей лишь в молодых семьях, или затрагивает также семьи, находящиеся на других этапах
жизненного цикла?
Целью исследования является изучение ролевых ожиданий и притязаний в браке

супругов, находящихся на различных этапах развития семьи. Гипотеза исследования
заключалась в предположении о существовании различий в ролевых ожиданиях и
притязаниях в браке супругов, находящихся на различных этапах развития семьи. Выборка
исследования составила 124 человека (62 мужчины, 62 женщины) в возрасте от 22 до 58
лет, со стажем брака от 1 года до 28 лет, находящихся на различных этапах жизненного
цикла семьи. Из них 30 человек – молодые супружеские пары без детей; на стадии
жизненного цикла «супружеские пары с маленькими зависимыми детьми дошкольного
возраста» находятся также 30 человек респондентов, принявших участие в исследовании.
На стадии жизненного цикла семьи «супружеские пары с детьми–школьниками» находятся
32 человека; на стадии жизненного цикла семьи «стадия отделения всех детей или «Пустое
гнездо» – 32 человека.
Диагностика ролевых ожиданий и притязаний в браке была осуществлена с помощью

опросника "Ролевые ожидания и притязания в браке" (РОП) (А.Н. Волкова) [1]. Для
проверки гипотезы исследования был применен H - критерия Краскела - Уоллиса.
Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Различия в выраженности ролевых ожиданиях и притязаниях в браке респондентов,

находящихся на различных этапах развития семьи

Переменные

Средние значения ролевых ожиданий и
притязаний в браке респондентов,

находящихся на различных этапах развития
семьи

Нэмп рмолодые
супружес
кие пары
без детей

(n=30)

супружески
е пары с

маленькими
зависимыми
детьми

дошкольног
о возраста

(n=30)

супружес
кие пары

с
детьми–
школьни
ками

(n=32)

стадия
отделени
я всех

детей или
«Пустое
гнездо»
(n=32)

Значимость сексуальных
отношений в супружестве

5,10 4,53 4,94 4,06 6,901 0,075
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Значимость личностной
идентификации с
брачнымпартнером

6,27 6,67 5,16 5,44 16,400 0,001

Реализация хозяйственно
- бытовойфункции семьи

(ожидания)

5,40 5,90 5,16 5,25 4,979 0,173

Реализация хозяйственно
- бытовойфункции семьи

(притязания)

5,86 5,13 5,75 5,16 6,103 0,107

Отношение к
родительским

обязанностям (ожидания)

5,73 6,67 6,53 6,28 8,004 0,046

Отношение к
родительским
обязанностям
(притязания)

5,75 4,97 5,84 6,27 14,953 0,002

Значимость внешней
социальной активности

(ожидания)

6,07 5,97 4,97 5,25 15,706 0,001

Значимость внешней
социальной активности

(притязания)

6,37 5,63 6,88 6,19 12,637 0,005

Значимость эмоционально
- терапевтической
функции брака
(ожидания)

7,23 7,27 6,00 6,50 13,594 0,004

Значимость эмоционально
- терапевтической
функции брака
(притязания)

6,33 5,37 6,06 5,78 6,895 0,075

Значимость внешнего
облика (ожидания)

6,63 5,83 6,47 5,81 12,587 0,006

Значимость внешнего
облика (притязания)

6,73 4,87 6,09 5,44 23,999 0,001

Примечание:
Нэмп– эмпирическое значение критерия; р – уровень статистической значимости различий.

Достоверные различия при р≤0,05 выделеныжирнымшрифтом.

Достоверные различия в выраженности ролевых ожиданиях и притязаниях в браке
между респондентами, находящимися на различных этапах развития семьи, выявлены по
таким шкалам как «значимость личностной идентификации с брачным партнером»
(Нэмп=16,400 p=0,001); «отношение к родительским обязанностям (ожидания)» (Нэмп=8,004
p=0,046); «отношение к родительским обязанностям (притязания)» (Нэмп=14,953 p=0,002);
«значимость внешней социальной активности (ожидания)» (Нэмп=15,706 p=0,001);
«значимость внешней социальной активности (притязания)» (Нэмп=12,637 p=0,005);
«значимость эмоционально - терапевтической функции брака (ожидания)» (Нэмп=13,594
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p=0,004); «значимость внешнего облика (ожидания)» (Нэмп=12,587 p=0,006); «значимость
внешнего облика (притязания)» (Нэмп=23,999 p=0,001). Проинтерпретируем выявленные
различия, рассмотрев подробнее особенности распределения ролей у респондентов,
находящихся на разных этапах развития семьи.
Респонденты, находящиеся на этапе молодых супружеских пар без детей, по

сравнению с респондентами, находящимися на других этапах развития семьи, в
наименьшей степени ожидают от партнера по браку активного выполнения родительских
обязанностей; в наибольшей степени ожидают от супруга социальной активности и
поддержания внешней привлекательности, а также сами стремятся поддерживать
внешнюю привлекательность. Также респонденты данной группы в больше мере ожидают
от брачного партнера оказания эмоциональной поддержки и коррекции психологического
климата в семье, чем супружеские пары с детьми–школьниками и супружеские пары на
стадии «пустого гнезда».
Респонденты, находящиеся на этапе супружеских пар с маленькими зависимыми

детьми дошкольного возраста, по сравнению с респондентами находящимися на других
этапах развития семьи, считают наиболее значимой личностную идентификацию с
брачным партнером, которая предполагает общность интересов и ценностей; в наибольшей
мере ожидают от партнера по браку социальной активности, а также активного выполнения
родительских обязанностей; в наименьшей степени сами демонстрируют готовность к
единоличному активному участию в воспитании детей. В наименьшей степени
респонденты данной группы ориентированы на реализацию собственных
профессиональных потребностей и внесемейных интересов. В большей степени ожидают
от брачного партнера оказания эмоциональной поддержки и коррекции психологического
климата в семье, чем супружеские пары с детьми - школьниками. С появлением маленьких
детей снижается стремление в поддержании собственной внешней привлекательности,
ожидания в поддержании партнером по браку привлекательного внешнего облика также
незначительно снижаются.
Респонденты, находящиеся на этапе супружеских пар с детьми школьного возраста,

по сравнению с респондентами находящимися на других этапах развития семьи, являются
более автономными в супружеских отношениях; в наименьшей степени придают
значимость социальной активности супруга; в меньшей степени ожидают от супруга
оказания эмоциональной поддержки и коррекции психологического климата в семье;
характеризуются наиболее выраженной ориентацией на реализацию собственных
профессиональных потребностей и внесемейных интересов. С переходом на стадию
супругов с детьми - школьниками значимость собственного внешнего облика и
привлекательного внешнего облика партнера вновь возрастает.
Респонденты, находящиеся на стадии отделения всех детей или «пустого гнезда», по

сравнению с респондентами находящимися на других этапах развития семьи, в наибольшей
степени проявляют готовность к активному участию в воспитании детей. С переходом
супругов на стадию отделения всех детей ожидания респондентов от супруга в оказании
эмоциональной поддержки вновь несколько возрастают, значимость привлекательного
внешнего облика партнера, и стремление поддерживать собственную привлекательность
вновь несколько снижается.
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Таким образом, супруги, находящиеся на различных этапах развития семьи, отличаются
друг от друга в ролевых ожиданиях и притязаниях в браке, что подтверждает гипотезу
исследования. Полученные результаты исследования, как теоретическое основание, могут
быть использованы при работе семейных психологов для коррекции супружеских
отношений.
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В статье представлено эмпирическое исследование, посвященное выявлению различий в

особенностях взаимодействия в конфликтных ситуациях супругов, находящихся на
различных этапах жизненного цикла семьи. Наиболее конфликтогенным является этап
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супругов, супружеские отношения, жизненный цикл семьи.

Современное общество находится в постоянном и непрерывном процессе
трансформации всех сфер жизни. Данные преобразования не могли не коснуться семейной
системы, в которой центральное место занимают супружеские отношения: возросло число
разводов [2], повторных браков, неполных семей и конфликтов.
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Целью исследования является изучение особенностей взаимодействия в конфликтных
ситуациях супругов, находящихся на разных этапах жизненного цикла семьи. Гипотеза
исследования заключалась в предположении о существовании различий в характере
взаимодействия в конфликтных ситуациях у супругов, находящихся на разных этапах
жизненного цикла семьи.
Выборка исследования составила 124 человека (62 мужчины, 62 женщины) в возрасте от

22 до 58 лет, со стажем брака от 1 года до 28 лет. находящиеся на различных этапах
жизненного цикла семьи. Для диагностики характера взаимодействия супругов в
конфликтных ситуациях была применена методика «Характер взаимодействия супругов в
конфликтных ситуациях» (Ю.Е. Алешина и Л.Я. Гозман) [2]. Полученные результаты дают
возможность оценить наиболее конфликтогенные сферы супружеских отношений.
Сравнение характера взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях между группами
респондентов, находящимися на различных этапах развития семьи было произведено с
использованиемH - критерия Краскела -Уоллиса. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Различия в характере взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях,

находящихся на различных этапах развития семьи

Переменные

Средние значения характера взаимодействия в
конфликтных ситуациях респондентов,

находящихся на различных этапах развития
семьи

Нэмп рмолодые
супружес
кие пары
без детей

(n=30)

супружески
е пары с

маленькими
зависимыми
детьми

дошкольног
о возраста

(n=30)

супружес
кие пары

с
детьми–
школьни
ками

(n=32)

стадия
отделени
я всех

детей или
«Пустое
гнездо»
(n=32)

Проблемыотношений с
родственниками и

друзьями
- 0,74 - 0,85 - 0,33 - 0,22 18,67 0,001

Вопросы, связанные с
воспитанием детей. 0,26 - 1,06 - 1,01 - 0,59 54,68 0,001

Проявление стремления к
автономии 0,15 0,10 - 0,13 0,46 9,22 0,026

Нарушение ролевых
ожиданий - 0,51 - 1,16 - 0,56 0,47 69,12 0,001

Рассогласование норм
поведения 0,24 0,13 - 1,02 0,37 49,59 0,001

Проявление
доминирования одним из

супругов
- 1,13 - 1,23 - 1,1 - 0,61 26,50 0,001
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Проявление ревности - 0,23 - 0,31 0,14 0,44 19,29 0,001

Расхождения в
отношении к деньгам - 0,21 - 1,06 - 1,12 - 0,33 32,51 0,001

Примечание:
Нэмп– эмпирическое значение критерия;

р – уровень статистической значимости различий.
Достоверные различия при р≤0,05 выделеныжирнымшрифтом.

Достоверные различия в выраженности характера взаимодействия супругов в
конфликтных ситуациях, находящихся на различных этапах развития семьи, выявлены по
таким шкалам как «проблемы отношений с родственниками и друзьями» (Нэмп=18,67
p=0,001); «вопросы, связанные с воспитанием детей» (Нэмп=54,68 p=0,001); «проявление
стремления к автономии» (Нэмп=9,22 p=0,026); «нарушение ролевых ожиданий» (Нэмп=69,12
p=0,001); «рассогласование норм поведения» (Нэмп=49,59 p=0,001); «проявление
доминирования одним из супругов» (Нэмп=26,50 p=0,001); «проявление ревности»
(Нэмп=19,29 p=0,001); «расхождения в отношении к деньгам» (Нэмп=32,51 p=0,001).
Проинтерпретируем выявленные различия.
Респонденты, находящиеся на этапе молодых супружеских пар без детей, по

сравнению с респондентами, находящимися на других этапах развития семьи, в
наименьшей степени склонны не соглашаться с супругом по вопросам, связанным с
воспитанием детей и в финансовых вопросах; в наибольшей степени – по вопросам
отношений с родственниками и друзьями, в ситуациях нарушения ролевых ожиданий,
проявления доминирования и ревности одним из супругов.
Респонденты, находящиеся на этапе супружеских пар с маленькими зависимыми

детьми дошкольного возраста, по сравнению с респондентами находящимися на других
этапах развития семьи, в наибольшей степени склонны не соглашаться с супругом в
вопросах, связанных с отношениями с родственниками и друзьями, с воспитанием детей;
активно выражают свое несогласие с тем, что супруг делает или говорит при нарушении
ролевых ожиданий, при проявлении доминирования и ревности одним из супругов, при
расхождении в отношении к деньгам.
Респонденты, находящиеся на этапе супружеских пар с детьми школьного возраста,

по сравнению с респондентами находящимися на других этапах развития семьи, в
наибольшей степени склонны не соглашаться с супругом в вопросах, связанных с
воспитанием детей, в ситуациях проявления стремления к автономии, рассогласовании
норм поведения и в финансовых вопросах.
Респонденты, находящиеся на стадии отделения всех детей или «пустого гнезда», по

сравнению с респондентами находящимися на других этапах развития семьи, относятся с
большим пониманием точки зрения супруга в ситуациях, связанных с отношениями с
родственниками и друзьями, в ситуациях проявления стремления к автономии одним из
супругов, в ситуациях нарушения ролевых ожиданий, а также при проявлении
доминирования и ревности одним из супругов.
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Таким образом, респонденты, находящиеся на различных этапах развития семьи,
отличаются друг от друга в характере взаимодействия в конфликтных ситуациях в браке,
что подтверждает гипотезу исследования.
В целом, можно отметить, что наиболее конфликтогенным является этап супружеских

отношений на стадии появления маленьких детей, когда супругам необходимо
перестраивать ролевую структуру, договариваться о распределении ролей. При этом,
данный этап в супружеских отношениях может явиться более кризисным, если на
предыдущей стадии не было достигнуто договоренностей. С появлением нового члена
семьи неудовлетворенные потребности супругов могут ощущаться острее. Менее
конфликтогенными отношения в супружеской паре предстают на стадии «пустого гнезда».
Вероятно, к этому этапу жизненного цикла семьи были достигнуты договоренности в
супружеской паре, подтвержденные опытом отношений.
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В основе проектной деятельности лежит исследование детьми пространства

возможностей, то есть поиск вариантов действий, которые соответствуют их личным
мотивам и выражают их индивидуальность. Основными особенностями проектной



27

деятельности являются проблемная ситуация, которая должна быть представлена ребенку;
субъективность всех ее участников, включая учителей; и ее природа, которая включает ее
социальный контекст.
Существует три основных вида проектной деятельности: исследовательская, творческая

и нормативная. Каждый из них имеет свою структуру и значение для развития детей.
Проектно - деятельностный подход сегодня широко используется не только в школьном

образовании, но и при реализации программ дополнительного образования.
Первая особенность проектной деятельности заключается в том, что она используется

только там, где есть проблемная ситуация, которую нельзя разрешить прямым действием.
Под прямым действием мы понимаем действие, которое выполняется без предварительной
ориентации на ситуацию и которое не требует определения ресурсов (все необходимое для
выполнения действия доступно ребенку). Например, во время рисования ребенок замечает,
что кисти создают беспорядок, когда лежат на столе. Если ребенок воспринимает эту
ситуацию как проблему, он придет к выводу, что нужно что - то сделать, чтобы кисти не
касались стола, а чистые листы бумаги лежали вокруг.
Вторая особенность проектной деятельности заключается в том, что ее участники

должны быть мотивированы. Простого интереса недостаточно. Необходимо, чтобы и
учитель, и ребенок привносили в проектную деятельность не только свое понимание, но и
свои личностные смыслы. Например, подготовка к празднику - это обычное событие,
хорошо описанное во многих образовательных программах. Детям может быть интересно
готовиться к ней, но настоящая работа начнется только тогда, когда учитель и дети
попытаются раскрыть для них ее истинное значение.
Третья особенность проектной деятельности - субъектность участников, в том числе

проявление инициативы и самовыражения. Но субъективность ребенка может проявляться
с разной степенью интенсивности: ребенок может высказать оригинальную идею (ранее не
высказанную в группе) или может поддержать и слегка изменить идею другого ребенка.
Четвертая особенность проектной деятельности - ее адресный характер. Поскольку в

проектной деятельности дети выражают свои установки и личностные смыслы, они всегда
ищут получателя (адресата) — человека, которому адресовано их высказывание в форме
продукта. По этой причине проектная деятельность имеет ярко выраженное социальное
измерение и, в конечном счете, является одним из немногих социально значимых видов
деятельности, доступных обучающимся.
Последняя, но не менее важная особенность проектной деятельности - это исследование

пространства возможностей. Самое ценное занятие для детей - это поиск способа действия,
который будет соответствовать их личным мотивам, будет выражать их индивидуальность.
Поскольку взаимосвязь между собственным опытом ребенка и его культурным
воплощением неочевидна, прежде чем перейти к планированию, ребенок исследует
пространство возможностей ситуации.
Практически любую задачу можно превратить в проект, если взрослый поможет ребенку

раскрыть это пространство, которое присутствует в каждой ситуации.
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В современной России в эпоху информационной и рыночной экономики, при всем
несоответствии этим задачам реальных региональных условий, приоритетом в развитии
общества является претворение в системе образования и его структуре общечеловеческих
задач по формированию и сохранению компонентов духовной культуры. Музыкальное
воспитание детей - именно то своеобразное явление, которое характеризуется своей особой
ролью в развитии личности ребенка. Отметим, что в основе интегративных представлений
о значении и особенностях воздействия музыки на формирование эстетического комплекса
ребенка лежит идея Пифагора о музыкальном космосе, где все звучит и все прекрасно. "По
- настоящему воспитывающей является музыка, так как она развивает мозг и, кроме того,
развивает и облагораживает чувства", - таково выражение древних философов, к которому
привлечено внимание современных музыкальных психологов, изучающих воздействие
музыкальных занятий на формирование мозговой деятельности человека.
Безусловно, сегодня речь не может идти о массовом музыкальном воспитании детей, как

это раньше предполагалось в рамках общеобразовательной школы, в духе идей советской
музыкальной педагогики и ее главного идеолога Д. Кабалевского, так же, как неприемлем в
современных условиях и венгерский вариант всеобщего музыкального образования,
претворенный в жизнь благодаря социальному переустройству общества и таким
венгерским музыкантам, как Б. Барток и З. Кодай. Это было достижимо только при
условии, если такая задача становилась государственной, что сегодня не может стать
реальностью по многим объективным причинам.
Современным педагогам – музыкантам приходится считаться с проблемой перегрузки

детей в общеобразовательной школе, и в связи с этим, музыкальные занятия должны стать
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для ребенка не только пространством в мир искусств, но и нести в себе релаксирующий
момент для расслабления перегруженной психики учащегося. Таким образом, появляется
необходимость в аргументированном обосновании совершенно особой миссии
музыкальных школ и школ искусств, которые должны иметь возможность удовлетворять
новым требованиям, предъявляемым родителями, обществом и государством.
В конце 20 - х годов XX века, в силу целого комплекса взаимосвязанных причин,

размежевались культура и образование во всех его типах, что было закреплено сначала в
соответствующих документах, а затем и в государственных структурах, существующих и
поныне. Обособленность ребенка, занимающегося узкоспециальными дисциплинами,
приводит к тому, что человек уже в детстве лишается возможности выбора собственной
первоначальной установки мироощущений. И взаимосвязь с комплексом гуманитарных
знаний во многом поможет ребенку расширить горизонты познания, лучше и легче
адаптироваться в современной действительности. В этой связи можно привести вывод Е.
Фейнберга: "Только искусство, дополняя науки естественные и гуманитарные, проецируя
весь мир человека, - только оно и может сообщить целостность восприятия мира
современному человеку. Искусству замены нет. Функции гуманитарной части образования,
включая искусство, должны расти, если человечество желает сохранить здоровье..." [1, с.
36].
Многие десятилетия в России существует система художественного образования,

которая базируется на признанных в мире традициях музыкальной культуры. В 30 - х годах
XIX века ведущими музыкантами Советского Союза была разработана многоступенчатая
система, предусматривающая непрерывное образование: от музыкальной и
художественной школы и школы искусств, через среднее звено профессионального
обучения (муз училища), до высших учебных специальных заведений, включая
консерваторию. Сейчас музыкальные школы и школы искусств есть в больших
количествах в областных городах и практически в каждом районном центре области.
Сформировавшаяся таким образом система детского музыкального образования

является, прежде всего, достоянием советского процесса обучения и специфическим,
характерным явлением именно для нашего социума. Она обладает организационно
сложной структурой, особыми внутренними и внешними связями. Детская музыкальная
школа, рожденная советской образовательной системой, имеет многие присущие именно
этой системе особенности ее функционирования и соответствующие преимущества, не
только специфически - профессиональные, но и просветительские. Это многоплановое,
многофункциональное учебное заведение. Сегодня задачи музыкальных школ,
определяемые с 1980 г. "Положением о детской музыкальной школе и школе искусств
системыМинистерства культурыСССР", остаются все такимиже актуальными:

1. Давать учащимся общее музыкальное образование, приобщать детей к искусству,
воспитывая их эстетический вкус на лучших образцах классического, русского и
зарубежного искусства.

2. Подготавливать наиболее одаренных детей для поступления в соответствующие
специальные учебные заведения.
Есть такие области культурно - образовательной педагогики, где не хочется ничего

менять, настолько эти формы работы результативны. Многие годы советская, а затем и
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российская музыкально - исполнительская школа доказывали всему миру преимущества
данной образовательной системы.
Приоритетом для музыкальных школ провозглашалась подготовка кадров для средних

специальных учебных заведений. Разрабатываемые Министерством 7 - 8 - летние
программы обучения предусматривали получение учащимися первоначальных навыков
игры на инструментах, что закладывало основы профессиональной подготовки. Учебные
планы, требования на вступительных и выпускных экзаменах также были подчинены этой
задаче.
В то же время на общее музыкальное образование были ориентированы 5 - летние

программы эстетических отделений школ искусств. Программы музыкальных отделений
школ искусств и музыкальных школ рассматривались как начальное звено
профессионального роста музыканта.
Во второй половине XX века в СССР престижность и популярность получения

музыкального образования давала возможность уже на первом этапе, при поступлении в
школу, отбирать детей на конкурсной основе. На всех этапах обучения приоритет отдавался
профессионально перспективным учащимся. Наличие квалифицированных педагогических
кадров, к которым предъявлялись высокие квалификационные требования, были
аргументом в пользу качества образовательного процесса. Критериями присвоения
очередных квалификационных разрядов являлось, прежде всего, участие и победы
учащихся в конкурсах, а также наличие выпускников поступивших в средние специальные
учебные заведения культуры и искусства.
Сегодня мы отмечаем кризис музыкальной школы как социального института,

определенная часть причин которого лежит в области экономики и финансов, но основная
причина связана с концептуальными особенностями этого уникального типа образования.
«Для полной картины анализа ситуации необходим целостный подход ко всем видам
преподавательской и воспитательной деятельности. Традиционно под "эффективностью"
любой образовательной системы подразумевают некое соответствие целей и результатов
организации образования, а "качество" образования предполагает соответствие его
содержания и форм некоторому идеальному уровню»[1, с. 312].
В традиционной музыкальной школе существуют программные требования, которые

ученики должны выполнить за весь период обучения. Ученик, в данном случае, несмотря
на провозглашение личностного подхода к каждому ученику, остается ведомым, а не
ведущим. Незаметно произошла подмена целей, и ребенок лишился необходимого в
музыкальном обучении индивидуального подхода. На ограниченном, узком отрезке
времени и деятельности ребенка передача знаний по предмету обрела самодовлеющее
значение и стала самоцелью. Безусловно, педагог должен и обязан дать ребенку
необходимые исполнительские навыки, которые и откроют ему путь для дальнейшего
совершенствования. Но, к сожалению, не всем природой, интуицией дана мудрость, сила и
ответственность целостно, взвешенно относиться к личности ребенка и при обобщении
педагогической практики ошибка была заложена в основу эмпирически складывавшейся
системымузыкального образования.
На мой взгляд, наиболее конструктивный путь лежит сегодня на стыке педагогических

систем и позволяет синтезировать бесценные педагогические завоевания прошлых лет, не
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утратившие практической значимости и поныне, педагогические открытия музыкантов,
учителей - практиков, стремящихся модернизировать изжившую себя модель обучения.
Также нужно отметить, что одной из причин сегодняшнего кризиса музыкальных школ

является инертность педагогических коллективов в целом и значительный разрыв между
качеством "продукта" и растущими требованиями к нему со стороны личности
обучающихся, родителей, регионального рынка труда и социума.
Ключевая задача, которую предстоит решать руководителям и их педагогическим

коллективам, - это умение своевременно и адекватно реагировать на изменения внешней
среды, а также обеспечивать качественное образование в условиях дефицита бюджетного
финансирования и сокращения количества учащихся.
Л. Выготский считал, что «основной задачей и целью эстетического воспитания является

приобщение ребенка к эстетическому опыту человечества. Его необходимо подвести
вплотную к монументальному искусству и через него включить психику ребенка в ту
общую мировую работу, которую проделывало человечество в течение тысячелетий,
сублимируя в искусстве свою психику. Профессиональное обучение технике любого вида
искусства должно, соответственно, сочетаться с такими линиями воспитания, как
собственное творчество ребенка и культура его художественных восприятий. Но различие
обучения и субъектного развития личности не взаимоисключающие, противоречивые
процессы. Их соотношение подобно взаимосвязи тактики и стратегии. Выявление
необходимых условий поддержки ребенка в процессе его самоопределения,
самореализации (предоставления ребенку возможностей самодвижения к собственным
интересам и возможностям свободного выбора) и целенаправленное создание на практике
особой образовательной среды - это стратегия. Овладение каким - либо мастерством –
тактика»[2, с.24].
Оценивая эффективность педагогического процесса, мы выделим его главные

составляющие, которые состоят в:
- психолого - педагогической поддержке свободного выбора интересов ребенка, его

жизненного и профессионального самоопределения;
- подчиненности педагогического воздействия партнерским отношениям педагога и

ребенка.
Музыкальная педагогика является достаточно широкой областью, включающей в себя

преподавание игры на инструменте, вопросы теории и истории музыки, а также всего того,
что входит в программы музыкального обучения и воспитания. Важно также, чтобы
специфика педагогической деятельности в учреждениях музыкального образования детей
была связана не столько с прагматичным предметно - ремесленным обучением, а с
овладением информацией и мастерством, с развитием потенциальных возможностей
ребенка, и с процессом становления и совершенствования ребенка как субъекта
собственного развития. Все вышесказанные процессы не могут сводиться только к
выражению результата в статистической форме (концерты, конкурсы, дипломы и пр.),
основным их принципом, на котором сможет строиться программа сохранения и развития
ДМШбудет создание условий, способствующих творческому росту учащихся.
Проблема индивидуализации методов обучения требует сегодня от музыканта - педагога

более фундаментальных знаний в области эстетики, психологии, анатомии и физиологии.
Занятия с учеником - это каждый раз новая творческая задача. Ее успешное решение
немыслимо без развитого педагогического мышления, опирающегося на достижения
современной науки. Поиск путей улучшения эффективности учебного процесса
необходимо вести и в направлении преодоления таких недостатков обучения в
музыкальных школах, как отсутствие целенаправленного художественного воспитания,
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недостаточное развитие исполнительского слуха, ритма, музыкальной памяти, инициативы
и творческого воображения у большинства учащихся.
Профессиональная музыкальная педагогика на сегодняшний день должна создавать

условия для плодотворной деятельности ученика, и в этом достоинство и содержание
истинного профессионализма. Настало время, когда вопрос об эффективность музыкально -
воспитательной деятельности педагога, качестве его работы становятся первостепенными.
В связи с этим, особое значение приобретает улучшение подготовки педагогов ДМШ,
которое зависит от переноса важнейших акцентов учебного процесса в среднем звене –
музыкальных колледжах в вопросах подготовки квалифицированных кадров.
В рамках действующих учебных планов и программ необходимо уделять гораздо

больше внимания изучению методики, педагогики, психологии, а также педагогической
практике. В настоящее время, как известно, музыкальные училища и консерватории
готовят своих воспитанников преимущественно к исполнительской деятельности.
Педагогическое образование молодых музыкантов пока еще не сложилось в четкую,
всесторонне продуманную систему. Поэтому ориентиры педагогического поиска находятся
сегодня в области выработки мобильных педагогических технологий. В этом смысле
возрастает значимость взаимосвязи творческих принципов и дидактики, отрабатываемой в
системе общего образования, и процесс интеграции музыкальной педагогики с системой
образования, на наш взгляд, следует понимать, прежде всего, как конструктивный путь
решения проблем в культуре.
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В настоящее время в качестве интегральной цели воспитания студентов можно считать
формирование разносторонне развитой личности, социально активной в условиях
изменяющейся среды, готовой к реализации культурно - просветительской деятельности на
русском, родных и иностранных языках с различными категориями участников
образовательного пространства не только на территории Российской Федерации, но и за ее
пределами, выступая в качестве межкультурных медиаторов. Выпускнику педагогического
вуза предстоит решать множество задач, направленных на формирование будущего
поколения России.
В Башкирском государственном педагогическом университете им.М. Акмуллы успешно

функционирует научно - образовательная лаборатория по изучению и продвижению
русского языка и культуры, Центр развития компетенций им. Л.М. Васильева «Славянский
мир», основным направлением деятельности которых является формирование
профессиональных компетенций студентов, развитие коммуникативной мобильности,
умение действовать с позиции «мягкой силы» для создания позитивного образа России на
международной арене через ознакомление с русской культурой, подготовка и организация
образовательно - просветительских экспедиций волонтеров международной молодежной
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программы «Послы русского языка в мире» и участников регионального движения за
сохранение и развитие государственных языков и языков народов Республики
Башкортостан.
Успешно проводятся региональные экспедиции волонтеров международной программы

«Послы русского языка в мире» в школах Башкортостана. Участники программы, пройдя
конкурсный отбор и специальную подготовку в Государственном институте русского языка
им. А.С. Пушкина, с помощью игровых средств и интерактивных форм обучают
школьников русскому языку, знакомят с культурными традициями, музыкально -
поэтическими произведениями, а также повышают грамотность и популяризируют
русскую литературу среди российских школьников и молодежи. Студенты уделяют
большое внимание разработке уроков, определяют тематику занятий для различных
категорий обучающихся, продумывают содержание каждого этапа урока, активно
используют современные образовательные технологии. Образовательной и культурно -
просветительской экспедиции предшествует большая совместная работа преподавателей и
студентов. Будущие педагоги участвуют в дидактических сессиях, где знакомятся с опытом
работы учителей – победителей и призеров Всероссийских и региональных конкурсов
профессионального мастерства.

Деятельность Центра развития компетенций им. Л.М. Васильева «Славянский мир»
направлена на формирование у студентов готовности осуществлять коммуникацию на
русском языке для решения задач в разнонаправленных сферах профессиональной
деятельности; развитие умений публичного выступления перед разнородной аудиторией,
построения конструктивного диалога с представителями различных возрастных и
социальных групп, определения стратегии взаимодействия со слушателями для достижения
определенных социально значимых целей. Студенты осваивают методику использования
песенного материала, технику выразительного чтения, правильного интонационного
оформления речи, изучают основы проведения флэшмобов, творческих конкурсов и
фестивалей, участвуют в коммуникативных тренингах.
Ежегодно Акмуллинский университет совместно с республиканским литературно -

художественным журналом «Бельские просторы» организует Всероссийскую
литературную школу «КоРифеи», позволяющую студентам раскрыть свои таланты в
поэтических и прозаических состязаниях, прослушать лекции известных писателей и
поэтов, принять участие в мастер - классах и участвовать в обсуждении произведений
начинающих литераторов.
Успешный опыт организации литературных гостиных, проводимых в инновационном

формате, культурно - просветительских мероприятий и образовательных акций формирует
и развивает исследовательские навыки студентов, что дает возможность участвовать в
грантовой деятельности. Дважды будущие филологи выиграли грант Росмолодежи на
проведение масштабного литературного фестиваля.
Ежегодно на базе Акмуллинского университета проводится конкурс молодежных

культурно - просветительских проектов, участниками которого являются студенты вузов и
сузов Республики Башкортостан, обучающиеся средних общеобразовательных
организаций. Студенты - филологи раскрывают свой творческий потенциал, проявляют
себя как глубокие и серьёзные исследователи, умеющие находить, систематизировать и
обобщать нужный для реализации культурно - просветительского проекта материал.
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Опыт работы педагогического вуза показывает, что организация культурно -
просветительской деятельности со студентами в целях улучшения показателей,
характеризующих качество образования, имеет свои особенности.

1. Необходимо взаимодействие субъектов воспитания (студенты) и развития личности
(преподаватели, социальные педагоги, кураторы академических групп, специалисты
департамента по воспитательной работе и молодежной политике) при подготовке
мероприятия от идеи до его воплощения в жизнь, координация работы различных структур
в вузе и других организаций в РБ и РФ при проведении мероприятий различного уровня.
Так, при реализации проектов в рамках заключенного между Башкирским
государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы и Общероссийской
общественной организацией «Союз писателей России» проводится организационная работа
при активном участии студентов - филологов в целях формирования первичных
профессиональных умений и навыков, погружения в реальные условия культурно -
просветительской деятельности.

2. Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность
студентов об организации мероприятий, месте и времени их проведения, а умение
разрешать проблемы, возникающие в различных ситуациях. Студенты учатся выстраивать
логистику проведения культурно - творческих мероприятий, круглых столов,
интерактивных марафонов, организовывать волонтерское сопровождение, определить
функциональные обязанности организаторов проекта, зону ответственности каждого
участника, выбрать целевую аудиторию, обеспечить методическое сопровождение
мероприятия и т. д.

3. Студенческие инициативы и проекты находят поддержку со стороны различных
фондов. Для вовлечения большего числа студентов в грантовую деятельность, участия в
конкурсах необходимо проведение обучающих семинаров по подготовке необходимой
документации, онлайн тренингов, smart - моделирование этапов культурно -
просветительского проекта.

4. Положительная динамика в развитии социальной, воспитательной и образовательной
политики в вузе проявляется при переходе обучающихся с одного уровня
сформированности готовности к успешному развитию личности педагога - исследователя
на более высокий и измеряется в количественных и качественных показателях, таких как
количество, уровень мероприятий, охват аудитории, разнообразие тематики,
содержательность сценария, результативность, наличие интерактивных форм
взаимодействия с участниками мероприятий, возможность применения сформированных
навыков в качестве инструментария реализации будущей внеурочной деятельности,
воспитательной работы с обучающимися, просветительской деятельности с родителями
школьников, при организации развивающих программ в системе дополнительного
образования.
Системная разноплановая культурно - просветительская работа способствует

повышению качества подготовки студентов, что влияет на профессиональное становление
выпускников, на их успешное трудоустройство, адаптацию к реальным сложившимся
условиям и создает условия для непрерывного профессионального образования педагога.



36

Список использованной литературы:
1. Воспитательная среда университета: Традиции и инновации: монография / 

А.В.Пономарев [и др.]. -Екатеринбург: Изд - во Уральского университета, 2015.
2. Покладова В.А. Формирование способности применять технологии литературного

образования будущих бакалавров в развитии читательской самостоятельности младших
школьников / Автореф. на соискание ученой степени канд.пед.наук. Махачкала, 2017. – 22
с.

3. Соколова Ю.Н. Формирование опыта социально - творческой деятельности
обучающихся в дополнительном образовании. / Научно - педагогическое обозрение. – 2021.
–№ 6 (40). –С.76 - 83.

4. Шайхисламов Р.Б., Садретдинова Э.В., Коровкина Н.В., Варганова О.Ф. Возможности
диалога культур в полиэтничном регионе / Вестник ВЭГУ,№5 (73), 2014. –С.56 - 64.

© ГалимоваХ.Х., ЧернышоваМ.В, ГалимоваН.Р., 2022

УДК 796
ГребеникА.В.

преподаватель Гуманитарного колледжа при
Кубанском государственном

университете физической культуры, спорта и туризма
г. Краснодар

ШашковаТ.В.
преподаватель Гуманитарного колледжа при Кубанском государственном

университете физической культуры, спорта и туризма
г. Краснодар

АприкянА.К.
обучающаяся Гуманитарного колледжа

РАЗВИТИЕКООРДИНАЦИОННЫХСПОСОБНОСТЕЙ
УДЕВОЧЕК 6 - 7ЛЕТСРЕДСТВАМИРИТМИЧЕСКОЙГИМНАСТИКИ

В данной статье рассматривается эффективность подобранных средств ритмической
гимнастики, направленных на развитие координационных способностей девочек 6 - 7 лет.
Экспериментальное исследование показало, что применение эффективных средств
ритмической гимнастики оказывает положительное воздействие на развитие
координационных способностей у девочек 6 - 7 лет.
Ключевые слова: средства ритмической гимнастики, координационные способности,

младшийшкольный возраст, педагогический эксперимент, комплекс упражнений.
Развитие координационных способностей является неотъемлемой частью физического

воспитания детей младшего школьного возраста. Одним из видов двигательной
деятельности, способствующей воспитанию координации, является ритмическая
гимнастика. Основываясь на выполнении специально разработанных комплексов под счет
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и музыкальное сопровождение, данный вид двигательной активности позволяет помимо
развития физической подготовки детей, повысить их эмоциональныйфон [1, 3, 5].
Благодаря разнообразию физических упражнений ритмической гимнастики можно не

опасаться монотонности занятий, и как следствие потери интереса занимающихся. На
занятиях ритмической гимнастикой применяется вспомогательный инвентарь:
гимнастические мячи, палки, флажки, обручи, гимнастические скамейки, что так же
позволяет расширить диапазон применяемых средств [2, 4].
Цель исследования заключалась в подборе наиболее эффективных средств

ритмической гимнастики, направленных на развитие координационных способностей
девочек 6 - 7 лет.
Методы и организация исследования.В ходе исследования мы применяли следующие

методы: анализ и обобщение данных научно - методической литературы, педагогическое
тестирование, педагогический эксперимент, метод математической статистики.
Для определения уровня развития координационных способностей в начале и конце

педагогического эксперимента применяли следующие тесты: проба Бирюк, челночный бег
3х10 м, прыжки вниз на разметку (П. Хиртц), повороты на гимнастической скамейке. Все
результаты исследований подвергались статистической обработке, включающей в себя
вычисление средней арифметической (М) и темп прироста показателей (Т%).
Исследование проводилось с сентября 2021 года по июнь 2022 года. В исследовании

приняли участие 32 девочки параллели первых классов, которые были разделены на
контрольную и экспериментальную группу. Исследование проходило в четыре этапа.
Результаты исследования. В начале педагогического эксперимента нами было

проведено тестирование для оценки уровня развития координационных способностей.
Сравнив и проанализировав полученные результаты проведенного тестирования, было
установлено, что уровень развития координационных способностей девочек обеих групп
разительно не отличается.
Основываясь на полученных результатах тестирования, нами были подобраны средства

ритмической гимнастики, которые были включены в образовательный процесс
экспериментальной группы. Нами был составлен комплекс упражнений для
подготовительной части занятия, выполняемый под музыкальное сопровождение, так же
был составлен комплекс упражнений, выполняемый в партере. Дополнительно с детьми
разучивались танцевальные комплексы под музыкальное сопровождение. Во время
проведения занятий нами использовались гимнастические мячи, обручи, гимнастические
палки.
Образовательный процесс девочек контрольной группы протекал без изменений. Через

три месяца нами было проведено повторное тестирование, результаты которого
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты тестирование девочек после эксперимента
Тест КГ

(n = 16)
Т

( %)
ЭГ

(n = 16)
Т

( %)
Проба Бирюк (с) 22,9 2,1 23,6 4,7
Челночный бег 3х10 м (с) 10,7 1 10,6 2,8
Прыжки вниз на
разметку (см)

7,4 17,5 6,9 24,6

Повороты на
гимнастической
скамейке (кол - во)

8,8 7,3 9,3 9,6
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Из таблицы 1 видно, что показатели по всем тестам изменились в лучшую сторону.
Опираясь на вышеизложенный анализ тестирования девочек 6 - 7 лет, можно сделать
заключение о положительном влиянии ритмической гимнастики. Наблюдается повышение
уровня развития координационных способностей. Рекомендуется применять составленные
нами комплексы в образовательном процессе на уроках по физической культуре и
внеурочных занятиях, секциях.
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В данной статье рассматриваются, полученные в ходе исследования, результаты
эффективности применения разработанных комплексов упражнений, направленных на
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повышение уровня развития гибкости у девочек, специализирующихся в спортивной
гимнастике на этапе начальной подготовки.
Ключевые слова: гибкость, спортивная гимнастика, этап начальной подготовки,

комплексы упражнений, педагогический эксперимент.
На данный момент спортивная гимнастика является очень эстетичным и

востребованным видом спорта, предъявляющая высокие требования к подготовке
гимнастов. На сегодняшнее время отмечается высокий рост показателей спортивных
достижений в спортивной гимнастике, что приводит к неизбежному усложнению учебно -
тренировочного процесса, а значит, продолжаются поиски новых средств и методов,
направленных на повышение уровня спортивного мастерства и развития основных
физических качеств, в частности и гибкости [2, 3].
Для того чтобы овладеть всем арсеналом средств, которые характерны для данной

спортивной дисциплины, гимнасты должны обладать достаточно высоким уровнем
развития гибкости, следовательно, пристальное внимание занимает процесс развития
гибкости у спортивных гимнастов [1, 2].
Цель исследования – повысить уровень развития гибкости у девочек,

специализирующихся в спортивной гимнастике на этапе начальной подготовки
посредством разработанных комплексов упражнений.
Методы и организация исследования. В ходе исследования были применены

следующие методы исследования: анализ и обобщение данных научно - методической
литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, педагогический
эксперимент, методыматематической статистики.
Для оценки показателей уровня развития гибкости у спортивных гимнасток, а также

исследования их динамики в учебно - тренировочном процессе применяли следующие
тесты: наклон туловища вперед из положения сед; «мост»; поперечный шпагат; «выкрут»
прямых рук назад, взявшись за концы гимнастической палки; разгибание в коленных
суставах [4]. Все результаты исследований подвергались статистической обработке,
включающей в себя вычисление средней арифметической (М) и темп прироста показателей
(Тпр%).
Исследование проводилось на учебно - тренировочных занятиях по спортивной

гимнастике, в котором приняли участие 20 девочек 6 - 7 лет. При этом 10 гимнасток
составили контрольную группу, другие 10 девочек - экспериментальную группу.
Результаты исследования. В начале педагогического эксперимента в контрольной и

экспериментальной группах было проведено тестирование для определения исходного
уровня развития гибкости у гимнасток. Полученные результаты первичного тестирования
показали, что особых различий между испытуемыми контрольной и экспериментальной
групп в показателях по всем тестам не обнаружено. Таким образом, гимнастки контрольной
и экспериментальной групп имеют примерно одинаковый уровень развития гибкости.
В процессе эксперимента нами были разработаны комплексы упражнений на гибкость,

включающие в себя динамические и статические упражнения, которые, как предполагалось,
должны были способствовать улучшению уровня развития гибкости девочек 6 - 7 лет,
специализирующихся в спортивной гимнастике.
Во время проведения педагогического эксперимента комплексы упражнений были

внедрены в учебно - тренировочный процесс экспериментальной группы, занятия в которой
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проводились 3 раза в неделю, так же, как и у контрольной группы, которая тренировалась
по общепринятой в практике методике. Комплексы упражнений, которые применялись в
начале основной части тренировочного занятия, выполнялись фронтальным способом.
Спустя 4 месяца выполнения комплексов упражнений, было проведено повторенное

тестирование в контрольной и экспериментальной группах с целью определения динамики
развития уровня гибкости у гимнасток. Результаты повторного тестирования представлены
в таблице 1.

Таблица 1 –Сравнение результатов тестирования гимнасток контрольной (n=10)
и экспериментальной (n=10) групп в начале и конце эксперимента

№ Наименование теста Контрольная группа
(М)

Экспериментальная
группа (М)

в
начале

в
конц
е

Тпр % в
начале

в
конце

Тпр % 

1 Наклон туловища вперед из
положения сед (см) 2,4 3,3 37,5 2,3 3,8 65,2

2 «Мост» (см) 36,5 34,2 6,3 37,1 33,9 8,6
3 Поперечныйшпагат (см) 18,1 16,8 7,1 17,9 15,8 11,7
4 «Выкрут» прямых рук назад

с палкой (см) 43,4 40,6 6,4 44,2 39,5 10,6

5 Разгибание в коленных
суставах (см) 1,5 2,2 46,6 1,7 2,8 64,7

В таблице 1 можно проследить, что темпы прироста показателей во всех тестах в
экспериментальной группе превышают темпы прироста показателей в контрольной группе.
Сравнивая темпы прироста средних показателей контрольной и экспериментальной групп
по всем тестам, можно сделать вывод, что проведенный педагогический эксперимент
свидетельствует о положительном результате применения разработанных комплексов
упражнений и их можно рекомендовать для направленного развития гибкости у девочек 6 -
7 лет, специализирующихся в спортивной гимнастике.
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Аннотация:
В статье авторы делятся психолого - педагогическими особенностями

патриотического воспитания дошкольников. Дошкольное детство является особенным по
своей сущности и являет собой сложное психологическое, педагогическое и социально -
культурное явление, которое обладает индивидуальностью развития. В этом возрасте
закладываются основы таких личностных качеств, как патриотизм,
гражданственность, интернационализм.
Ключевые слова: патриотизм, нравственное воспитание, познавательные интересы.
Дошкольный возраст представляет собой период совершенствования, развития

личностных новообразований, которые за это время дошкольного возраста обогащаются
индивидуальными характеристиками, появляются доминирующие ценностные установки,
у дошкольников меняется характер взаимодействия со сверстниками и взрослыми,
способен оценить себя по отношению к окружающему миру в соответствии с нормами и
правилами общества. Развитыми личностными новообразованиями детей старшего
дошкольного возраста являются произвольность, креативность, детская компетентность,
становление нравственной позиции и возникновение обобщённо - интеллектуального
переживания.
Целью патриотического воспитания дошкольников является развитие у них основ

патриотизма как нравственного образования личности. Патриотизм представляет собой
модель, из трех элементов: когнитивный, эмоциональный и деятельностный.

В свою очередь эти компоненты воплощаются в сфере социума и природы.
Когнитивный элемент заключается в познании дошкольниками доступным их возрасту

объемом представлений и понятий о родине. Во многом это возможно благодаря
совершенствованию и формированию в этом возрасте приоритетных познавательных
процессов психики.

Восприятие дошкольников становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим. В нем уже выделяются произвольные действия, т.е. наблюдение,
рассматривание и поиск. Развитие этого процесса дает возможность детям дошкольного
возраста довольно быстро узнавать интересующие их свойства объектов, отличать
предметы друг от друга, выяснять существующие между ними связи и отношения. О
тесной взаимосвязи у дошкольников процессов восприятия и мышления говорит образное
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начало, которое очень сильное в этом периоде и часто препятствует дошкольнику сделать
правильные выводы или подвести итоги относительно того, что он наблюдает.

Внимание ребенка непроизвольно. Оно, в основном, зарождается внешне
привлекательными предметами, событиями и людьми и остается пристальным до тех пор,
пока у ребенка сохраняется непосредственный интерес к этим объектам. В развитии
произвольного внимания ребенку помогают рассуждения вслух.

Дошкольное детство – возраст, наиболее благоприятный для развития памяти. Она
занимает ключевую функцию среди других познавательных процессов. В этот период
ребенок без труда запоминает всяческий материал. Интересные для ребенка события,
действия и образы быстро сохраняются, непроизвольно запоминается и словесный
материал, если он вызывает эмоциональное отражение (сказки, рассказы, диалоги из
фильмов).

Таким образом, когнитивный компонент патриотизма основывается, в первую очередь,
на познавательные функции психики дошкольников, многие из которых еще не
сформированы.

Эмоциональный элемент патриотизма опирается на то, что все стороны жизни ребенка
дошкольного возраста выражены яркими переживаниями. Эмоции для ребенка
оказываются материалом для обобщения представлений о Родине и создания на их основе
патриотических чувств. Главным качеством для ребенка этого возраста является создание
внутренней личностной позиции, он начинает стремиться к «ответственным» поручениям,
к «серьезным» занятиям, некоторой самостоятельности, т.е. появляется желание занять
новую социальнуюпозицию.
В этот период очень важно отношение к воспитателю, ровесникам и, конечно, к самому

себе. К концу дошкольного возраста складывается такая форма общения ребенка со
взрослыми, как внеситуативно - личностное общение (по М.И.Лисиной). Взрослый
выступает для ребенка бесспорным авторитетом и образцом для подражания.

Для 5 - 7 - летнего ребенка взрослые по - прежнему остаются постоянно
привлекательным центром с точки зрения повседневного поведения и общения со
взрослыми. В практике ролевых игр дошкольники приобрели обширные знания о многих
социальных нормах, но эти знания не были полностью осознаны ребенком и напрямую
связаны с его положительными и отрицательными эмоциональными переживаниями.

Деятельностный элемент патриотизма подразумевает исполнение эмоционально
проникнувших и понятых знаний в деятельности, а также наличие набора нравственно -
волевых качеств. В этом возрасте деятельность ребенка уже не относится напрямую с
привлекательным предметом, а основываются на представления о нем, о желаемом
результате, о реальности его достичь в скором будущем. Появление представлений
позволяет дошкольнику отклониться от непосредственной ситуации, у него появляются
переживания и волнения, с ней не связанные, и постоянные трудности осознаются не так
остро.
Предпосылкой успешного патриотического воспитания являются отношения на высоком

уровне между взрослыми и детьми, а также отношение старшего поколения к
подрастающему поколению. Они должны основываться на уважении к личности растущего
ребенка, понимании законов психического и физического развития и любви к нему.
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Следовательно, воспитание патриотизма как интегративного нравственного качества
личности должно осуществляться комплексно через развитие и обогащение когнитивной,
эмоциональной и мотивационно - потребностной сфер психики дошкольника.
Нравственно - патриотическая эмоциональная работоспособность дошкольников

характеризуется кратковременностью и ситуативностью. Ребенок может быть взволнован,
только услышав рассказ о героическом поведении, но это чувство, которое уже появилось,
может исчезнуть, потому что на эти впечатления накладываются другие люди, поэтому
психологи заметили, что в этом случае задачей воспитателя является целенаправленная
работа по созданию соответствующих воспитательных моментов. Поэтому она решается
без исключения во всех формах детской деятельности: в классе, играх, на работе и в
повседневной жизни.

Следует также отметить, что наиболее мощными факторами в образовании являются:
мировоззрение учителя, его личный образец для подражания, мнения, суждения,
позитивный жизненный статус и знакомство родителей с жизнью своих детей.
Патриотическое воспитание детей - это сложный педагогический процесс, основой
которого является развитие всех патриотических эмоций. В каждом возрасте
патриотическое мышление детей имеет свои особенности.

Приоритетным условием патриотического воспитания детей дошкольного возраста
является тесная связь с родителями. В наше время эта работа очень важна и особенно
сложна. Это требует большой осторожности, такта и терпения, потому что в молодых
семьях вопрос патриотического воспитания не всегда считается важным. Но родители
должны быть участниками патриотического воспитания детей. В настоящее время интерес
людей к предкам возрос. Семейное изучение своих предков поможет детям начать
понимать очень важные и глубокие гипотезы: корень каждой гипотезы находится в семье,
их народе и прошлой истории и традициях; регионах и странах; семья - это ячейка
общества, она хранительница национальных традиций; счастье семьи - это счастье семьи.
семья - это счастье и благополучие людей, общества и страны в целом. Современная
педагогика располагает широким спектром инструментов для обеспечения эффективной
работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. Это различные
формы, методы, приемы работы, организация предметной среды и т.д. Но наибольших
результатов можно добиться только в том случае, если в полной мере использовать методы
и приемы, направленные на формирование у детей чувства нравственности и патриотизма.
«В дошкольном возрасте только формируются воля и нравственные идеалы, которые

важны для патриотического воспитания». Важной задачей дошкольных образовательных
учреждений является работа с семьями. Необходимо сделать ее союзницей в реализации
основных аспектов патриотического воспитания.
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Эмоциональное состояние определяет поведение человека и влияет на характер его
деятельности. Тем более эта тема актуальна у школьников, обучающихся в старших
классах. На их поведении отражается окружающая обстановка, загруженность учебного
процесса, отношения со сверстниками и пр. Практический интерес психологов заключается
в рассмотрении влияния положительных и отрицательных эмоциональных состояний на
учебную деятельность учащихся, изучении особенностей эмоциональных состояний
нормально развивающихся учащихся в различных условиях учебного процесса.
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Двойственность эмоционального состояния определяется тем, как оно влияет на
результаты деятельности человека, на его самочувствие: способствует или препятствует
повышению продуктивности в деятельности. А. Б. Хромов рассматривает позитивные
эмоциональные состояния как относительно длительные аффективные явления,
положительно влияющие на психические и личностные процессы, способствующие
взаимодействию человека непосредственно с социальной средой, повышающие
эффективность деятельности.
Для психологических экспериментальных исследований важную роль в структуре

эмоционального состояния играют психологический и социально - психологический
уровни. Именно эти уровни обеспечивают экспрессивную и коммуникативную функции
эмоционального состояния, определяют поведение ученика в процессе обучения.
Настроение (часто для определения данного параметра используют опросник
«Самочувствие, активность, настроение (САН)», процесс усвоения знаний и умений
зависят от их индивидуальных особенностей и различных внешних факторов (система
обучения, условия образовательной среды, индивидуальный стиль учителя, поведение
других учащихся и др.) благоприятная социальная, образовательная среда способствует
созданию положительных условий для учащихся, повышению качества усвоения учебного
материала. В процессе обучения учащиеся проявляют как положительные, так и
отрицательные эмоциональные состояния, каждое из которых по - разному влияет на
учебную деятельность.
К положительным, позитивным эмоциональным состояниям относятся радость,

удовлетворение, любопытство; к неблагоприятным - беспокойство, страх, разочарование,
апатия, агрессия.
Позитивное эмоциональное состояние - это форма отражения сознания положительного

субъективного опыта, характеризующаяся относительной длительностью и
однородностью. По отношению к эмоциональному процессу позитивное эмоциональное
состояние является средством его организации, оно является позитивным фоном, на
котором происходит психический процесс. Разумеется, такое состояние наиболее
благоприятно для школьника, особенно – для старшеклассника. Что касается психического
свойства, то это, с одной стороны, проявление этого свойства, а с другой - формирование и
закрепление положительного эмоционального свойства осуществляется через
положительное эмоциональное состояние. Позитивные эмоциональные состояния
являются неотъемлемой частью позитивных психических состояний.
Однако, в школьной жизни немалую часть могут составлять отрицательные

эмоциональные состояния. Отрицательное эмоциональное состояние связано с негативным
влиянием человека на деятельность и процесс взаимодействия с окружающей средой. Но
такое состояние - неотъемлемая черта психической деятельности человека в определенный
период времени, характеризующаяся ощущением дискомфорта, грусти,
неудовлетворенности, что приводит к временному срыву деятельности. Старшеклассники
наиболее подвержены таким эмоциям во время выпускных экзаменов и других
проверочных работ. На фоне этого поднимается уровень оценочной тревожности и стресса.
Эмоциональность в целом рассматривается как различные реакции, возникающие
вследствие возбуждения вегетативной нервной системы. Причем эти реакции имеют
неспецифический характер. Иными словами – во время выполнения какой - либо
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письменной или устной работы, могут проявляться различного рода эмоции – гнев, паника,
плачь, нервный смех. Из перечисленных примеров можно увидеть, что все они, как
правило, отрицательно влияют на организм и на качество выполнения работы.
Так, в процессе обучения учащиеся разных возрастов проявляют негативные и

положительные эмоциональные состояния. Негативные эмоциональные состояния
приводят к нарушению деятельности, что соответствует поведенческим реакциям ученика.
Положительные эмоциональные состояния (радость, удовлетворение, интерес и др.)

повышают умственную активность ученика, способствуют его участию в образовательном
процессе, повышают уровень восприятия и усвоения педагогических знаний и умений.
Положительные эмоциональные состояния характеризуются положительными эмоциями.
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Ребенок дошкольного возраста – начинающий читатель, поэтому важно развивать с
ранних лет устойчивый интерес и уважение к книге, которые начинаются с формирования
культуры грамотного слушателя. Несмотря на то, что дошкольник сам не умеет читать, он
просит взрослых прочитать ему то или иное произведение и тем самым влияет на процесс
выбора. В педагогике существует достаточно средств повышения интереса детей
дошкольного возраста к чтению. Одним из современных средств приобщения детей к книге
и творческого самовыражения, выступает Буктрейлер.
Буктрейлер - короткий рекламный видеоролик по мотивам книги на 2 - 3 минуты.

Основная цель создания такого видеоролика - заинтересовать и привлечь внимание
потенциального читателя.
В МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» прошел конкурс буктрейлеров «ЧИТАЙ,

ДУМАЙ, ТВОРИ», в рамках Дня книги, целью которого стала популяризация чтения
сказок среди воспитанников ДОУ путем создания буктрейлеров - современного
технического способа представления книги при помощи визуальных средств.
После проведения конкурса нас заинтересовала буктрейлер - технология, которую мы

начали использовать для приобщения дошкольников к книге и чтению. Решение о
выбранной книге может лежать как на педагоге, так и на ребенке - важно, чтобы у всех
участников создания творческого продукта эта книга вызывала эмоциональный отклик,
который послужил бы основой для желания сделать буктрейлер на эту книг.

   
Рис.1. Буктрейлер, созданный вместе с детьми дошкольного возраста

Основные этапы планирования содержания работы по созданию буктрейлера:
1.Выбираем литературное произведение, желательно хорошо знать её.
2. Составить сценарий к буктрейлеру, это 10 - 15 предложений, которые можно озвучить

вместе с картинками. На данном этапе отводится главная роль взрослому.
3. Далее происходит сьемка сюжета, подбирается видео ряд, это могут быть картинки,

рисунки, фотографии, видео нарезки фильмов, мультфильмов, не нарушая авторских прав.
Можно самим озвучить текст, можно наложить музыку. Выбирается компьютерная
программа или приложение, в которой все эти нарезки вкладываются, склеиваются и
создаётся так буктрейлер.
4.Происходит демонстрация буктрейлера.
Формы работы по демонстрации буктрейлера могут быть достаточно разнообразны,

главное учитывать условие, посредством которого дети дошкольного возраста смогут
выбрать из предложенных педагогом вариант, каким образом будет проходить «секретная»
презентация новой сказки.



48

После просмотра буктрейлера дети проявляют интерес как к самому видео: «А что это за
видео?», «Как зовут эту девочку?», «Кто снимал видео?», так и к книге: «Что это за книга?»,
«Этот мальчик принесет нам эту книгу?». На этом этапе в доступной для детей форме
объясняем, что такое буктрейлер, а также даем понять, что создавать буктрейлер могут все
желающие. После просмотра буктрейлеров читаем эти книги с детьми, создаем различные
продукты: лепка героев, рисование детьми полюбившихся из книги сюжетов, создание книг
и другие виды творчества.
Педагог - психолог ДОУ обращает внимание на эмоциональное состояние детей, на

уровень интереса, который проявляется в процессе просмотра. Анализирует, правильно ли
воспринимается идея ролика, какое воздействие он оказывает на детей дошкольного
возраста. После демонстрации ролика детям задаются вопросы, ответы на которые помогут
нам ясно понять, появился ли интерес у детей к этой книге или нет: Назовите название
книги и ее автора? Кто является главными героями книги?; Как вы думаете, о чем эта
книга?; Как вы считаете, что могло произойти потом?, Вам интересно было бы узнать, что
случилось дальше?. Вопросы варьируются в зависимости от сюжета буктрейлера
Создание буктрейлеров для приобщения дошкольников к книге и чтению оказалась

продуктивной, так как основана на принципах системности, управляемости, эффективности
и воспроизводимости.

Литература:
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проведения цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном», направленную на
формирование значимых для современного выпускникаПОО личностных результатов
Ключевые слова
Нравственно - патриотическое воспитание, внеурочное занятие, обучающийся, духовное

воспитание, методические мероприятия, общество.
Нравственно - патриотическое воспитание – это система мероприятий, направленных на

формирование у граждан чувства долга по отношению к родной стране, национального
самосознания, готовность защищать свою Родину. Внимание к вопросам нравственно -
патриотического и духовного воспитания обучающихся значительно возросло. Это
обусловлено важностью тех процессов, которые происходят в духовной жизни общества,
тех тенденций, которые складываются в нем на современном этапе. Решение этой
проблемы направлено на формирование высоконравственного, образованного, духовно
богатого, знающего историю своей страны, любящего свое Отечество, гражданина.
Нравственно - патриотическое и духовное воспитание обучающихся ПОО – это часть

той работы, которая должна быть организована в течение всего срока обучения на
внеурочных занятиях. Исходя из этого, определяются следующие цели внеурочных
занятий, направленных на нравственно - патриотическое и духовное воспитание
обучающихся ПОО: пробуждение интереса к изучению отечественной истории и культуры,
воспитание гражданственности и патриотизма, формирование и конкретизация понятия
«Родина», осознание собственного отношения к ней; формирование представления о
культурном и историческом единстве российского народа и важности его сохранения;
формирование гражданской идентичности и гордости за свою страну; совершенствование
содержания внеурочных занятий, наполнение их этнографическим и исторических
материалом, использование новых образовательных технологий. При организации
внеурочных занятий необходимо помнить, что духовная жизнь обучающегося направлена
на познание и выработку идеальных личностных качеств, которая осуществляется в формах
диалогического общения, предполагает обмен взглядами, идеями, переживаниями,
представлениями. Это означает, что в рамках внеурочных занятий необходимо создавать
максимально благоприятные условия для нравственного, эмоционального и физического
развития каждого из обучающихся, всемерного развития их способностей, добиваться
получения обучающимися прочных знаний в области истории и культуры России,
воспитывать высокоразвитого гражданина на основе общечеловеческих нравственных
ценностей, национальных традиций русского народа, способного к активной жизни, труду
во благо Отечества, творчеству. Богатые возможности использования исторического
материала для воспитания патриотизма можно найти в периодической печати, на
телевидении, в Интернете, художественной литературе и учебниках, однако требуется
серьезно подходить к выбору необходимых источников. Министерством Просвещения
России с 1 сентября 2022 года был дан старт масштабному проекту – циклу внеурочных
занятий «Разговоры о важном», которые призваны простыми словами рассказать о таких
человеческих ценностях, как дружба, уважение, историческая память, милосердие,
справедливость. Большая команда специалистов ведущих федеральных институтов
работала над созданием комплектов методических и интерактивных материалов цикла
внеурочных занятий, основная цель которых — обеспечить качество и легкость
организации и проведения занятий «Разговоры о важном» в школах и организациях
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среднего профессионального образования. Основные темы связаны с ключевыми
аспектами жизни человека в современной России. Комплект методических материалов для
педагогов носит рекомендательный характер. На официальном сайте проекта «Разговоры о
важном» опубликован подробный комплект методических и интерактивных материалов, в
которые включены планы занятий, интерактивные элементы, презентации, а также
видеоролики для проведения цикла внеурочных занятий. Всё это позволяет педагогу не
только качественно проводить внеурочные мероприятия, но и, используя комплекс
методических и интерактивных материалов, формировать личностные результаты
студентов, направленных на развитие духовно - нравственных качеств.
Современные реалии предполагают наличие обширного и разнообразного

инструментария, позволяющего обеспечивать эффективную реализацию задач нравственно
- патриотического воспитания обучающихся ПОО. Это различные формы, приемы и
методы работы, разнообразные методические комплексы, специализированная
направленность занятий и т.д. Однако наибольшего результата можно добиться только в
комплексном использовании всех достоверных источников для формирования
нравственности и чувства патриотизма у будущего поколения нашей страны.
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Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в
жизни детей, как в социальном плане, так и в физиологическом.
Первой задачей классного руководителя является проведение стартовой диагностики,

цель которой заключается в определении стартовых возможностей первоклассников к
продуктивной учебной деятельности. Вторым и очень важным этапом является работа по
адаптации первоклассников, цель которой – создать максимально комфортные условия,
позволяющие успешно функционировать и развиваться в новой для них школьной системе
отношений.
Все эти мероприятия очень нужные и очень важные!
И только никто из учителей не учитывает, что каждый первоклассник является

обладателем определенного вида темперамента, которым одарила его природа.
Как оказалось, наиболее ярко темпераментные особенности проявляются у маленьких

детей, в данном случае у учащихся начальных классов. Поэтому, на наш взгляд, очень
важным является изучение влияния темперамента на учебную деятельность младших
школьников, поскольку именно в начальных классах складываются те стереотипы
восприятия и осуществления учебной деятельности детьми, которые отлагают отпечаток на
всю их дальнейшую школьную жизнь, да и вообще на отношение к учебе в целом. И эта
проблема остается актуальной и сегодня.
В связи с этим, возникла идея провести исследование на младших школьниках с целью

подтверждения или опровержения влияния темперамента на учебную деятельность
учащихся.
Перед началом исследования мы предположили:
Ученики с разным темпераментом по - разному справляются с одним и тем же видом

работы, и это говорит о том, что вид темперамента влияет на успешность обучения.
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Теоретическая значимость нашего исследования заключалась в том, что мы рассмотрели
понятие темперамента, его основные типы, рассмотрели особенности проявления
темперамента у младшихшкольников.
Практическая значимость исследования заключалась в том, что результаты проведенной

работы могут быть полезны учителям начальных классов и родителям учащихся начальных
классов.
Известно, что учение о темпераменте уходит своими корнями в античность. Еще в 4 веке

до нашей эры древнегреческий философ и ученый Гиппократ определил темперамент, как
способность людей по - разному реагировать на одни и те же события.
Темперамент – врожденное неизменное свойство нервной системы. От него зависит

поведение ребенка, его работоспособность, выносливость, то, как он отреагирует на
ситуацию.
Известный психолог Черлин писал: «Представьте себе две реки – одну спокойную,

другую – быструю. Течение первой едва заметно. Вторая река быстро несется, вода в ней
грохочет и бурлит».
Нечто подобное можно наблюдать и в поведении детей.
Это значит, что психика ребенка не похожа на гладкую доску, где можно писать любые

узоры, и что в процессе воспитания и обучения ребенка надо опираться на имеющиеся у
него от рождения свойства. Эти свойства у всех разные.
Темперамент бывает четырех типов: холерик, флегматик, меланхолик и сангвиник.

Каждый имеет свои особенные характеристики, которые отражаются на поведении
ребенка, его реакции на окружающие раздражители.
И так: холерик очень активный и эмоциональный ребенок. На уроках он постоянно

вертится, в тетради работает неаккуратно. Ребенок флегматик сильная личность, но
чрезмерно медлительная. Дети меланхолики вдумчивы, но замкнутые. Дети сангвиники
очень общительные, активные. Эти дети любят перемены.
И так мы разобрались, какие бывают темпераменты.
Нужно отметить, что типы темперамента человека сами по себе не могут быть ни

хорошими, ни плохими. В каждом из них есть свои сильные и слабые стороны, свои
достоинства и недостатки. Кроме того, ярко выраженные виды темперамента встречаются
достаточно редко. В основном темпераменты сочетаются попарно, и наряду с качествами
преобладающего в нас темперамента, мы можем замечать в себе черты еще одного
близкого темперамента. Для того, чтобы понять какие темпераменты и как ни могут
сочетаться друг с другом, существует множество психологических тестов.
Именно ими мы и воспользовались в ходе нашей исследовательской работы.
Нами был проведен тест среди учащихся третьих классов и их родителей по двум

методикам.
Мы выяснили, каким темпераментом обладает каждый учащийся данного класса (см.

табл. 1).

Таблица 1 - Результаты тестирования
№ БлокА БлокБ Родители Результат
1 Ученик 1 5 2 А - 4 сангвиник сангвиник+флегматик
2 Ученик 2 6 1 А - 5 сангвиник сангвиник
3 Ученик 3 6 4 А - 4 сангвиник сангвиник+флегматик
4 Ученик 4 6 4 А - 5 сангвиник холерик
5 Ученик 5 3 3 А - 6 сангвиник сангвиник+флегматик
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6 Ученик 6 3 1 А - 7 сангвиник флегматик +сангвиник
7 Ученик 7 6 1 В - 6флегматик флегматик
8 Ученик 8 6 2 Б - 5 холерик холерик
9 Ученик 9 4 3 А - 4 сангвиник сангвиник
10 Ученик 10 5 4 В - 3 холерик холерик
11 Ученик 11 6 3 А - 5сангвиник сангвиник
12 Ученик 12 6 3 А - 8 сангвиник сангвиник
13 Ученик 13 6 2 А - 8 сангвиник сангвиник
14 Ученик 14 6 3 Б - 4 холерик холерик
15 Ученик 15 4 3 А - 3,Б - 3,В - 3 сангвиник+флегматик
16 Ученик 16 3 1 В - 5флегматик флегматик
17 Ученик 17 5 2 В - 5флегматик флегматик
18 Ученик 18 6 3 Г - 4флегматик сангвиник+флегматик
19 Ученик 19 5 4 В - 4флегматик флегматик +меланхолик
20 Ученик 20 5 3 А - 5 сангвиник сангвиник
21 Ученик 21 6 3 Б - 4 холерик холерик
22 Ученик 22 4 3 А - 5 сангвиник флегматик+меланхолик
23 Ученик 23 6 3 А - 5 сангвиник сангвиник
24 Ученик 24 5 2 Б - 6 холерик холерик
25 Ученик 25 4 4 А - 7 сангвиник сангвиник+холерик
26 Ученик 26 6 3 А - 7 сангвиник сангвиник
27 Ученик 27 3 1 В - 5флегматик сангвиник+флегматик
28 Ученик 28 4 1 Б - 5 холерик холерик
29 Ученик 29 3 2 А - 6 сангвиник флегматик
30 Ученик 30 6 2 А - 7 сангвиник сангвиник

Источник: разработано автором

По результатам проведенного тестирования оказалось, что в исследуемом классе
присутствуют: сангвиники – их большинство, флегматики и холерики. Меланхоликов не
оказалось.
На основании этих данных нами был проведен эксперимент, который помог нам

выяснить, как темперамент влияет на выполнение заданий, а значит, на успеваемость.
Ребят рассадили в группы по видам темперамента. Задания для всех групп были

одинаковыми: написать текст под диктовку, нарисовать рисунок,
разгадать кроссворд.
Вместе с учителем было зафиксировано время выполнения работ, правильность

написания текста, качество рисунка и верность разгадывания кроссворда.
Результаты показали: быстрее всех со всеми видами работ справились сангвиники,

последними оказались флегматики. Холерики оказались посередине. При этом
качественнее всех задания выполнили флегматики.
Далее нами был проведен анализ успеваемости ребят класса. Он показал: среди

отличников: 3 флегматика и 2 сангвиника; среди ударников: 10 сангвиников, 5 холериков, 4
флегматика; среди успевающих: 4 сангвиника, 2 холерика.
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Полученные результаты показали, что 50 % от общего количества отличников и
ударников – сангвиники. На второмместе флегматики.
По результатам исследования оказалось, что самыми успешными в учебе оказались

сангвиники. Но их и в классе большинство, 54 %.
На втором месте – флегматики, что, в общем, то предсказуемо, они медлительные, но

при этом очень вдумчивые.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что наше предположение о том,

успеваемость ребенка напрямую связана с его темпераментом, подтвердилась частично, так
как детям с разными типами темперамента нужен разный темп и режим работы.
Вывод очевиден, задача учителя заключается не в том, чтобы попытаться переделать

один тип темперамента ребенка в другой, а в том, чтобы путем систематической работы
содействовать развитию положительных сторон каждого темперамента и одновременно
помогать освобождаться от тех отрицательных моментов, которые могут быть связаны с
данным темпераментом. Предрасположенность ребенка к какому - либо типу темперамента
может быть как полезной, так и мешающей в процессе обучения. Поэтому очень важно
учитывать темпераментные особенности ребенка при организации его учебной
деятельности. Это должны учитывать учителя и родители.
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функций младших школьников, занимающихся спортивной деятельностью, отражающие
более высокие интеллектуальные показатели по сравнению со сверстниками, не
занимающимися спортом.
Ключевые слова: спортивная деятельность, развитие интеллекта, младшиешкольники.

В современном мире занятия детей спортивной деятельностью поощряются и
продвигаются как на государственном уровне, так и на уровне микросоциальных,
внутрисемейных отношений. Спортивная деятельность, в первую очередь направленная на
формирование физического статуса ребенка, обеспечивает переход приобретенных им
двигательных умений и навыков в моторные паттерны, обеспечивающие успешную ее
реализацию и высокие результаты. Поэтому для эффективной спортивной деятельности
важен учет психофизиологических факторов ребенка, его задатков и соматотопических
особенностей, но, в свою очередь, спортивная активность и сама является важнейшим
условием расширения физических и психических возможностей ребенка [1].
С учетом акцента на двигательной составляющей развития психики и личности человека

большое внимание изучению произвольного управления движениями уделяли в своих
работах такие ученые как И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и другие. При этом многие авторы, рассматривая
произвольные движения и действия как элементы деятельности в целом, отмечают их
целенаправленный характер в рамках конкретной двигательной активности и
опосредованный характер, реализующий в том числе такие сложные формы поведения как
речь, чтение и письмо. Соответственно, с точки зрения психофизиологического фактора,
двигательная активность является важнейшим фактором, интегрирующим физическое и
психическое развитие ребенка, что, несомненно, обеспечивает оптимальные условия для
становления его целостной личности. Таким образом, занятия спортивной деятельностью
комплексно стимулируют развитие ребенка на трех уровнях: нейродинамическом
(особенностях нервной системы), уровне психических процессов (ощущения, восприятия,
памяти, внимания, мышления, речи) и личностной направленности (свойств и качеств
характера) [3].
В связи с этим мы полагаем, что у детей, занимающихся с детства спортивной

деятельностью, интеллектуальные возможности и способности развиваются в большей
степени, так как условия реализации целенаправленных движений и действий объемнее,
шире и устойчивее с точки зрения многочисленных повторений. Так, в ходе тренировочной
и соревновательной деятельности юному спортсмену приходится постоянно решать задачи
различной сложности, что повышает уровень когнитивного развития ребенка в целом.
Тактические действия юных спортсменов (чаще в командных видах спорта)

непосредственно связаны с целостным восприятием спортивной ситуации, умением
наблюдать за состоянием соперника, оценкой обстановки и принятием быстрого решения, а
также психомоторными функциями в процессе осуществления этого решения.
Двигательная активность в индивидуальных видах спорта оттачивает ловкость, точность и
координированность телесных реакций и действий со спортивными предметами, требуя
концентрации, устойчивости, распределения внимания и полного сосредоточения сознания
на них. Подготовка к указанным действиям идет в рамках тренировочного процесса и
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включает в себя работу высших психических функций в сочетании с развитием
личностных качеств и свойств ребенка, важных для их успешной реализации [2].
Применяя такую интегрированную работу в сензитивный период детского развития,

можно говорить о формировании в рамках спортивной деятельности оперативного
мышления как значимого компонента интеллекта юных спортсменов, сочетающего в себе
наглядно - действенную и наглядно - образную составляющие, и проявляется часто на
уровне непроизвольного, автоматического решения. Основанное на длительной тренировке
этих видов мыслительной деятельности в процессе спортивной активности в критический
момент принятия спортивного решения действие реализуется мгновенно, без логического
анализа, но при обостренной концентрации внимания и сознания в целом. Свернутые
конструкции умозаключений, выстроенные на прежнем богатом опыте спортивных
ситуаций, позволяют спортсмену быстро и качественно принять решение «здесь и сейчас»,
что, несомненно, является результатом предыдущей когнитивной деятельности в сочетании
с сенсомоторными реакциями. Заметим, что не менее важной стороной развития детей,
занимающихся спортивной деятельностью, является и формирование аналитического
мышления, предполагающего анализ ошибок и недочетов, а также принятие решения по их
преодолению в процессе достижения спортивной цели [4].
Для проверки гипотезы развития интеллектуальных функций посредством спортивной

деятельности нами было проведено исследование когнитивных процессов у младших
школьников, занимающихся спортом не менее одного года (экспериментальная группа), а
также у детей, не занимающихся таковым (контрольная группа).
Используя в обследовании детей нейропсихологические пробы, представим результаты

тех из них, которые отражают сложные процессы как графомоторного уровня, так уровня
умственной аналитико - синтетической деятельности.
В пробе «Рисунок стола» при изображении на листе бумаге объемного предмета

выявлено, что никто из респондентов контрольной группы не справился с заданием на
высший бал. При этом 20 % испытуемых экспериментальной группы выполнили задание
полностью успешно. Изображение стола с одной ошибкой выполнили 60 % учащихся
экспериментальной группы и 43 % контрольной группы, с двумя и более ошибками – 20 % 
экспериментальной группы и 50 % контрольной группы. Это дает основание утверждать,
что возможности пространственного восприятия объемного изображения объектов выше у
младшихшкольников, занимающихся спортом.
При изучении уровня развития квазипространственных представлений (символического

мышления) в экспериментальной группе на высшие баллы справились 100 % испытуемых,
в контрольной группе – только 65 %. Разница составила 35 %, что свидетельствует о более
высоком уровне понимания квазипространственных отношений юными спортсменами.
Получается, что тренировка у детей ориентировки в реальном пространстве улучшает их
представления и в символическом пространстве.
При составлении рассказа по серии картинок в экспериментальной группе с заданием без

значительных ошибок справились 100 % испытуемых, в контрольной – 54 %, грубые
ошибки при пересказе совершили 46 % младших школьников. Таким образом, данная
проба выявила высокий уровень развития речемыслительной функции у учащихся,
занимающихся спортивной деятельностью, по сравнению со сверстниками, не
занимающихся спортом.
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Выявленные результаты логично объясняются тем, что юные спортсмены за счет
постоянных физических нагрузок и двигательных тренировок лучше владеют своим телом
и управляют произвольными движениями. На основе физической успешности,
соответственно, улучшаются и когнитивные функции юных спортсменов, в частности
высокоуровневые квазипространственные представления и речемыслительная
деятельность.
И тогда возникшее противоречие по факту снижения успеваемости у школьников -

спортсменов в подростковом и юношеском периодах может быть объяснено не
нарушениями интеллектуальной деятельности, но приоритетной направленностью
личности на спортивные достижения и возрастающей нагрузкой (тренировками, поездками,
соревнованиями), за счет которой зачастую возникают «пробелы» в учебномматериале.
Таким образом, полученные данные позволяют педагогам, психологам, тренерам,

родителям использовать спортивную деятельность (и как минимум – произвольную
двигательную активность) в качестве ресурса при построении коррекционно - развивающих
программ для младших школьников, испытывающих сложности в обучении и социальной
адаптации.
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Современная политическая обстановка в мире требует от общества, и от образования, в
частности, понимания процессов, происходящих вокруг нашей страны. За последние 30 лет
в сфере образования произошёл провал в воспитании патриотических качеств
подрастающего поколения. Вызывает тревогу крайне низкий уровень сформированности
патриотических качеств в целом у населения страны. У граждан России изменились
ценности, присущие нашей нации. Стала ослабевать память о героических событиях
истории страны. В обществе стали незначительными такие понятия как долг, достоинство,
честь, знание истории. Все указанные проблемы необходимо форматировать в задачи,
которые ставит руководство страны перед системой образования.
В сентябре 2022 года вступили в силу обновления в федеральном государственном

образовательном стандарте общего образования [1], которые конкретизируют цели
гражданского и патриотического воспитания. В стандарте конкретно указывается, что
обучающийся должен иметь «…ценностное отношение к достижениям своей Родины -
России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым
достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам,
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,
проживающих в родной стране…».
Работа по реализации указанных целей началась с началом 2022 - 23 учебного года с

проведения еженедельных классных часов под общим названием «Разговоры о важном».
Особенностью этих занятий является общение, разъяснение обучающимся тех событий в
мире, которые непонятны им в силу возраста.
Сравнивая воспитательную работу по формированию гражданско - патриотических

компетенций у школьников, которая велась в образовательных учреждениях СССР, можно
с уверенностью сказать, что объем данной работы был в несколько раз меньше, чем ведется
в школах сегодня. Так почему же патриотизм современных подростков так отличается от
их сверстников 30 - ти летней давности? Тридцать лет назад у педагогов не было такого
мощного конкурента, каким является сегодня сеть Интернет.
Интернет сегодня формирует взгляды, сознание, поступки современных подростков. А

что могут противопоставить этой многочисленной информации педагоги? На мой взгляд –
это живое общение с подростками. Разъяснение собственной позиции по вопросам
политики, позиции государства, позиции противников, тем самым формируя собственное
мнение у подростков.
В системе суворовских училищ концепция воспитания гражданско - патриотических

качеств у суворовцев прописана в программах воспитания и социализации. В Ульяновском
гвардейском суворовском военном училище проводится комплексная работа по
гражданско - патриотическому воспитанию, которая включает в себя проведение классных
часов, внеклассных мероприятий и участия в памятных акциях.
Сформировать гражданско - патриотическую позицию на занятиях помогают различные

педагогические технологии, одной из которых является технология дебатов. В соответствии
с ФГОС, Программой воспитания и социализации, разработанной в УГСВУ, суворовцы
формируют умение вести дебаты, спорить, высказывать собственное мнение по
предложенной теме. Компетенция, необходимая каждому воспитанному человеку – это
умение выслушивать собеседника. Методы и приемы, используемые в рамах данной
педагогической технологии, позволяют суворовцам прибрести указанные умения.
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В педагогике разработкой данной технологии занимались Короткова М.В. [2], Курицына
С.И. [3] и другие. В своих работах они отмечают три основных задачи, которые решает
данная технология:

- социализирующая (приобщает подростков к нормам и ценностям гражданского
общества, формирует умение вести полемику);

- воспитательная (позволяет формировать компетенции спора, терпимости, уважения к
сопернику);

- развивающая (формирует развитие логики, критического мышления,
способствует развитию анализа и синтеза информации).
Дебаты – технология, используемая, в основном, на уроках истории. Это

современная педагогическая технология, представляющая собой особую форму
дискуссии, которая проводится по определенным правилам. Применение этой
технологии во внеклассных мероприятиях является интересной как для педагога, так
и для обучающихся. Почему же меня привлекла данная технология? Во - первых,
дебаты способствуют умению подростков презентовать себя, развитию их
ораторских способностей, повышению интеллекта, а также формированию
гражданской позиции и навыков жизнедеятельности в демократическом обществе.
Обучающиеся в ходе занятия не «плывут по течению», заданному педагогом, а
находят оригинальные, не шаблонные подходы к решению сложных ситуаций. Во -
вторых, дебаты - увлекательная игра, позволяющая раскрыть таланты многих ребят
и снять комплексы в общении.
Вследствие вышеуказанного, хочу поделиться опытом применения дебатов в

проводимых мною классных часах гражданско - патриотической направленности. Я
провожу классные часы на различные политические темы с применением
технологии дебатов. Безусловно, чтобы использовать данную технологию требуется
большая подготовительная работа педагога. На примере проведенного классного
часа «Россия на международной арене. Мифы и реальность» дебаты, в отличие от
технологии дискуссии, проходили очень живо и интересно. Представляемый
классный час был ориентирован на определенное событие, а именно ввод
российских войск в Сирию с миротворческой миссией. Подобное мероприятие я
рекомендую проводить с обучающимися 9 - 11 классов. Темами классных часов,
проводимых в формате подобных мероприятий, могут послужить любые
политические события в мире. Необходим подготовительный этап для накопления
исторического материала по теме мероприятия. Рекомендуется привлекать для
данной работы обучающегося, способного презентовать найденную информацию
кратко и в хронологическом порядке. Я вовлекла в подготовку классного часа
суворовца, интересующегося историей страны, а именно её советским периодом.
Суворовец на проведенных дебатах выступал в роли эксперта, а именно рассказал,
что у истории отношений России и Сирии давние, сложившиеся отношения. В
качестве эксперта желательно пригласить преподавателя истории. Перед
проведением мероприятия суворовцы просматривали политические программы по
телевидению, где освещались события по теме будущих дебатов и представлялись
мнения различных политических и военных деятелей страны.
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Целью педагога в этом мероприятии стало создание условий для личного
осознания и понимания у суворовцев процессов, происходящих в мировой
политике, понимания роли России на международной арене. Целью суворовцев
стало получение знаний о политических процессах, происходящих в мире и
формирование собственной позиции по отношению к данным событиям.
Технология «дебаты» позволяет сформировать обширный круг универсальных
учебных действий (самоопределяющиеся личностные, регулятивные,
коммуникативные, логические познавательные и др.). Необходимо соблюдение
этапов проведения дебатов: подготовка, проведение, обсуждение, голосование, а
также точная инструкция по проведению дебатов.
В технологии дебатов используются разнообразные методы и приемы. Я провела

классный час с применением метода конфронтации мнений у участников дискуссии.
Именно он позволяет реализоваться метапредметным целям проекта в обобщении
знаний о понятиях (политика, национализм, терроризм, религиозные войны),
умении определять тему и цель занятия, выдвигать версии, формировать
компетенции обучающихся (умение строить диалог, участвовать в дискуссии; навык
сотрудничества, работы в команде, создавать устные и письменные тексты для
достижения цели). Здесь был использован прием «Опровергаем мифы». Для
достижения результата указанного приема взвод суворовцев разделяется на три
группы: 1) поддерживающая миф; 2) опровергающая миф; 3) зрители,
высказывающие собственную точку зрения. Например, на рассматриваемом
классном часе мною была предложена тема «Россия хочет войны!?» Миф или
правда? Каждая команда готовит выступление в течении 5 - ти минут и приводит не
менее трех аргументов в пользу своей версии. Команда зрителей выступает в роли
жюри и голосует за наиболее понравившееся и убедительное выступление.
Рефлексируют в конце мероприятия две противостоящие команды. В зависимости
от времени высказывается каждый участник или группа, отвечая на вопрос: зачем
мне полученная информация?
Современные подростки демонстрируют быстрое переключение с одного задания

на другое, поскольку компьютерные игры тренируют данный навык. Они более
раскованы, без стеснения могут выступать перед аудиторией, высказывая
собственную точку зрения. Таким образом, технология дебатов наилучшим образом
формирует необходимые компетенции, необходимые подросткам в их дальнейшей
жизни.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности комплексного сопровождения детей
с ТНР в процессе подготовки кшколе. В статье рассматриваются вопросы готовности детей
с ТНР к школьному обучение, всех ее компонентов. Приводится характеристика основных
направлений работы по сопровождению детей с ТНР старшего дошкольного возраста в
подготовке кшколе.
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DEFINITION OF THE CONCEPT OF "PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL" 
AND THE FEATURES OF THE ORGANIZATION AND CONTENT 

OF THIS PROCESS IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract: The article discusses the features of comprehensive support for children with TNR in
the process of preparing for school. The article discusses the issues of readiness of children
with TNR for school education, all its components. The characteristic of the main
directions of work on accompanying children with TNR of senior preschool age in
preparation for school is given.

Keywords: support, children with severe speech disorders, preparation for school,
components of school readiness.

Важным результатом развития психики дошкольника является психологическая
готовность ребенка к школьному обучению. По мнению Н.И. Гуткиной под
психологической готовностью следует понимать необходимый и достаточный
уровень психического развития ребенка для освоения школьной программы в
условиях обучения в коллективе сверстников. [2]
При этом, исходя из исследований Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Н.И.

Гуткиной, А.И. Запорожца, Е.Е. Кравцовой, В.С. Мухиной, М.М. Семаго, Д.Б.
Эльконина выделяется три основных компонента: психологическая готовность,
физиологическая, социальная готовность.
Психологическая готовность - готовность всех психических процессов к новым

условиям функционирования. Это восприятие, внимание, память, мышление, речь.
Физиологическая готовность - физическую возможность организма

приспособиться к новым условиям. Развитость мелкой моторики, зрительно -
моторная координация, готовность структур головного мозга к выполнению все
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более сложных мыслительных операций – все это играет существенную роль при
определении готовности к школе.
Социально - психологическая готовность разными авторами определяется по разному:

сформированность внутренней позиции школьника, готовность к волевому усилию,
развитость коммуникативных навыков, мотивация - все это позволяет успешно начать
школьное обучение. [9]
Рассматриваемые понятия тесно взаимосвязаны и вне зависимости от того, какие

компоненты школьной готовности выделяются, все авторы сходятся в одном:
начинать подготовку к школе следует с младшей группы детского сада или с трех
лет, если ребенок не посещает дошкольное учреждение, но будет учиться в школе.
Все виды готовности необходимы ребенку даже в условиях обучения вне школы,
дома.
Важно не останавливаться только лишь на специальной подготовке и готовности

ребенка к обучению. Вследствие того, что при переходе в школу изменяется
распорядок жизни, личностная позиция в обществе, также важным становится
умение самостоятельно и ответственно исполнять роль школьника, быть
организованным и дисциплинированным, произвольно управлять своими
действиями и деятельностью, иметь понятие о правилах поведения и
взаимоотношений в школьной среде. Неверная оценка общего уровня подготовки к
школе приводит к тому, что обучение приобретает номинальную форму. Главная
задача - формирование разносторонней личности решается не в полной мере.

У детей, поступивших в школу, могут наблюдаться различные нарушения речи:
ее недоразвитие, дизартрия, ринолалия, заикание. Однако тяжелые речевые
расстройства носят системный характер: страдает речь как целостная
функциональная система, нарушаются все ее компоненты (фонетико -
фонематическая сторона, лексика, грамматический строй).[12]
Для детей с речевыми нарушениями характерен пониженный уровень общей

осведомленности об окружающем мире. Наблюдается недостаточный уровень
развития познавательных процессов, их произвольности.
Для детей с речевой патологией характерно своеобразие учебной деятельности.

Например, для заикающихся детей характерна зависимость качества учебной
работы от условий, в которых она протекает. Изменение привычных условий
приводит к неустойчивости деятельности, рассеиванию внимания. Затруднения
вызывают задания, связанные с переключением с одного вида деятельности на
другой. При выполнении заданий, требующих интеллектуального и волевого
усилий, наблюдается переход с заданного вида работы на более привычный,
освоенный ранее. У некоторых наблюдается неумение самостоятельно
проконтролировать результаты как собственной, так и чужой работы. Дети с трудом
анализируют образец, сопоставляя написанное с печатным текстом, с трудом
находят ошибки. Эти дети испытывают определенные трудности на занятиях, когда
нужно, обдумывая собственный ответ и приготовив соответствующие примеры,
следить за ответом своих товарищей, помогать им в случае затруднений исправлять
неправильные ответы. В процессе чтения они не замечают собственных ошибок,
ошибок своих товарищей, при чтении «по ролям» диалогов произносят «свои» слова
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несвоевременно, иногда читают слова других лиц. Характерные для заикающихся
неустойчивость деятельности, слабость переключения, пониженный самоконтроль
не могут не отразиться на их общей организованности: они с трудом «входят» в
работу, не прилагают для этого достаточных эмоционально - волевых усилий.[34]
Важным компонентом готовности к школе является речевая готовность.

Результаты исследований таких ученых, как Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, М.Е.
Хватцев, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и др., позволяют сделать вывод о том, что
несформированность речевой деятельности в дошкольном возрасте закономерно
приводит к нарушениям чтения и письма.[45]
Недостаточный уровень речевой готовности обусловливает стойкие и

выраженные затруднения при усвоении учебного материала, а также недоразвитие
регулирующей и коммуникативной функций речи. Комплексное диагностическое
обследование детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, проведенное
Л.С. Волковой и С.Р. Исмаиловой, позволило выделить и описать уровни речевой
готовности данной категории детей к школе.[37]
Первую группу составили дети с очень низким уровнем речевой готовности, не

обеспечивающим возможность обучения в массовой школе.
Вторую группу – дошкольники, уровень речевой готовности которых был оценен

как низкий. Дети этой группы могут освоить школьную программу, но только при
условии дополнительной коррекционно - педагогической помощи.
В третью группу вошли дошкольники со средним уровнем речевой готовности, у

которых выраженных и стойких затруднений в процессе усвоения дошкольной и
школьной программы не отмечено.
Дети с высоким уровнем речевой готовности составили четвертую группу. Они

успешно обучаются и усваивают программу массовой образовательной школы.
Особенности развития высших психических функций, в том числе речи, у детей с

речевыми нарушениями приводят к недостаточному уровню сформированности
интеллектуальной готовности к школьному обучению.
Итак, у детей с речевыми нарушениями наблюдается нарушение всех

компонентов готовности к школьному обучению.
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Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть

решены только при условии формирования экологической культуры и экологического
мировоззрения [2, с.118].
Сегодня экологической образование является первостепенной задачей государственной

политики в сфере образования и воспитания подрастающего поколения. Поэтому назрела
необходимость создания системы непрерывного экологического воспитания, начиная с
дошкольного возраста.
Дети с ОВЗ обладают равными правами и потребностями в приобщении к экологической

культуре, как и другие члены общества.
Экологическое воспитание является частью нравственного воспитания, так как

формирует у детей с ОВЗ бережное отношение к окружающему миру, правильное
отношение к природе и к самому себе, что становится стержнем нравственного воспитания
ребенка.
Целью экологического воспитания ребят с ОВЗ является формирование основ

экологической культуры, системы ценностных отношений к природе, развитие
потребности бережного отношения к окружающему миру.
Дополнительное образование предоставляет широкие возможности для реализации

детского потенциала. Поэтому, в дополнительном образовании максимально плодотворно
можно реализовать индивидуальный подход к каждому ребенку, имеющему ограниченные
возможности здоровья.
В процессе своей работы по экологическому воспитанию детей с ОВЗ педагог расширяет

и обогащает знания детей о мире природы, о царствах животных и растений. Он знакомит
детей с природой родного края, с представителями флоры и фауны. И здесь практические
занятия играют первостепенную роль. Дети с ОВЗ напрямую контактируют с миром
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природы. Им важно самостоятельно прощупать, потрогать, рассмотреть и изучить объекты
природы, вызвавшие интерес во время занятий - экскурсий.
Педагог старается привить любовь к природе, объяснить необходимость охраны и

сохранения природы для будущего людей на нашей планете. У детей с ОВЗ во время
экскурсий в природу формируется познавательный интерес. Они открыты миру и активно
изучают природныймир.
Во время практических занятий у детей с ОВЗ активно развивается общие

познавательные способности: умение наблюдать, описывать, предполагать, находить
причинно - следственные связи.
У ребят воспитываются чувства любви и сопереживания окружающему миру, природе,

развиваются эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.
На занятиях с детьми ОВЗ педагог ориентирует обучающихся на оказание помощи

живым существам, на проявление ответственности за свои поступки.
В результате системной работы по формированию у детей с ОВЗ экологической

культуры у ребят обогащаются знания о мире природы, об объектах живой и неживой
природы, расширяются представления о природе родного края, формируются
элементарные правила поведения в природе, осознание необходимости бережного
отношения к окружающему миру.
В своей работе с дошкольниками с ОВЗ педагог, прежде всего, использует

индивидуальный подход к каждому ребенку.
Игровая форма занятий является преобладающей. Благодаря игровым приемам у детей с

ОВЗ повышается познавательный интерес, а также эмоциональная и творческая активность
[1, с.62].
Я работаю по самостоятельно разработанной адаптированной программе «Эколята -

дошколята», ориентированной на детей с тяжелыми нарушениями речи. Мои дошколята
обожают играть в экологические игры. Так, при изучении темы «Раздельный сбор мусора»
мои ребята всегда готовы в игровой форме учиться сортировать мусор. По сюжету игры мы
с детьми получаем письмо от одного жителя леса с просьбой навести порядок в их доме, а
именно – убрать мусор с дальнейшей его сортировкой. Ребята на импровизированной
полянке собирают разбросанный мусор и сортируют его по трем ведеркам: с бумагой,
пластиком и стеклянными предметами. Играем по 3 раза для закрепления. Затем
проговариваем информацию о второй жизни мусора.
Таким образом, в процессе игровой деятельности педагог формирует экологической

сознание детей дошкольного возраста на самой ранней ступени экологического
образования.
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«Волшебство их крахмала»
(из опыта работы)
В ноябре 2021 года, в МБДОУ ЦРР Детском саду «Дельфин», в подготовительной

группе «Солнышко», мы совместно с логопедом провели краткосрочный проект на тему
«Свойства крахмала». Тип проекта: проектно - исследовательский, коллективный. Проект
длился с 08.11.2021г. по 12.11.2021 г. Целью данного проекта мы определили - создание
условий для формирования представлений о свойствах крахмала. Задачи выделили
следующие: познакомить детей со свойствами крахмала; опробовать один из способов
получения крахмала; развивать умения действовать сообща, делится предположениями,
обсуждать дальнейшие действия; повышать познавательный интерес. Проект разделили на
три этапа: организационно – мотивационный этап, содержательный этап и заключительный
(рефлексивно – оценочный этап).

С чего начинался проект… Один ребенок начал беседу: однажды моя бабушка хотела
сварить кисель и обнаружила, что баночка с крахмалом пустая. Мне стало интересно, как и
откуда берется крахмал. Я спросил у бабушки, она ответила - в магазине. Затем вместе с
ребятами, в детском саду мы спросили у воспитателей, которые нам рассказали, что
крахмал можно найти в овощах и провести с ним интересные опыты.
Для этого мы подобрали необходимый материал: книги, энциклопедии «Забавная химия

для детей», «Мы юные исследователи», «Я познаю мир», просмотрели
мультипликационные фильмы познавательной направленности и цикл передач «Зубастик
Плей ДО», «Галилео», «Забавная наука», «ПрофессорПочемучкин». Провели много бесед с
детьми о крахмале и его свойствах. И тогда мы все вместе решили провести несколько
опытов и узнать, как можно получить крахмал и узнать о его свойствах.
Самое интересное началось…Первый опыт: «Найди крахмал».
Для того чтобы нам найти крахмал, нужно взять йод, набрать его в бутылек и капнуть

одну каплю на каждый овощ. На том овоще, в котором спрятался крахмал, появится темно
– синее пятно.Можно сделать вывод: крахмал находится в картошке.
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Второй опыт: «Рождение крахмала».
Нам понадобится: очищенный картофель, терка, ситечко, блюдца, ложечки, стаканчик,

прозрачная чашечка. Для начала нам необходимо, натереть картофель на терке. Затем
переложим картофельную массу в ситечко и промоем водой. Посмотрите, на дне чашки
образовался белый осадок. Вот это и есть крахмал.
Третий опыт: «Твердое болото». Нам понадобится: стакан крахмала, пол стакана воды,

железный лист, игрушки. Высыпаем крахмал в лист, затем добавляем воду. Перемешиваем
и что получилось? Получилась неньютоновская жидкость – это такое состояние крахмала,
которое меняет свое строение в зависимости от скорости воздействия на неё. За этими
изменениями очень интересно наблюдать.
А теперь давайте попробуем что - нибудь слепить. Смотрите, крахмал действительно

лепится, а стоит только на пару минут остановиться, он сразу же превращается в жидкость
и стекает с рук. Еще можно поиграть с мелкими игрушками. Они смогут без труда «бегать»
по поверхности вещества, но если остановятся, то утонут как в болоте.
Четвертый опыт: «Танцующая вода».
Теперь получившуюся жидкость выливаем на противень, добавим несколько капель

краски и поставим его на сабвуфер. Включим динамичную музыку, слегка прижмем
противень пальцами и наслаждаемся ритмичными танцами крахмала.
А закончилось все…Совместно с детьми, мы подвели итоги совместной проектно –

исследовательской деятельности, разместили информацию о работе в сети Интернет на
официальном сайте ДОУ, приготовили видеоматериал для представления на
муниципальной проектно – исследовательской конференции «Я исследователь 2021». И
заняли 1место.

© НепомнящаяА.К., ГатиловаА.С., 2022
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Еще совсем недавно ребенка с ОВЗ рассматривали как проблему. И чтобы он вписался в

общество, его нужно было изменить, реабилитировать.
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С введением инклюзивного образования в нашу жизнь, изменился взгляд на ребенка с
ОВЗ. В системе инклюзивного образования правильным утверждением стало то, что все
дети разные, и педагогам нужно научиться удовлетворять индивидуальные потребностей
всех воспитанников, как здоровых, так и с нарушениями развития. Ведь инклюзия
подразумевает доступное обучение, которое позволяет и нейротипичным детям, и детям с
ОВЗ осваивать программы с разной скоростью и в разных объемах в условиях
комбинированной группы..
В последнее время отмечается рост количества детей с ограниченными возможностями

здоровья, которые нуждаются в еще большей помощи и поддержке педагогов и
специалистов. У детей с ОВЗ есть общие проблемы: они нуждаются в помощи взрослого, у
них низкий уровень развития речи, мышления, низкая концентрация внимания, отсутствует
мотивация к познавательной деятельности, низкий уровень развития мелкой и крупной
моторики, для большинства характерна быстрая утомляемость.
Сложность и своеобразие психики ребенка с проблемами в развитии требует

тщательного методологического подхода к его обучению, основанному на формировании
определенных психических процессов.
Доктор физико – математических наук, профессор Г.В. Томский говорит о важности

применения и использования новых технологий, позволяющих активизировать
мыслительную деятельность детей, а также познавательную их активность, в системе
коррекционно - педагогической работы в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях. [1]
Приоритетной в образовании является самостоятельная деятельность ребенка. В системе

инклюзивного образования, педагоги стараются создать условия, которые формируют в
каждом ребенке именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно
формироваться, в том числе и ключевые компетентности. Для создания таких условий
педагоги внедряют игровые технологии, которые имеют интерактивный характер и
обеспечивают самостоятельную деятельность ребенка.
Особое значение игра приобретает в коррекционно - педагогическом процессе детей -

дошкольников. Таким детям необходимы многократные повторения одного и того же
материала, которые утомляют не только ребенка, но и взрослого. Задача педагога -
заинтересовать ребенка так, чтобы ему самому захотелось участвовать в процессе
непосредственного действия. Ведь ценность деятельности состоит в том, что идет
двухсторонний процесс. Дети учатся выполнять более сложные действия, а включаясь в
деятельность, погружаются в условия, стимулирующие их развитие.
Так как же превратить занятие в увлекательную игру? В какой форме можно

преподнести детям материал, заинтересовать их и вызвать желание поиска правильного
ответа?
Настоящей находкой и ответом на вопрос для меня стало знакомство с интеллектуальной

игрой ЖИПТО и последующее её внедрение в воспитательно - образовательный процесс.
Интеллектуальная игра ЖИПТО была изобретена профессором Григорием Васильевичем
Томским. Проект ЖИПТО развивается Международными организациями ФИЖДИП
(Международная федерация по развивающему обучению и игровой педагогике, созданная
в 1993 году по инициативеЮНЕСКО). «Это не только игра, но и целостная педагогическая
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система по активизации творческих возможностей, в основе которой динамические
интеллектуальные игры преследования». [2]
Игра ЖИПТО «является ценной находкой для интеллектуального и творческого

развития одаренных детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, от
детского сада до университета в рамках здоровьесберегающего образовательного
пространства» [1]
Игра имеет 2 цели: одна из них обучающая, которую преследует взрослый, другая –

игровая, ради которой действуют дети. ИграЖИПТО (другое название ДИП) способствует:
развитию познавательных способностей; получению новых знаний, их обобщению и
закреплению; развиваются умственные способности (умение сравнивать, обогащать,
классифицировать предметы и явления окружающего мира, высказывать свои суждения,
делать умозаключения); развивается тонкая моторика рук. Увлекательное игровое действие
побуждает детей к многократному повторению одного и того же материала. Такое
повторение не утомляет детей, потому что они заинтересованы самой игрой. И, чем больше
увлечен ребенок, чем он активнее, тем полнее педагогический эффект.
Успех ДИП и богатство возможностей его использования в группах комбинированной

направленности объясняется тем, что: во - первых, игра доступна всем без исключения, а во
- вторых, дети выполняют задания, с учетом индивидуальных возможностей. На
протяжении игры дети передвигают фишки по игровому полю и это является
вспомогательным приемом, активизирующим внимание ребенка и поддерживающим
максимальный интерес.
Игровое поле формата А3 разделено на 5 уровней. На каждом уровне предлагаются

различные задания и упражнения. Только выполнив задание, игрок может передвигаться по
полю. В игре могут участвовать от 2 до 6 человек. Соревнуются не только с педагогом, но и
между собой. Цель участников - достигнуть конца игрового поля (выполняя различные
задания) и избежать преследователя. Пример одного игрового поля представлен ниже
(рисунок).
Пояснительная записка к игровому полюЖИПТО«Сад - огород».
1. уровень –Детям предлагается загадать загадку о каком - то овоще или фрукте.
2. уровень –Детям предлагается назвать количество овощей или фруктов в соответствии

с цифрой.
3. уровень – Детям предлагается фрукт или овощ, на котором остановилась фишка и

сказать место его произрастания.
Упражнение «Подбери 2 признака?» Ребенок должен назвать 2 прилагательных,

характеризующих овощ (фрукт).
Упражнение «Подбери 3 действия» Ребенок называет 3 глагола.
4. уровень – Детям предлагается назвать, какой сок (если фрукт) или салат (если овощ)

получится из этого фрукта (овоща).
5. уровень –Работа над связной речью.
-Детям предлагается составить рассказ по картине "В саду", "На огороде";
-Составить синквейн о фрукте (овоще).
Упражнение «Посчитай» 1 - 2 - 5. Ребенок называет фрукт (овощ), согласовывает

предмет с числительными.
Упражнение «Один -много» образование множественного числа.
Упражнение «Маленький - большущий» Ребенок называет существительное в

уменьшительной и увеличительной степени.
Упражнение «4 - й лишний» Ребенок называет лишний фрукт (овощ), объясняют свой

выбор. Каждое поле ЖИПТО может быть использовано несколько раз, а задания могут
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варьироваться в зависимости от поставленной образовательной задачи и от участников
игры.

Рисунок «Сад - огород»

   

Игра может проводиться как подгрупповая или фронтальная (с группой) работа.
Использование данной технологии в педагогической практике с уверенностью можно
назвать успешной. Не отходя от традиционных принципов обучения и воспитания, игровые
поля дают возможность для коррекции детей с ОВЗ, творчества нейротипичных детей,
положительных результатов работы педагогов комбинированных групп.
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В федеральном государственном стандарте дошкольного образования указано, что
педагогическое взаимодействие ребенка и воспитывающих взрослых должно быть
ориентировано на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности и
самобытности, создание возможностей раскрытия способностей, склонностей [1].
Применение квест - игр давно зарекомендовало себя как положительный опыт: развитие

критического мышления, повышение эффективности познавательного процесса, развитие
воображения, установление эмоционального контакта между участниками группы, чувство
собственной успешности.
Квест создаётся, как приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для

продвижения по сюжету. Суть в том, что есть некая цель, дойти до которой можно,
продвигаясь последовательно по этапам и разгадывая загадки. Каждая загадка – это ключ к
следующему этапу и следующей задаче.
Цель квест - игры в дошкольном образовательном учреждении - это в игровом виде

активизировать познавательные и мыслительные процессы участников, реализовать
проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, закрепить
имеющиеся знания, отработать на практике умения детей [2]. Предлагаем Квест - игру
«Путешествие по сказкам».
Ход:
I. Организационный момент
-Дорогие девочки и мальчики давайте встанем в круг.
Давайте поздороваемся глазками
Давайте поздороваемся пальчиками, ладошками, локоточками…
-Протяните ручки вперед вот какое солнышко у нас.
Воспитатель: Ребята! Скоро вы станете учениками и будете учиться в школе. Это не

лёгкое занятие, но вампомогут знания.
- Ребята, как вы думаете, откуда мы получаем Знания? (Из книг, энциклопедий,

интернета, из познавательных фильмов, от взрослых)
Воспитатель: Да, действительно важный помощник в получении Знаний это книга. А

какие бывают книги? (книги сказок, книги со стихотворениями, рассказами,
познавательные энциклопедии)
Неожиданно влетаетшарик, на нитке письмо,
Воспитатель – ловитшарик, удивляется. Ух ты, что это (Давайте посмотрим.
-Воспитатель: Тут что - то написано (Две карточки со слогамиСУНДУК)
Ребята составляют слово СУНДУК
Воспитатель: Ребята! Я знаю, о чем говориться в письме. Где - то спрятан сундук с

сокровищем. Если мы с вами его найдем, то этот сундук с сокровищами поможет нам
приобрести новые знания, которые помогут нам хорошо учиться в школе. А что нам нужно
для того, чтобы найти сундук с сокровищами ? (карта). Где же нам ее найти? На другой
стороне одного из слогов обнаруживается часть карты

-Ой, смотрите, на другой стороне надписи карта, она поможет нам начать наши поиски
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Воспитатель читает: «Сделайте три шага вперед, поверните направо и сделайте
еще четыре шага вперед, найдите конверт с заданием (конверт на окне, в конверте
примеры и задание: Найдите волшебные камни)

1 часть карты прикрепить на магнитную доску. На ковре ящик с блоками
Дьеныша, на доске карточки со свойствами и номерами. Решив пример, дети
находят нужное свойство. Найдя по ответам на примеры все свойства, ребята
находят нужную фигуру в ящике с блоками.
Под ящиком с блоками находят вторую часть карты. На обратной стороне карты

воспитатель читает: («Идите в сторону входной отыщите в зале предмет, который
звучит (пианино) найдите там найдите конверт с заданием (конверт лежит на
пианино, в конверте карточки с картинками)

2 часть карты прикрепить на магнитную доску.
Задание «Найди четвертый лишний»
Дети садятся на ковер, карточки выставляются на магнитную доску. После

выполнения задания воспитатель предлагает найти следующую часть карты (за
доской)

3 часть карты прикрепить на магнитную доску
На обратной стороне карты воспитатель читает: «Вам поможет человек, который

всех в детском саду учит правильно произносить звуки и слова» (логопед). Давайте
у нее спросим. - Елена Петровна помогите нам, пожалуйста, мы ищем сундук с
сокровищами, может вы слышали, что ни будь об этом, подскажите.

- Учитель - логопед: - Здравствуйте ребята! Слышала я, что вы сокровище пошли
искать. Может Вам поможет цветочки – семицветики. Только вот беда лепестки
рассыпались.
Задание 4 «Собрать цветик - семицветик».У однной команды на сердцевине

круга изображен в центре буква «М». И лепестки с изображением предметов с
данным звуком. У другой команды серцевина с буквой н и лепестки с картинками на
данный звук Задание: подобрать лепестки с картинками в котором есть данный звук.
После выполнения работы команды меняются местами и проверяют друг у друга..

- Еще одно задание, которое вы должны выполнить парами. Выполните звуко -
буквенный анализ слов, изображенных на картинке, каждой паре одна картинка и
выберите соответствующие звукам круги

- Молодцы ребята, справились с заданием. Я вас обрадую, у меня действительно
есть часть карты, возьмите ее и отправляйтесь дальше. Воспитатель читает задание:
«Найдите круглый деревянный предмет, за которым сидят и выполните задание.

4 часть карты прикрепить на магнитную доску
Задание сложи узор (конструктор Фребеля)
После выполнения задания ребята находят 5 часть карты (прикреплена под

столом)
5 часть карты прикрепить на магнитную доску
Воспитатель: Смотрите, ребята, это же план какого - то помещения… Какого? А

какой части не хватает? Где мы ее будем искать? Она укажет, где сундук (6 часть
карты на шведской стенке) Дети находят, воспитатель читает: «Сундук находится
под 1 стулом от окна. Вот сундук нашли, ура! Давайте откроем!
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Открываю, и находят в сундуке книгу – энциклопедию.
- Ребята, так это не золото, не бриллианты, это еще ценнее – это книга, источник

знаний, я предлагаю пройти в группу, рассмотреть и получить новые знания с
помощью этой книги.

- До свидания.
Рефлексия (наклеить цветы, смайлики)
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Разработка проблем национально - культурной идентичности в современной науке
затрагивает в первую очередь механизмы формирования и функционирования культурной
памяти. Основу культурной памяти составляют архетипические образы, транслирующие
специфические особенности мировидения этноса / народа. Как правило такие образы
связаны с религиозно - мифологическими представлениями и духовными практиками
народа. В предложенной работе в центре внимания будет образ шамана в алтайской
литературе, который рассматривается как маркер национально - культурной идентичности.
Этнокультурный компонент органично входит в современную культуру Горного Алтая.

Алтайский народ бережно хранит и чтит обычаи предков. Многие культы и
мифологические образы живы в сознании народа и сегодня, представлены в оригинальной
обработке в творчестве алтайских писателей, поэтов, художников и музыкантов.
Сакральное является базовым компонентом этнической культуры алтайцев и

присутствует повсеместно начиная от эпоса, разнообразных фольклорных жанров и
религиозно - культовой практики до современной литературы и художественной культуры.
Ключевым сакральным образом в алтайской культуре является образ шамана.
Шаманизм – традиционная национальная религия коренного народа Республики Алтай.

Большая часть алтайцев вплоть до двадцатого века исповедовала шаманизм. Когда в конце
ХIХ в. на Алтай приходит христианство, часть алтайцев принимает новую религию, при
этом совмещает христианские верования с традиционным шаманизмом. В начале ХХ в.
религиозно - реформаторское движение за «белую веру» бурханизм попыталось вытеснить
полностью шаманизм, но многие алтайцы остались верны религии своих предков. В целом
алтайцам свойственен религиозный синкретизм, они совершенно органично до настоящего
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времени совмещают элементы разных духовно - религиозных практик, где по - прежнему
важное место занимаетшаманизм [7].
Шаманизм – это основополагающий элемент духовной культуры алтайцев. По данным

археологии шаманские ритуалы практиковались в Сибири еще в эпоху неолита и в
бронзовом веке. Всю алтайскую культуру начиная с архаических времен до современности,
можно рассмотреть сквозь призму шаманизма. Поэтому исследование образа шамана в
текстах культуры Горного Алтая и, в первую очередь, в литературных текстах актуально в
контексте проблемыформирования национально - культурной идентичности.
Шаман – это один из ключевых образов в мифологических, эпических текстах, также он

широко представлен в произведениях алтайской литературы ХХ - ХХI вв. Образ получил
художественное воплощение в творчестве практически всех алтайских писателей и поэтов
(Л. Кокышева, Б. Бедюрова, П. Самыка, Б. Укачина, А. Адарова, Д. Каинчина, Р. Тодошева
и др.). В центре нашего внимания будет исследование образа шамана в рассказе писателя -
классика алтайской литературы Дибаша Каинчина [4] «Над Алтаем луна» и в рассказе
одного из самых ярких представителей новейшей литературы Горного Алтая Рустама
Тодошева «Пока луна не состарилась».
Творчество Каинчина – это целая эпоха в алтайской литературе [5, c. 112 - 134]. Дибаш

Берукович Каинчин – один из самобытных писателей - алтайцев. Его творчество
представляет собой удивительный симбиоз самых разных традиций: реализма, романтизма
с фольклорно - мифологическими и эпическими элементами. Неординарная
художественная натура писателя открыла новые перспективы развития алтайской
национальной литературы. Он создал новые принципы поэтики и авторскую
художественнуюмодель национального самосознания.
Рассказ «Над Алтаем луна» первый раз опубликован в сборнике « У родных очагов» в

1989 г. на алтайском языке. Затем в 2004 г. в составе сборника «Лунная соната» вновь
появляется данное произведение на русском языке в переводе с алтайского языка Д.
Константиновского. «Над Алтаем луна» – показательный текст как пример
художественного освоения алтайской мифо - религиозной картинымира [2].
Название произведения имеет сакральный характер. Ведь вся жизнь алтайцев связана с

луной и лунным циклом. Культ луны присутствует во всех обрядах алтайцев, от лунного
цикла рассчитывают все важные события в жизни человека. В рассказе Каинчина
представлена мифологизация образа луны. Она охраняет Алтайские степи, долины и горы.
Есть у жителей Алтая легенда, связанная с единственным спутником земли. В ней людоед
Дельбеген нападает на Алтай и пожирает все живое, никого не щадя. Батыры не смогли его
победить и тогда «взмолились жители солнечно - лунного Алтая Луне о помощи». И Луна
услышала их просьбы, спустилась с неба и поглотила злодея. Согласно алтайскому мифу
держит, она его до сих пор в чреве своем, и с этого времени люди Алтая восхваляют Луну
как защитницу. Все важные дела они совершают на новую (растущую) луну, и алтайские
шаманы совершают свои обряды под луной, ведь спасительница сможет им помочь в
подземном мире Эрлика. И пока над Алтаем луна, шаман совершает свой обряд, спускаясь
к Эрлик - Бию: «За кедровыми лапами подрагивает похожая на бубен круглая луна; ходят
волнами зазубрины гор – глазам заметно; а внизу, сверкая лунной дорожкой, кренится с
края на край чашаМолочного озера» [1,c.110].
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Рассказ начинается со слов автора, смысл которых читатель поймет лишь в конце
рассказа. В центре художественного мира образ самого сильного на Алтае шамана Кара
Кыната, способного держать связь со всеми мирами алтайского Космоса: «Кара Кынат –
сильный кам, грозный кам. Чревом своим он связан с землей, душою – с небом» [1,c.110].
Образ шамана в рассказе Каинчина создан согласно фольклорно - эпическим традициям.

Кара Кынат – это идеализированный национальный образ человека. Он наделен
сверхъестественной силой, мудростью, благородством. Слава о его деяниях идет по всей
земле: «Знают Кара Кыната и в степях казахов... Горе случилось там: вся земля покрылась
льдом…Три дня обходил Кара Кынат всех богов на небе и добился, чтобы лед растопили...
И в Самарканд его вызывали, за песчаные сугробы – барханы, и у монголов он был... и
дочери китайского богдыхана Лу Лин он помог... и народам, поселившимся на берегах
великой реки Эне - Сай, которую будут потом называть Енисеем, тоже помогал кам,
смягчая свирепость волн...» [1,c.112].
Шаман за свои услуги мог попросить любую плату, также плату просят и божества. Кам

Кара Кынат спустился в подземное царство к самому Эрлик - Бию за душой маленького
ребенка, чтобы спасти его и вернуть родителям. Вся жизнь Кара Кыната – это служение
людям. И в этот раз он решил помочь, предлагал он властителю подземного мира три
табуна лошадей, долину, усыпанную овцами, но не соглашался великий Эрлик - Бий, он
захотел всю жизнь кама. Автор использует прием гиперболизации, характерный для
эпического повествования. Великий шаман оказывается способным на великую жертву
ради души младенца. Кара Кынат согласился отдать свою жизнь повелителю подземного
царства.
Из нижнего мира действие переносится в средний мир, где живет человек. Здесь

великого шамана убивает завоеватель земель, предводитель враждебного войска Эр Чадак.
Авторские размышления направлены против жестокости человека: «О люди, люди! Откуда
только взялась вражда между вами? Почему не соседствовать вам мирно? … И как же это
получается, что человек идет против человека, что одному нужна кровь другого? Как,
отчего, зачем? … У всех у вас жизнь непроста на этой земле, под этим небом, – почему не
быть меж вами только сочувствию и помощи? Разве не братья вы по судьбе?..» [1,c.116].
Страдает Алтай из века в век от кровопролитных войн, которым нет конца.
Традиционное противостояние добра и зла, света и тьмы, преступления и наказания

разрешается введением мотива возмездия. Кара Кынат при жизни совершал великие
поступки, после смерти он оказывается способен на страшную месть. Эр Чадак ограбил
шамана забрал все, что у него было, даже пожилую его жену. После этого воителя настигло
возмездие – он сам лишился полноты и вкуса жизни. Не мог Эр Чадак ни есть, хотя перед
ним стоял полный таз мяса, ни пить, когда возле его ног стояли огромные бутыли араки
(молочный алкогольный напиток алтайцев). Ничего его не могло развлечь или успокоить.
Когда он, наконец, попытался заснуть, ему причудилась голова шамана, которая повторяла
лишь одно – это «Отдай самое дорогое». Эр Чадак проснулся и услышал громкий звук
бубнашамана.
Бубен для шамана – главный атрибут, который он использует для камлания. Недаром к

бубну алтайцы относились куда почтительнее, чем к его владельцу. Новый инструмент
служил шаману от трех до пяти лет, потом дух напоминал своему подопечному, что пора
делать новый бубен. И в течение жизни шаман менял от трех до девяти бубнов.
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Количеством бубнов измерялась «сила» шамана и его жизнь. Делая последний бубен,
шаман знал, что близок его конец.

Пытался бороться Эр Чадак с головой шамана, рубил он ее мечом, пытался расколоть
топором, только срасталась голова как прежде и просила отдать самое дорогое. Не
выдержал Эр Чадак, попросил свое войско все вернуть, что украл он у шамана, да только
голова не оставляла его в покое. Эр Чадак уже не владел собой, он не спал, не ел, мысли
покидали его, а голова все преследовала его, твердила свое: «Отдай самое дорогое».
Только старенькая жена Кара Кыната смогла выпросить покой у мертвого кама.

Перевязала она голову шамана в свою юбку, тем самым упокоив его, и оставила в кустах.
Больше шаман не беспокоил никого, а Эр Чадак навсегда покинул священную землю
великого кама, который даже после смерти смог защитить свой народ: «Над Алтаем луна,
хоть узкая, как краешек уха, но чистая. Небо ясное, без дымного марева, гладкое, льдистое»
[1,c.118]. Заканчивается рассказ согласно логике кольцевой композиции, что также
соответствует фольклорно - эпической традиции.
Рассказ «Пока луна не состарилась» Рустама Тодошева, написан, как и рассказ Дибаша

Каинчина «Над Алтаем луна», на основе этнографического материала. Исторической
основой произведения Тодошева стало трагические событие массового сжигания камов -
шаманов в годы советской власти на Алтае. По преданию, души одних алтайских камов
отправились на небеса, необычный дар других передался по наследству.
Рассказ разделен на три плана повествования и соответственно три смысловых уровня.

Одна из частей рассказа представляет событие из далекого прошлого, основная
сюжетная линия происходит в настоящее время со студентами Мергеном и Сэмом,
третья является вспомогательной, связывает обе эти части (настоящее и прошлое).
Мир прошлого – это мифологическая реальность, в которой переплетаются

времена джунгарского хана Амырсааны, 12 великих Камов, вера бодо.
Немаловажную роль в создании мистической атмосферы достигается благодаря
архетипам: Дьер - Суу, Кан - Алтай, а также образ Улу - Эне (Великая мать), Эрлик.
Это важнейшие образы алтайского пантеона [3,c.85 - 87].

Дьер - Суу (земля - вода) – земное божество, которое оберегает человека, также
может наказать его за не уважение и непочитание. Дух, который живет в святых
источниках – Аржан суу. По поверьям он обладал целебными силами, мог лечить
людей. Земля и вода сопоставляются в имени этого божества, ведь они обладают
одинаковыми силами и являются первопричиной бытия. Поэтому это божество
относится к среднему миру и является одним из главных духов, хозяин природы.
Великий Кан - Алтай – нарицательное имя покровителя всего Алтая. Он является

верховным божеством среднего мира, следит за порядком на солнечно - лунной
земле. Оберегает и охраняет всю природу, защищает животных, покровительствует
спутникам и путешественникам, строго наказывает тех, кто пришел со злым
умыслом на Алтай. Именно ему молились люди и у него просили защиты от
захватчиков.

Улу - Эне (Великая мать) – особо почитаемое верховное божество,
покровительница и защитница рожениц и детей. Все жители, рожденные на земле
Алтая – это дети Улу - Эне, которых она накормит и защитит, оберегает и посылает
им хороший урожай. Даже в жилище алтайцев, этому божеству всегда оставляли
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место, ведь она могла посещать любые дома и навещать их жильцов [3,c.85 - 87].. В
рассказе Тодошева она выступает в роли судьи и проводника состязания. Именно
она следит за всем происходящим и не дает нарушить правила главному герою.
Обитает она в красивых плоскогорных долинах, где трава всегда зеленая и цветет
множество цветов, именно на этой долине всегда много животных: овец и лошадей,
также люди пытаются построить свое жилище именно в таких урочищах, ведь они
чувствуют ее присутствие, пасутся и живут спокойно в таких местах. Ведь знают,
что Улу - Эне всегда присматривает за ними.
Рассказ в жанровом отношении построен по законам фэнтези. Здесь представлены

все характерные жанровые элементы: мифологические и фольклорные элементы,
пересечение реального и ирреального миров, стремительно закрученный сюжет.
Композиционно рассказ начинается с испытания студентов, которые надеются

хорошо сдать семестровые экзамены. У алтайцев есть поверье о том, что все
начинания совершаются в новолунье. Вот и герой рассказа Р. Тодошева хочет
успеть осуществить «передачу» своего дара именно в новолунье.
Мерген, уверенный в себе молодой человек, он способен расположить к себе кого

угодно, начиная от преподавателей, заканчивая проводницей поезда. Сэм завидует
своему товарищу, в шутку говоря, что тот обладает некими силами, ведь ему все
дается так легко. И Мерген раскрывает свой секрет. Герой рассказывает, что он
шаман и что Сэм обладает тоже магическими способностями, ведь он является
потомком великого шамана и ему необходимо пройти посвящение, чтобы овладеть
даром кама. Сэм не верит происходящему, тогда Мерген показывает, на что он
способен. Когда Мерген предлагает загадать любое действие, чтобы показать, что в
Сэме пробуждается его великая сила. Сэм в шутку произносит: «Хочу, чтобы поезд
остановился» [6,c.77], и в этот момент поезд, на котором они ехали, съезжает с
рельс. Сэм понимает всю серьезность предложения и соглашается на обряд
посвящения.
Кульминация рассказа – это обряд посвящения в шаманы. Герои двигаются в

родное село Мергена, и там происходит бой (обряд). Мерген не признался лучшему
другу, что именно его силы должны перейти к нему. После завершения обряда он
умирает, отдав свои силы лучшему другу и наследнику великого шамана Сэму. Но
достоин ли этих сил главный герой, мы узнаем в конце произведения.
Интересно, как автор встраивает в основное повествование третью часть, которая

занимает буквально два небольших абзаца. Сцена в аудитории, где профессор во
время лекции рассказывает о некоем «артефакте 13». Это один из выживших
шаманов, которых Джунгарский хан хотел сжечь. Известно, что он остался жив, но
далее все следы его существования пропадают, этим автор еще больше запутывает
читателей. Может быть, это и был Мерген, или же наоборот именно его приемником
и потомком стал Сэм. Писатель одним предложением или абзацем, одной
вставленной сюжетной линей способен перевернуть весь ход повествования. В
конце рассказа Сэм выкрикивает фразу: «Я – Эрлик», что означает подземный бог, а
не Великий Кам.
Писателю удается воссоздать и передать сам дух и особую атмосферу алтайского

пространства. Рустам Тодошев – это писатель нового поколения в алтайской
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литературе. Он обогащает национальную литературу современными жанрами
неомифа и фэнтези, при этом во многом продолжает традиции алтайских писателей
предыдущих поколений. Мы с полным правом можем говорить о преемственности
традиций в алтайской литературе. Мир произведений Тодошева – это аутентичный
алтайский мир, который маркируется обилием архаических символических
элементов, этнокультурных реалий, этнографических знаков, мифологических
образов, которые органично вписаны в современную жизнь.
В образной системе Тодошева важную роль играет шаман – архетипический образ

алтайской культуры. Тодошев не первый, кто обращается к данному образу. Но если
у Каинчина и других алтайских классиков шаман – это идеализированный образ
алтайца, наделенный сакральным значением, что соответствует эпической
традиции; то в рассказе Тодошева современный человек не способен принять дар
предков и встает на сторону тьмы.
Алтайцы традиционно воспринимали окружающий мир наполненным

религиозным смыслом и неотделимым от собственного существования. Мир
алтайца уравновешивается существованием духов и божеств, помогающих человеку
или наносящих ему вред. Сам шаман представляется как человек - дух, имеющий
опыт «временной смерти», выступая универсальным знахарем и психопомпом –
проводником душ в мир умерших. К шаманам всегда относились уважительно, их
боялись и почитали. К ним обращались по любым вопросам, начиная от болезни
кого - то из родных и заканчивая неурожаем и падежом скота. Главная цель шамана
– поддержка гармонии и равновесия в мире.
Алтайские писатели разных поколений описывают ирреальные события в

контексте реального времени, стирают границы между миром алтайской мифологии
и реальным, что характерно для традиционного мировосприятия алтайцев. Языком
художественной литературы Дибаш Каинчин и Рустам Тодошев возвращают своих
читателей к истокам алтайской духовности, формируя тем самым национально -
культурную идентичность.
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Аннотация:
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концертмейстера в музыкально - образовательной сфере инструментального
исполнительства. Рассмотрены основные педагогические, психологические и творческие
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Работа концертмейстера – одна из самых распространенных профессий среди
музыкантов. В. Чачава в репертуарном сборнике «Искусство концертмейстера» говорит о
воспитании концермейстеров как музыкантов - художников и подчёркивает, что
«исполнение в ансамбле - неделимый процесс, что проблема «неделимости», как проблема
взаимодействия, решается исключительно воспитанием специфических для профессии
исполнительских и педагогических навыков». [9, с.11] Действительно, в деятельности
концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции и
их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. Это
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обстоятельство накладывает на концертмейстера моральную обязанность взять на себя
функции своеобразного руководителя в его работе с солистом - исполнителем, учитывая
основополагающуюроль педагога по специальности (в учебных заведениях).
«Профессия концертмейстера - это и призвание, и мастерство, и умение совместно

общаться, творить и переживать музыку». [3, с.21] Но, «научиться хорошо
аккомпанировать не менее трудно, чем научиться хорошо играть на инструменте». [10, с.4]
Специфика сольной и аккомпаниаторской деятельности настолько различна, что можно
назвать огромное количество солистов, которые не владеют искусством аккомпанемента, и,
наоборот, исполнителей, прославившихся именно высоким мастерством и
художественным уровнем аккомпанемента, однако никак не проявивших себя в качестве
солиста.
Конечно, не следует заранее дифференцировать эти две области: прежде всего нужно

научиться хорошо владеть инструментом, на котором играешь. Обычно, интерес к
ансамблевой игре проявляется гораздо позже, когда молодой специалист уже почти
сформировался как музыкант, когда потребность в расширении масштабов
исполнительства и в обогащении исполнительской деятельности приводит к стремлению
освоить новыйжанр— ансамблевое музицирование с инструменталистом или певцом.
Есть еще один аспект деятельности концертмейстера, который состоит в том, что ему

приходится сотрудничать с представителями разных художественных специальностей, и в
этом смысле он должен быть «универсальным» музыкантом. Он должен суметь найти
смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а стать одним из участников
музыкального действия, причем, участником «второплановым», что нисколько не умаляет
его значения в общем ансамбле.

Часто развитие музыканта надолго задерживается в рамках одного только сольного
исполнительства, и это обстоятельство приводит к тому, что педагогам приходится иметь
дело с музыкально одаренными студентами, которые, к сожалению, плохо представляют
себе законы и особенности аккомпанемента как одной из форм ансамбля. И следует особо
подчеркнуть: «плохой исполнитель никогда не сможет стать хорошим аккомпаниатором,
впрочем и не всякий хороший исполнитель достигнет больших результатов в
аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, пока не разовьет в себе
чуткость к партнеру, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и
партией аккомпанемента». [10, с.4 ]

Концертмейстер должен в первую очередь выработать особую чуткость, уважение и
такт по отношению к намерениям партнера, но при этом оставаться музыкальным и
гибким, чтобы не разрушить единую концепцию произведения. Солист находится в
преимуществе: ему предоставлена полная свобода проявления творческой
индивидуальности, а концертмейстеру, к сожалению, приходится приспосабливать свое
видение музыки к исполнительской манере солиста. Еще труднее при этом сохранить свой
индивидуальный облик — ведь насилие не может привести к творческим результатам. И
если солист практически всегда выносит на эстраду давно выученное произведение, его
исполнение технически стабильно, план исполнения проверен многократными
повторениями в период домашних занятий, репетиций и концертных выступлений, то
концертмейстер часто выходит на сцену, читая с листа незнакомое произведение.
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В исполнительском искусстве важны три составляющие: первое — это музыкальная
одаренность, воображение, умение охватить образную сущность и форму произведения;
второе — автоматизм, выработанный в ходе работы над технической стороной
музыкального текста, фактурой сочинения, и третье — артистизм, умение образно,
вдохновенно воплотить замысел автора на концертной эстраде.
Чтение с листа сопряжено с состоянием неуверенности, и потому в деятельности

аккомпаниатора, как правило, могут присутствовать только лишь первое и третье условия.
Надо обладать достаточным хладнокровием, мастерством и мобильностью реакции, чтобы
выйти из трудного положения, сделав это почти незаметно для слушателя, не говоря уже об
удобстве партнера - солиста. Удобство, которое обеспечивает солисту чуткий партнер -
аккомпаниатор, обладающий большим ансамблевым опытом, - это основное условие для
совместной работы с любым солистом, главное из всех составляющих качеств профессии
концертмейстера. От мастерства аккомпаниатора почти всегда зависит творческое
состояние солиста, таким образом возрастают и требования к профессиональному
мастерству, включающему не только высокий в художественном и техническом
отношении уровень владения исполнительскими навыками и приёмами, но и
психологическую компетентность, знание психологических аспектов профессиональной
деятельности и умение применять полученные знания на практике.

Ансамбль не может состояться, если концертмейстер не знает специфики инструмента
своего партнера — законов звукоизвлечения, дыхания, техники. Концертмейстер также
должен выработать в себе дирижерские качества: тембральный слух, представление об
оркестровом звучании, знание традиций исполняемого материала, умение вести за собой
целый ансамбль солистов (трио, квартет и т. д.).

Искусство аккомпанемента заключается в выработке у студента правильного
представления о роли концертмейстера. Солист и аккомпаниатор исполняют одно и то же
произведение, фактура которого лишь разделена на две составные части. В распоряжении
одного исполнителя находится мелодия и поэтический текст, другого — ритмо -
гармонический план, а часто философский подтекст. Обладающие различной степенью
одаренности, опыта и мастерства, исполнители должны свести воедино не только
музыкальную ткань, но и воссоздать его образный строй. Отсюда — прямая линия к
представлению о художественном значении партии аккомпанемента в инструментальной
пьесе.

Нотная запись по определениюМузыкальной энциклопедии - это «система графических
знаков, применяемых для записи музыки, письменная фиксация произведения». [10, стб.
80] Нотный текст, являющийся отправной точкой для поиска интерпретации, при
стремлении композиторов снабдить его наиболее полно ремарками, помогающими в
расшифровке, всё равно не способен направить исполнителей в единое русло творческих
поисков. Здесь огромную роль играет разница в человеческой и музыкальной
индивидуальности, степень одаренности, делающая убедительными непохожие друг на
друга интерпретации. И, конечно же, две различные интерпретации в одновременном
исполнении солиста - инструменталиста и концертмейстера лишают всякого смысла
ансамбль и исполняемуюмузыку.
Зависимость интерпретации от логики развития партий инструменталиста или певца –

это следующее, к чему нужно быть психологически подготовленным, потому что любые
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ритмические или фразировочные отступления от метрически ровных последований
сольных фраз, то есть несоответствие нотного рисунка с реальным воплощением в звуках
— все это приводит исполнителя в замешательство. Овладеть этим опытом и выработать
ансамблевую чуткость концертмейстер обязан в первую очередь.

Когда солист и концертмейстер длительное время работают совместно, рождается
общий для них исполнительский план: соотношение темпов, динамика, фразировка и т. д.
Но, к сожалению, фактор внезапности имеет очень большое значение в профессии
аккомпаниатора. И для того, чтобы концертмейстер мог быть удобным партнером, для того
чтобы он мог быть настоящим помощником солиста, он должен овладеть искусством
быстрой ориентации в нотном тексте. Это одно из обстоятельств, которые роднят функции
концертмейстера и дирижера. Аккомпаниатору необходим музыкантский охват, видение
всего произведения: формы, партитуры, состоящей из нескольких строчек. Это и отличает
концертмейстера от солиста и именно в этом состоит специфика его профессии.
Концертмейстер он обязан быть широко эрудированным музыкантом, знающим большое
количество стилей, умеющим моментально сориентироваться в нотном тексте, читать с
листа и транспонировать.

Концертмейстер должен прежде всего стать исполнителем - художником, потому что
профессия аккомпаниатора немыслима без овладения навыками чтения с листа и
транспонирования. Однако и этого недостаточно. Концертмейстер должен научиться
самостоятельно работать с инструменталистом или певцом, должен постичь законы
музыкальной драматургии, уметь работать над инструментальными произведениями, уметь
играть и любить музыку любого стиля и жанра, потому что каждый из упомянутых
навыков может понадобиться ему в практической деятельности.

Выразительные функции аккомпанемента заключаются в общности творческих задач
солиста и аккомпаниатора. Концертмейстер участвует в работе над произведением, начиная
с выбора программы, тщательно работает над нотным текстом, его редакциями, балансом
звучности, темпоритмом, создает исполнительскую концепцию, стремясь к
художественному воплощению своей партии и одновременно контролирует исполнение
солиста, помогая ему профессиональными советами в процессе работы. А завершается это
все совместным творческим актом— выступлением на концертной эстраде.

В «Музыкальной энциклопедии» написано: «...аккомпанемент часто выполняет новые
выразительные функции: «договаривает» невысказанное солистом, подчёркивает и
углубляет психологическое и драматическое содержание музыки, создаёт иллюстративный
фон. Нередко из простого сопровождения он превращается в равноценную партию
ансамбля» [10, стб. 80] Другими словами, партия аккомпанемента подсказывает,
резюмирует авторскую мысль, где - то дополняя, где - то оттеняя, где - то контрастируя с
ней, раскрывая подтекст музыкального произведения. Прелюдии, интерлюдии и
постлюдии очень важны, но они далеко не исчерпывают средств, которыми располагает
композитор. Есть не менее важные компоненты, заключенные в гармонических,
регистровых и фактурных возможностях аккомпанемента.
Компонентами любого произведения являются нотная строка, на которой

записана мелодия и партия аккомпанемента, следовательно, это четкая схема:
мелодия, гармония, фактура и ритм. Если отнять хотя бы одну из этих составных
частей произведения, то оно потеряет значительную долю своей сущности, смысла,



84

образности. «В плане теоретическом аккомпанемент является частной проблемой
музыкознания. Как практическая дисциплина, он представляет собой частную
проблему… исполнительства».
Необходим идеальный ансамбль солиста и концертмейстера. Если синхронности не

будет, то есть кто - то из партнеров выполнит намеченную задачу, а второй исполнитель не
поддержит, то художественный эффект будет утрачен. Ни один великий композитор не
ограничивается простым «сопровождением» и чем меньше нот, тем труднее добиться
идеального ансамблевого совпадения и тем сложнее исполнение партии аккомпанемента в
сочетании с выразительностью вокальной или инструментальной партии солиста.

У инструменталиста (пианиста, скрипача, виолончелиста, домриста, балалаешника и
т.д.) выразительность исполнения не менее важна, но имеет несколько иные
закономерности, чем у вокалиста: отсутствие словесного текста, заключающего в себе
какое - либо конкретное содержание, выдвигает перед исполнителем нелегкие задачи.
Каждая музыкальная фраза должна быть сыграна с индивидуальным ощущением
мелодической линии, чтобы в восприятии слушателя возникли эмоционально - образные
ассоциации. Эти ассоциации и являются ключом к восприятию музыки. Фантазия
исполнителя пробуждает фантазию слушателя. Эта взаимосвязь и неразрывность
исполнительских задач обусловила утверждение о необходимости овладения
концертмейстером высоким мастерством, при помощи которого можно решать большие
художественные задачи, рождать творческое вдохновение.

Основное правило при овладении навыком чтения нот с листа в концертмейстерском
классе – это умение отличить в исполняемой музыке главное, отбросив второстепенное,
умение расчленить фактуру сочинения на составные гармонические, мелодические
комплексы, ощутить характерность, присущую различным композиторским стилям.
Каждый композитор записывает свои произведения нотами, но у каждого из них есть свой
внешний музыкальный рисунок, индивидуальный стиль, идущий от самого звучания
произведения. Сочетание этих двух обстоятельств и составляет специфику стиля
композитора.

Кроме того, нужно научиться преодолевать волнение. Фактор внезапности,
сопровождающий концертмейстера на эстраде всю жизнь, должен иметь ряд защитных
реакций. Одним из учебных способов успокоения является время, которое обычно дается
студенту на визуальное ознакомление с произведением. При этом считается необходимым,
чтобы солист объяснил студенту темп и характер, в котором он исполняет данное
произведение. Подобный подход к чтению с листа теснейшим образом связан с умением
быстро охватить фактуру, знанием стилей и быстрой ориентации.

Иначе говоря, хорошие результаты могут получиться только на хорошо подготовленной
почве. Развитие музыкальности само по себе является лучшим условием для овладения
навыком чтения нот с листа.

Профессия концертмейстера имеет одну характерную особенность: рамки охвата
музыкального текста у концертмейстера должны быть более широкими, чем у
инструменталиста, играющего лишь сольные произведения. Перед глазами
концертмейстера находится партитура из трех нотных станов и очень важным является
умение скоординировать мелодию, расположенную на верхней строчке, со всей остальной
фактурой. Нельзя разбирать только свою партию. Концертмейстер не может быть полезен
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солисту, если не сумеет выручить его, подсказать направленность развития музыки,
поэтому у концертмейстера постепенно вырабатывается навык чтения нот партии солиста с
одновременным исполнением своей партии.

Исполнитель - солист, разбирая произведение, смотрит только в нотный текст и гораздо
меньше на клавиатуру или гриф. По мере выучивания он все больше отрывается от нотного
текста, все больше сосредоточивает внимание на чисто двигательных процессах и
постепенно вырабатывается автоматизм.

Совсем иначе происходит разучивание музыки у концертмейстера. Ему приходится
сталкиваться с необъятным репертуаром и он не может ограничить свой репертуар какими -
то определенными сочинениями. Он вынужден часто играть с листа, не имея практической
возможности готовиться к выступлению, у концертмейстера очень ограниченное
количество времени на ознакомление с текстом. На сцене он как бы «дирижирует» всем
исполнением: он задает темп, характер произведения, следит за развитием сольной партии,
одновременно играя свою. Он физически не может оторвать глаз от текста, потому что
солист должен все время находится в поле его зрения. Следовательно, координация его
движений несколько отличается от координации исполнителя - солиста, который на каком -
то этапе отрывается от нотного текста и играет наизусть заранее выученное произведение и
может следить только за музыкой.

Концертмейстер постоянно играет «на ощупь»: его глаза прикованы к нотному тексту.
Все три нотных стана постоянно находятся в поле его зрения. Необходимый автоматизм
вырабатывается у концертмейстера, работающего в филармонии, в оркестре в процессе
разучивания своих партий, когда репертуар ограничивается определенными
произведениями. Во многих аккомпанементах некоторые фигурационные построения часто
повторяются, в результате чего у концертмейстера постепенно вырабатываются
определенные аппликатурные стереотипы. Это очень помогает при чтении с листа и
транспонировании.

Выработка автоматизма (особенно это касается трудных мест в своей партии)
необходима для того, чтобы освободить себя от забот чисто технического плана и
переключить все внимание на художественные и ансамблевые задачи. Естественно, что,
разучивая какое - либо произведение, исполняя его длительное время и вынося потом на
концертную эстраду, концертмейстер должен знать его почти наизусть. Но при этом ему
все равно необходимо следить по нотам, потому что важно быть в курсе того, что
происходит в партии партнера. Художественная часть исполнения очень выигрывает от
наличия автоматизма, позволяет раскрепостить пальцы, сосредоточиться на
художественных задачах и у концертмейстера появляется возможность кое - что
варьировать, исполнять импровизационно, он может свободно следить за партнером,
отступившим от первоначального исполнительского решения. Причины этого тоже могут
быть самыми различными: изменение творческого настроения, плохое самочувствие,
боязнь сцены, волнение и т. д.
Еще один аспект, который нужно учитывать - в инструментальном ансамбле полностью

отсутствует такой конкретный смысловой ориентир, как, например, поэтический текст.
Поэтому, совместный с учащимся - инструменталистом поиск единых художественно -
смысловых координат подразумевает наличие особого взаимопонимания, как вербального,
в процессе репетиций и обсуждения интерпретации, так и музыкального, в процессе
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исполнения. В этом случае механизм концертмейстерской интуиции обеспечивает
слитность в ансамбле и является необходимым условием успешного выступления.
Коммуникативный аспект музыки приобретает особую значимость для деятельности
концертмейстера в инструментальных классах, поэтому взаимодействие является её
психологическим фундаментом. Вышеприведённый аргумент подтверждает возможность
использования психологического подхода в данном виде деятельности, носящего
педагогический характер, и в то же время являющегося особым художественно -
коммуникативным видом исполнительства.

Если говорить о высших проявлениях концертмейстерского мастерства, то кроме
исполнительских художественных задач концертмейстеру нужно выработать в себе и
артистические свойства. Для студента, который прекрасно овладевает сольным
репертуаром, но не имеет аккомпаниаторской практики, даже в сравнительно несложных
пьесах наиболее трудным является слежение за строчкой солиста при одновременном
исполнении своей партии. Часто наступает растерянность и паника и это у людей, которые
легко справляются с виртуозными сольными произведениями. Они не представляют, что
специфика работы концертмейстера таит в себе определенные трудности, которые
необходимо преодолеть музыканту - профессионалу.

В музыкальных учебных заведениях существуют классы концертмейстерского
мастерства. В них студенты получают основы профессионализма, осваивая специфику
инструментальных и вокальных аккомпанементов, знакомятся с большим количеством
различных произведений, приучаются к исполнительской практике на концертной эстраде.
Цель такого обучения - заложить основу для формирования самостоятельной
профессиональной деятельности, состоящую не только из системы знаний, умений и
навыков, но и из методов творческого подхода к незнакомым ситуациям, гибкого
применения в них своих личностных и профессиональных качеств, что возможно при
соответствующей психологической компетентности и формировании мотивационного
комплекса. И самым лучшим критерием усвоения всей учебной программы и
возможности конструировать на её основе самостоятельную профессиональную
деятельность будет устойчивое ощущение себя в новых условиях работы и желание
поделиться своим творчеством со всеми, кому в той или иной степени дорого сложное и
глубоко специфичное искусство аккомпанемента.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрены причины трудностей обучения младших школьников с

точки зрения нейропсихологического подхода. С целью сохранения психического здоровья
современных детей необходимо учитывать в работе как их психофизиологические
особенности, так и социальные факторы макро - и микроуровней, реализуя при
необходимости нейропсихологическое сопровождение.
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Современный мир, характеризующийся глобальным технологическим прогрессом,
социально - экономическими изменениями и усилением динамических процессов
общественной жизни, как на макросоциальном, так и на микросоциальном уровнях влияет
на развитие разных категорий населения. Особенно подвержена влиянию динамики и
нестабильности детская популяция, находящаяся на этапе психического и личностного
формирования и в связи с этим являющаяся наиболее восприимчивой к любого рода
внешним воздействиям.
Сохранение и поддержание психического здоровья детской популяции, развитие

адаптивности к быстро меняющейся окружающей действительности, формируемое с
детского возраста, осуществляется как в процессе социализации в целом (главными
субъектами которой являются родители), так и конкретно в рамках целенаправленной
образовательной системы (основными субъектами которой являются педагоги).
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Несомненно, последовательная, четко выстроенная система обучения и воспитания ребенка
создает понятный для него мир с определенными, постепенно усваиваемыми им нормами и
правилами. Спонтанные, непоследовательные и недостаточно отработанные методы
воздействия оказывают на ребенка и его неокрепшую и только формирующуюся
нервную систему соответствующее влияние, что дает обратный указанному эффект,
внося дисгармоничные и противоречивые влияния в жизнь ребенка и подрывая его
психическое здоровье в целом.
Поскольку психическое здоровье мы представляем как систему психических

свойств, где согласовано и сбалансированно функционируют все когнитивные
процессы ребенка во взаимосвязи с личностными проявлениями, адекватными
требованиям окружающего мира, можно выделить его основные
системообразующие компоненты.
С нашей точки зрения, «тремя китами» психического здоровья детей являются: 1)

психофизиологическое функционирование, отражающее соматическое
благополучие как фундамент, на котором строится активность и
целенаправленность ребенка; 2) реализация данной активности в рамках ведущей
деятельности, соответствующей возрастным особенностям ребенка; 3) продуктивное
взаимодействие его с окружающими людьми.
Рассматривая младший школьный возраст, важно отметить, что на данном этапе

развития часто выявляется неготовность нервной системы современных детей к
школьной нагрузке, и проблемы начинают проявляться даже на соматическом
уровне, начиная от простого утомления и заканчивая обострением хронических
заболеваний. Соответственно, активность и целенаправленность детей в рамках
ведущей учебной деятельности снижается, осложняя процессы усвоения,
переработки и сохранения информации. Итоговый фактор, связанный с трудностями
взаимодействия с окружающими (в первую очередь учителями и сверстниками),
зачастую является лишь следствием вышеуказанных, более глубинных процессов.
И.И. Мамайчук, делая акцент на процессе адаптации детей к школе, отмечает

базовую роль работы мозга (в частности, коры больших полушарий) на данном
возрастном этапе и связывает трудности обучения с трудностями
функционирования как отдельных зон мозга, так и формирования нейронных связей
в рамках умственной активности [1]. Кроме того, с учетом реализуемого в
современной школе инклюзивного образования количество детей с нарушениями
развития и, соответственно, усвоения учебного материала даже по завершении
адаптационного периода неумолимо растет.
С точки зрения же нейропсихологического подхода, по Ю.В. Микадзе, в период

от 6 - 7 до 9 - 10 лет существенные изменения претерпевают именно корковые
функции мозга, отвечающие в целом за когнитивные процессы. Совершенствуется
нейронная организация коры больших полушарий, продолжается дальнейшее
формирование нервных клеток, с которыми связано осуществление интегративных
процессов [2]. Созревание коры больших полушарий свидетельствует о высокой
степени сформированности состояния покоя как оптимального фона для приема и
переработки внешней информации. Вместе с тем кора – организатор и регулятор
высших психических функций и поведенческих реакций, и поэтому ее созревание в
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рассматриваемый момент приводит к выраженным перестройкам
нейрофизиологических механизмов, ответственных за восприятие внешней
информации и произвольную регуляцию функций. В течение младшего школьного
возраста усиливается созревание лобных отделов коры больших полушарий,
создаются предпосылки для более совершенного опознания зрительных стимулов,
меньшую роль начинают играть эмоциональные характеристики стимула и
большую – его информационная значимость [3].
Соответственно, нейропсихологический взгляд на трудности обучения младших

школьников, по нашему мнению, оценивающий проблему комплексно, позволит,
реализуя сопровождающие мероприятия, преодолеть многие сложности на пути
сохранения психического здоровья детей. Так, в процессе нейрокоррекционной
работы с младшими школьниками, имеющими трудности в усвоении материала,
делается акцент не на «натаскивании» сложных для ребенка тем, а на их
нейропсихологическом механизме, что транслируется и родителям в процессе
совместной работы.
По результатам опроса родителей, чьи дети 1 - 3х классов с трудностями

формирования межкорковых и межполушарных связей посещающих
нейрокоррекционные занятия более 4х месяцев (в 2020 - 2021 учебном году),
выявлена положительная динамика в развитии детей, начиная с базовых
сенсомоторных функций и заканчивая показателями их речемыслительной
деятельности. Отмечено, что в 67 % случаев улучшились двигательные и
координационные возможности детей; 48 % детей показали положительное
движение в памяти и внимании; у 52 % обучающихся появились более развернутые
и содержательные речемыслительные конструкции; эмоционально - волевая сфера
стала более стабильна в 79 % случаев, что проявлялось в более адекватных
поведенческих реакциях.
Кроме того, родители младших школьников отмечали положительную динамику

во взаимодействии с учителем и сверстниками, а также при выполнении школьных
инструкций, что с нейропсихологической точки зрения отражает совершенствование
управляющих функций мозга (и лобных долей, за них отвечающих), влияющих, в
свою очередь, на укрепление социально - психологической сферы детского
развития.
Таким образом, при наличии у ребенка школьных трудностей на начальном этапе

обучения значимым взрослым важно быть внимательными к пониманию их
основных причин и нейропсихологических механизмов, вовремя подключая
психологическую поддержку и при необходимости нейрокоррекционное
сопровождение, что позволит детально решить конкретную проблему ребенка и
сохранить его психическое здоровье в целом.
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Существуют такие виды отбора как начальный, который подразделяются на
предварительный и основной, специализированный (естественный, искусственный) и отбор
в сборные команды, который делится на индивидуальный и групповой.
Особое внимание хочется уделить начальному отбору девочек, занимающихся

художественной гимнастикой. В группы начальной подготовки принимаются дети в
соответствии с возрастом, определенным для данного вида спорта государственным
стандартом, в котором также прописаны критерии отбораюных спортсменок.
Ключевые слова: художественная гимнастика, начальный отбор, тренировочный

процесс, физическая подготовка.
Спортивная практика свидетельствует о том, что на первом этапе отбора далеко не все

девочки могут продемонстрировать достаточный уровень физического развития,
необходимый для зачисления в группы начальной подготовки по виду спорта
художественная гимнастика.
Цель - развитие физической подготовки гимнасток 5 - 6 лет, с целью успешного

выполнения нормативов по физической подготовке, для зачисления в группы на этап
начальной подготовки.
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Методы и организация исследования: Для решения поставленных в работе задач
использовались следующие методы: анализ научно - методической литературы,
педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, метод математической
статистики. В педагогическом эксперименте принимали участие 30 гимнасток 5 - 6 лет.
Спортсменки были разделены на контрольную и экспериментальную группу по 15 человек.
Результаты исследования: В начале и конце эксперимента, было проведено

тестирование по подобранным тестам. Так же в ходе эксперимента были разработаны
комплексы средств, для успешного прохождения спортивного отбора и для дальнейшего
зачисления на этап начальной подготовки в спортивную школу по виду спорта
художественная гимнастика:

- комплекс 1 - направлен на развитие гибкости;
- комплекс 2 - на развитие координационных способностей;
- комплекс 3 - с гимнастической скакалкой.
В таблице 1 наглядно представлен прирост показателей по каждому тесту.
Во всех тестах наблюдается положительная динамика у контрольной и

экспериментальной группы, однако, более высокий прирост наблюдается у гимнасток
экспериментальной группы, что свидетельствует о положительном влиянии применяемых
и разработанных нами комплексов.
Анализируя средние показатели повторного тестирования, мы можем спрогнозировать,

что девочки экспериментальной группы успешно выполнят все вступительные нормативы.
Разработанные комплексы рекомендуется применять во время тренировочного процесса не
только групп спортивного оздоровления, но и на первом годе обучения начального этапа.

Таблица 1 - Результаты тестирования гимнасток контрольной
и экспериментальной группы в конце эксперимента (n=30)

№ Тест Т% Т% 
1 Наклон вперед из исходного положения сед

(балл)
11,1 15,4

2 Мост (балл) 6,4 18,9
3 Мост в стойке на коленях с захватом за стопы

(балл)
10,3 22,2

4 Шпагат на правую ногу (балл) 14,7 23,6
5 Шпагат на левую ногу (балл) 13,7 22,6
6 Поперечныйшпагат (балл) 13,8 19,5
7 Равновесие на одной ноге (балл) 15,7 22,5
8 Вращение скакалки в боковой, лицевой и

горизонтальной плоскости (балл)
12,9 32,3

9 10 прыжков через скакалку с вращением вперед
(балл)

11,1 37,8

На основании полученных результатов были сделаны выводы о положительном влиянии
подобранных средств на развитие физической подготовленности девочек 5 - 6 лет.
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Одной из специфических форм взаимодействия спортсменок в команде являются
сотрудничества, когда каждая гимнастка вступает во взаимодействие с одним или более
предметом или с одной или более партнершами. Сотрудничества в групповых
упражнениях соединяются разнообразными перестроениями, поддержками, бросками,
динамическими элементами, выполняются различными способами и частями тела
синхронно или асинхронно, в соответствии с ритмом, характером музыки, композиции.
Цель - повышение уровня технических способностей при выполнении сотрудничеств, на

основе разработанных комплексов и подобранных средств, у спортсменок, состоящих в
команде групповых упражнений по художественной гимнастике.
Методы и организация исследования: Для решения поставленных в работе задач

использовались следующие методы: анализ научно - методической литературы,
педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, метод математической
статистики. В исследовании принимали участие 10 спортсменок, специализирующихся в
групповых упражнениях по художественной гимнастике.
Результаты исследования: Совершенствование техники сотрудничеств у спортсменок,

специализирующихся в групповых упражнениях по художественной гимнастике,
осуществлялась во время тренировочного процесса. Нами была разработана программа,
включающая в себя 5 комплексов средств, состоящих не только из привычных
спортсменками упражнений тела, но и из индивидуальной предметной подготовки, а также
командной подготовки к сотрудничествам будущей соревновательной программы и
синхронности спортсменок, направленных на развитие чувства ритма, периферического
зрения, командной работы, на совершенствование синхронности, музыкального слуха,
периферического зрения и командного взаимодействия.

Для определения уровня развития технических способностей при работе с предметом
нами было проведено тестирование в начале и конце эксперимента, результаты
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Процент прироста контрольной (n=5) и экспериментальной группы (n=5)

Мы видим, что в тесте на оценку быстроты реакции результаты КГ повысились на - 3,6,
%, ЭГ - 9,7 %, в тесте на координационные способности и ловкость спортсменки КГ

3,60%
8,30% 6,40%

9,70%

27,70%
32,10%

Быстрота реакции Координация и ловкость Скорость

КГ ЭГ
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улучшили результат на - 8,3 %,ЭГ - 27, %, в третьем тесте прирост показателей гимнасток
составил КГ - 6,4 %,ЭГ - 32.1 %;
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод об эффективности разработанных

комплексов и рекомендовать их для использования тренерами в тренировочном процессе.
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Аннотация. В статье рассматриваются характеристики поколения Z на основании
современных психологических исследований, анализируются основные психологические
особенности поколенияZ.
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среда.
Новые поколения студентов не похожи на предыдущие поколения — никогда ранее

студенчество не пользовалось такой обширной базой данных, как Интернет. Влияние
мировой сети заметно во всех аспектах человеческой жизни, и, разумеется, вузовской
системе образования невозможно игнорировать этот факт. Обучение обязано учитывать
психологические законы познавательной деятельности учащегося (Мазилов, 2018).
Исследования Университета Гавайи (Ш), ставя своей миссией, высококачественное
образование для учащихся, показывают, что сейчас необходимо изменить способы
обучения, чтобы приспособиться к ценностям и стилям обучения этих новых учеников, в
частности, представителям поколения Z. Методы обучения, курс, содержание и цели
должны быть релевантными и привлекательными для этого нового поколения учащихся,
если высшее учебное заведение своим приоритетом видит высококачественное
образование для обучающихся [3].
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В данной статье показывается, что обучающиеся представители поколения Z имеют свои
особенности, ценности и цели. Таким образом, изучая специфику представителей нового
поколения, возможно, сделать методы традиционного преподавания более эффективными.
Создавая и улучшая эффективность системы образования, воспитания и социализации

нового поколения, необходимо дать характеристику современному студенту на основании
современных психологических исследований [1].
Сегодня есть несколько научных подходов к изучению теории поколений. Объектом

исследований педагогов и психологов молодое поколение стало с конца XIX века.
Ключевое значение имеют подходы Л. С. Выготского иЖ. Пиаже; свой вклад также внесли
Б. Г. Ананьев, Г. С. Костюк, М. И. Лисина, А. А. Люблинская, А. В. Запорожец, Л. А.
Венгер, П. Я. Гальперин. В России теорию поколений адаптировали социологи Ю. А.
Левада В. В. Гаврилюк, Н. А. Трикоз и психологи Е.М.Шамис иА. Антипов.

Поколение («Зеты») — (2000 - 2020 гг. рождения) — рожденные в век цифровых
технологий, представители поколения Z взаимодействуют с миром на принципиально
другом уровне, не известном ранее: интернет — неотъемлемая часть жизни, которая в той
или иной мере включает в себя общение и досуг, учебу и работу. В этих условиях
становление личности происходит при непосредственном и активном участии Интернета.
Уникальность поколения формируется за счет существования в совершенно иных условиях
развития и социализации [3].
Проводить анализ характеристик и поведенческих особенностей данного поколения

достаточно непросто, так как основной частью лиц – это дети, у которых ценностные
ориентиры еще только формируются. Рассмотрим основные психологические особенности
поколения Z. – нетерпеливость и сосредоточенность на непродолжительных установках; –
отдают предпочтение играм в интернете большую часть времени, чем с реальными людьми
и игрушками; – умение за короткий срок сделать сайт, флэш - фильм, электронную
презентацию, создают игру полностью, получают денежное вознаграждение; – клиповость,
которая характеризуется умением кратко и красочно воспринимать окружающий мир через
яркий посыл, воплощенный в форме видеоклипов, Gif, или в других аналогичных
вариантах). Дети данного поколения слушают музыку, общаются в чатах, занимаются
редактированиемфотографий.
Отличительная черта «поколения будущего» — склонность к аутизации. Речь идет об

аутизме не в виде расстройства (хотя детей - аутистов становится все больше), а о
доклинических формах аутизма, рассматриваемых как крайнее проявление тренда
эволюции человечества. Аутизация, как способ взаимодействия с миром людей, с детства
погруженных в себя и неспособных общаться с окружающими, выступает как защита от
проблем современного образа жизни, как способ отгораживания от мира, по сути— способ
десоциализации. Психологический диагноз нового поколения — интровертированный
индивидуализм.
Поколение Z в России гораздо больше соотносится с поколением Z в других странах.

Если для поколения Х в нашей стране были присущи яркие особенности, вызванные
глобальной исторической переменой — развалом СССР, то для Z всеохватывающее
влияние интернета характерно и для нашей страны, и для мира в целом.
Поколение Z (2004 - 2025 г.р.) многозадачны, технически и информационно грамотны,

выполняют в то же время домашнее задание. При этом, платой за многозадачность –
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появление дефицита внимания и гиперактивности. Интернет позволяет только быстро и
правильно подобрать соответствующий вариант ответа, но полученная информация не
всегда усваивается, затрудняется развитие проективного мышления; – появление
гиперактивности как результата клипового сознания; – возникновение склонности к
аутизации; –формирование интровертированного индивидуализма [4].
Для успешного взаимодействия с поколением Z нужно не просто учитывать их

особенности — необходимо изменять сами принципы взаимоотношений. Интернет сделал
молодых Z - ов практически независимыми от взрослых в получении интересующих их
сведений и знаний (Мирошкина, 2017). Образовательная среда должна становиться не
просто интернетактивной — она должна быть привлекательной для юзеров. В книге
«Физика будущего» М. Каку делая предположение об образовании будущего, говорит о
глобальных изменениях в самих принципах образования. По мнению ученого, учеба уже не
будет базироваться на запоминании, и учащиеся будут заниматься самообразованием, ибо
будут четко понимать, какие именно знания им необходимы. Обучение будет
подстраиваться под конкретную личность, независимо от того сколько ему лет [5].
Таким образом, поколение Z – это поколение, родившееся в цифровом обществе,

представляющее существование только с мобильным интернетом, умеющее проявить
специфические манеры «молчаливого поколения» при учете определѐнных поведенческих
отличительных черт их промежутка времени.
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