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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Практика педагогического моделирования широка и многообразна, в ней имеет место 
быть и построение определений категорий современной педагогики, и различные 
многоуровневые разработки профессионально-педагогической деятельности. В структуре 
верификации основ педагогического взаимодействия в вузе используется на факультете 
физической культуры НФИ КемГУ RP-технологии педагогического взаимодействия [1, 2] и 
технология системно-педагогического моделирования [5], где первая является звеном 
второй в формирования личности педагога с определенно высоким уровнем 
сформированности культуры самостоятельной работы и профессионально-педагогической 
культурой.  

Технология системно-педагогического взаимодействия позволяет находить оптимальные 
условия включения личности в систему продуцирования различных ресурсов 
антропосистемы и ноосферы, обеспечивающих сохранения и преумножения ценностей и 
богатств современной культуры и продуктов цивилизации, реализующих идеи 
многовариативных возможностей ведущей деятельности и общения в решении задач и 
противоречий становления и развития личности в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах.  

В качестве примера выделим направления построения системы принципов 
педагогического взаимодействия. 

Одно из направлений, реализуемых в построении системы принципов педагогического 
взаимодействия – это направление научного понимания и решения различных аспектов 
изучаемых и детерминируемых, верифицируемых и корректируемых педагогических 
процессов; в самой простой формулировке – это принцип научности со всевозможными 
уточняющими ресурсами – последовательности, системности, систематичности, 
культуросообразности и пр.  

Второе направление – это направление, связанное с системой формируемых ценностей и 
приоритетов, нельзя отразить в такого рода единственном принципе, т.к. через любое 
проявление аксиологической составляющей может быть выражено отношение к 
возможностям и продуктам практики педагогического и личностного труда в решении того 
или иного противоречия субъектно-средового генеза.  

Третье направление – это направление профессионально-прикладного характера той или 
иной специальности педагогической работы, например, для педагога по ФК – это здоровый 
образ жизни (ЗОЖ), для тренера – это два направления – общая и специальная физические 
подготовки и пр.  

Четвертое направление – это способность и результативность самостоятельного поиска 
личности в ресурсах и формах сотрудничества и сотворчества, нельзя сказать – какая из 
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формулировок наиболее удобна для выделения направления детерминации основ 
педагогического взаимодействия, т.к. все элементы, выявляемые и реализуемые должны 
быть одного масштаба и уровня, в противном случае – это будет дезадаптировать и 
педагога, и любого, кто будет принимать участие в продуцировании педагогических 
средств в рамках выделенной системы принципов педагогического взаимодействия.  

Пятое направление – это направление позитивного становления личности и обеспечения 
норм, правил и ограничений того или иного генеза как данности, но не смиряющей 
личность, а подталкивающей к поиску расширения возможностей того или иного 
результата практической деятельности и общения для обеспечения развития и сохранения 
антропосреды и личности, включенной в поиск.  

Шестое направление – это направление формирования различных способностей, 
потребностей и возможностей в ресурсах детерминируемого процесса, например, 
непрерывного профессионального образования.  

Выше отраженные направления могут быть объединены в дихотомическую модель, т.е. 
два реализуемых условия, многовариативно описывают и решают задачу систематизации 
возможностей педагогической практики личности и группы в различных формах и 
результатах продуцируемых качеств и средств. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Перспективы развития современной педагогики неразрывно связаны с  новыми 
педагогическими технологиями. В современной педагогике метод учебного проекта – это 
одна из личностно-ориентированных технологий. 
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В октябре 2009 года приняты стандарты нового поколения для начальной школы, по 
которым с 1 сентября 2011 г начали работать все  общеобразовательные учебные заведения. 
Введение ФГОС привело к кардинальной перестройке организационной и методической 
деятельности как на уровне управления образования деятельности, так и на уровне самого 
образовательного процесса. [2, с.9]  

Ведущее место среди методов, используемых мировой и отечественной педагогикой, 
принадлежит сегодня методу проектов. Термин “проект” (projectio) в переводе с латинского 
означает – бросание вперед. [1, с. 4]    

Согласно стандарту под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, 
предпринимаемых для достижения определенной цели в течение определенного периода в 
рамках имеющихся возможностей. [2, с. 112] Компетентностный подход выдвигает на 
первое место не информированность ученика, а умение решать проблемы, возникающие в 
реальных жизненных ситуациях. Решением этой проблемы может стать обращение  к 
методу учебных проектов, как технологии развития умений учиться в процессе учебной и 
внеучебной самостоятельной познавательной деятельности. В  основе проектной 
деятельности лежит целенаправленная научно-исследовательская работа.  

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с 
тем его относят к педагогическим технологиям 21 века как предусматривающий умение 
адаптироваться в стремительно изменяющемся мире. Основоположником метода проектов 
считается американский ученый Джон Дьюи (1859-1952). Последователь Джона Дьюи, 
профессор педагогики Уильям Херд Килпатрик разработал широко известную в мировой 
педагогике проектную систему обучения. «Метод проектов» приобрёл известность в 
различных странах, в том числе и в России.  Наиболее полно идеи Джона Дьюи были 
реализованы в педагогической практике А.С. Макаренко. . В России идеи проектного метода 
разрабатывались С.Т.Шацким и П. Блонским. Н.К. Крупская в статье «Метод проектов» 
определила данное понятие как метод увязки теории с практикой, систему учебно – 
воспитательной работы. [1,с.3]      Применительно к начальной школе, определение проекта 
даёт А.В. Горячев как «специально организованное педагогом и самостоятельно выполняемый 
детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ».  [1,с.14]  

Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, которые позволяют 
решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных действий 
учащихся и обязательной презентации результатов их работы. В основе метода лежит 
развитие познавательных интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать 
свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию 
в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. Этот метод 
всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, 
парную или групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется «осязаемыми», 
т.е., если теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – 
конкретный результат, готовый к внедрению. [4,с.12] 

Любой учебный проект имеет два аспекта: для ученика – это возможность   творческой 
деятельности, направленной на решение интересной для себя или группы детей проблемы, 
результаты которой можно представить в любой самостоятельно выбранной форме; для 
учителя – это важное дидактическое средство, позволяющее влиять на развитие ребенка в 
ходе познания.  Цель учебного проекта в начальной школе – развитие личности и создание 
основ творческого потенциала учащихся. Задачи: формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, 
формирование социально адекватных способов поведения. [5,с.11]   
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Конечно, младший школьный возраст накладывает естественные ограничения на 
организацию проектной деятельности, однако начинать вовлекать учащихся начальных 
классов в проектную деятельность нужно обязательно. При организации проектной 
деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и психолого-
физиолого-гигиенические особенности младших школьников. Для продуктивной проектно-
учебной деятельности младшим школьникам необходима еще и особая готовность, 
“зрелость”, заключающаяся в следующем: во-первых, это сформированность у учащихся 
ряда коммуникативных умений, лежащих в основе эффективных социально-
интеллектуальных взаимодействий в процессе обучения. Вторым показателем готовности 
младших школьников к проектной деятельности выступает развитие мышления учащихся, 
определенная “интеллектуальная зрелость”.  Третьим показателем является опыт 
развернутой, содержательной, дифференцированной самооценочной и оценочной 
деятельности. [3, с. 24]       Проекты в начальных классах – это трудно. Это проблематично, 
так как дети ещё слишком малы для проектирования. Но всё-таки это возможно. Я не 
говорю о полноценных проектах, выполненных учащимися самостоятельно. Это будут 
лишь элементы проектной деятельности в её классическом понимании. Но для малыша это 
будет его проект. Конечно, проекты представленные учениками младших классов не такие 
грандиозные, информационно насыщенные и т.п. как у учеников старших классов. Но даже 
они могут считаться проектами. С первого класса необходимо приучать ребенка к 
самостоятельной поисково-творческой деятельности. Научить его мыслить, 
организовывать свою работу и принимать решения в конкретных ситуациях. [5, с. 23]     

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то 
проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование 
действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое 
распределение  заданий для каждого участника при условии тесного 
взаимодействия. Использование в своей педагогической работе метода проектов  
привело к следующим изменениям:  

-  у учащихся повысился интерес к работе с различными источниками  
- ученики умеют отбирать, сравнивать, анализировать и обобщать разный материал;  
- умеют доказывать и обосновывать выводы, самостоятельно проводить исследования и 

создавать свои проекты.  
- возросли результаты обученности:  
Таким образом, анализ теоретических основ метода проектов и результатов его 

применения на практике показывает, что проектная деятельность предоставляет новые 
возможности решения методических задач.  

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или 
из близких к ним областей.    

Сказать, что учитель окончательно достиг своей цели, можно лишь тогда, когда 
учащийся сам понимает значимость исследовательской деятельности, сам стремится 
к ней. Делай — и тебя заметят, тебя будут уважать и на тебя равняться. Проектная 
деятельность сопровождает человека всю его жизнь и не имеет границ. Человек 
тысячи лет изучает всевозможные области как собственной, так и природной 
деятельности, но сказать, что он знает всё, невозможно, ибо жизнь потеряет смысл и 
интерес.  

Проект по сказкам в первом  классе.   
Тема: Сказочная азбука  
Краткая аннотация проекта: С самого первого дня школьной жизни мы встречаем 

различные жанры русского фольклора. Для учащихся моего класса самым любимым 



7

жанром оказались сказки. На данном материале старалась построить всю учебно – 
воспитательную деятельность. В классе определилась проблема:  Учащиеся класса 
не всегда согласны с правилами, которые необходимо соблюдать в школе.  

Гипотеза: Если мы сами выявим правила жизни нашего коллектива, правила поведения, 
мы будем их соблюдать.   

 Цель проекта: Систематизировать сказки по алфавиту. Выяснить воспитательную 
функцию выбранных сказок. Научиться дружить в классе.  

Представление результатов исследования: презентация   
Вид проекта:  групповой, познавательно-творческий.   
Продолжительность:  8 месяцев (октябрь- май).   
Участники проекта: ученики первого класса, родители.  
Актуальность:  Сказка  – одно из мощных средств воспитания. Поэтому важно 

учиться понимать и ценить сказку.  Важную роль в сказке играют художественные 
средства, с помощью которых русский народ создает образ главного героя в сказке и 
при помощи него воспитывает юного читателя. Ведь в  сказке показаны образцы 
поведения. 

 Задачи: подобрать сказки на каждую букву алфавита,  выяснить главную идею каждой 
сказки,  узнать, какие правила жизни заложены в сказке,  составить правила поведения в 
школе.   

Предполагаемый   результат:   развитие интереса  к русской литературе, развитие у детей 
познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных навыков,  
содействие творческому развитию детей,  развитие эмоциональной отзывчивости, 
воспитание соблюдения правил поведения в школе.   

Продукт проектной деятельности:  слайдовая презентация к сказкам по каждой букве 
алфавита.  

Презентация проекта: выступление со своей презентацией каждого ученика в классе, 
просмотр презентации по сказкам к каждой букве алфавита на празднике «Прощай, 
азбука!»  

Основные этапы  реализации проекта:  
Диагностический: выявление круга интересов детей.   
Подготовительный: выбор социально – значимой темы, интересной ребятам. Поисково – 

исполнительный: планирование деятельности и реализация проекта, совместная 
деятельность в классе, самостоятельная  деятельность детей, совместная деятельность детей 
и родителей.   

Обобщающий: объединение собранного материала.   
Презентация проекта: представление продукта проектной деятельности. Рефлексивный: 

оценка своей работы и работ других участников.  
 

Список использованной литературы: 
1. Голицина Н.С., Сенновская И.Б. Проектный метод. Пособие для учителя. М., 2006.   
2. Ковалёва  Г.С.,  Логинова  О.Б.  Планируемые  результаты  начального общего  

образования.  Стандарты  второго  образования.  –  М.:  Просвещение, 2010.  
3. Орлова  И.Е.  Формирование  навыков  исследовательской  работы// «Начальная 

школа», 2003, №10.   
4. Поливанова  К.Н.  Проектная  деятельность  школьников.  –  М.: Просвещение. – 2008.  
5. Проектные задачи в начальной школе. /под ред. А.Б. Воронцовой. –М.: Просвещение – 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ 
ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Перед дошкольными образовательными организациями стоит сегодня сложная, но очень 

важная задача – не только повысить качество образования, но и осуществить это без потерь 
в здоровье, а также улучшить физическую подготовленность подрастающего поколения. 
По статистике, XXI век начался с резкого ухудшения здоровья дошкольников: на 8,1 % 
снизилось число здоровых детей; на 6,7 % увеличилось число детей с нарушениями в 
физическом развитии и предрасположенностью к патологиям [3,с.68-69]. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра 
здоровья детей РАМН за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 
раз, и среди контингента детей, поступающих в школу, они составляют лишь около 10 %. 
[3,с.70]. 

Сегодня не вызывает сомнения, что в условиях возрастания объема и интенсивности 
учебно-познавательной деятельности, гармоничность развития организма детей 
дошкольного возраста невозможна без физической культуры.  

Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача концепции модернизации 
российского образования, в том числе его первой ступени – дошкольного. Дошкольный 
период является одним из наиболее ответственных периодов жизни человека в 
формировании физического здоровья и культурных навыков, обеспечивающих его 
совершенствование, укрепление и сохранение в будущем. 

В настоящее время одним из основных ориентиров для практической деятельности 
дошкольных образовательных организаций выступает Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155., задачами которого 
являются охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия, обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей [6,с.7-8].  

Формы организации физического воспитания - это воспитательно – образовательный 
комплекс разнообразной деятельности ребенка, основу которой составляет двигательная 
активность. 

Рассматривая организационные основы образования дошкольников в области 
физической культуры, необходимо учитывать, что физическое воспитание дошкольников 
складывается из двух основных составляющих: основного образования и дополнительного 
образования.  

В системе физического воспитания дошкольников сложились разнообразные формы 
организации занятий физическими упражнениями, основными из которых являются 
непосредственно образовательная деятельность осуществляемая педагогом с детьми в 
процессе двигательной деятельности, которая включает физкультурные занятия (игровые, 
сюжетные, тематические, учетно-контрольные, интегрированные, комплексные). 
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Физкультурное занятия было и продолжает оставаться самой традиционной, 
организованной и систематической формой работы. Только осуществлять занятия 
необходимо не с учительской позиции взрослого, которая часто вызывает пассивность 
ребенка, эмоциональный дискомфорт, страх сделать что – то не так, а в форме совместной 
партнерской деятельности педагога с детьми, которую предложила Н.А. Короткова [2,с.33]. 
Педагог – партнер всегда равноправный участник дела. Именно партнерская позиция 
воспитателя способствует развитию активности, самостоятельности, умения принять 
решение, вызывает стремление к достижению результата, благоприятствует 
эмоциональному комфорту. 

В качестве эффективной и хорошо зарекомендовавшей себя организационно-
методической формой проведения занятий рассматривается круговая тренировка. 
Применение сюжетных комплексов круговой тренировки, приемов имитации и 
подражания, упражнений с предметами (мячом, обручем, скакалкой), а также специальных 
организационно-методических приемов, создающих у детей игровую мотивацию к 
выполнению упражнений с целью максимального приближения занятий по физической 
культуре к игровой деятельности. Использование различных вариантов однотипных 
упражнений, применяемых на «станциях» круговой тренировки, позволяет реализовать 
дифференцированный подход в процессе физического воспитания. Следует подчеркнуть, 
что оздоровительная эффективность физических упражнений определяется степенью 
индивидуализации и дифференциации программ тренировки в зависимости от состояния 
здоровья, физического развития и физической подготовленности занимающихся.[7,с.51-54] 

Образовательная деятельность, осуществляемая педагогом в ходе режимных моментов. 
К формам физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня относятся: утренняя 
гимнастика, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, физкультурные 
минутки и физкультурные паузы, упражнения после сна, закаливающие процедуры; 
активный отдых (физкультурный досуг, праздник, дни здоровья, каникулы); 
самостоятельная двигательная деятельность детей (самостоятельные подвижные игры, 
игры на свежем воздухе и др.); профилактическая работа. Все формы способствуют 
комплексному решению задач физического воспитания. [2,с.11]  

В процессе разнообразных форм организации двигательной деятельности 
(физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке, досуги и 
спортивные праздники и др.) используется интеграция образовательных областей 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно – эстетическое развитие) и межпредметные связи, что позволяет 
одновременно решать как оздоровительные, так и образовательные задачи. 

Планируя содержание физкультурно-оздоровительной работы с детьми, важно 
учитывать их возрастные и физиологические особенности. В настоящее время определен 
перечень физических упражнений, который противопоказан детям дошкольного возраста, 
например, упражнения, требующие силового напряжения (упоры, лазание с помощью 
одних рук); движения, которые затрудняют дыхание, сужают грудную клетку (лазание по 
вертикальному шесту); асимметричные движения, которые выполняются одной рукой или 
ногой; прыжки с большой высоты и на твердую опору. Профессиональный учет анатомо-
физиологических особенностей детей позволит педагогу грамотно подбирать физические 
упражнения, что приведет к положительному результату в физическом развитии и 
подготовке детей к обучению к школе. 

Средством реализации личностно-ориентированного подхода в физическом воспитании 
дошкольников являются индивидуальные занятия физическими упражнениями с детьми. 
Они могут быть направлены на разучивание и совершенствование двигательного действия, 
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которое вызывает у ребенка трудности в выполнении, на коррекцию имеющихся у детей 
отклонений в физической подготовленности. Это касается детей с нарушением осанки, с 
низкой двигательной активностью, ослабленных, часто болеющих.  

На индивидуальных занятиях физические упражнения должны использоваться 
целенаправленно для конкретного ребенка. Индивидуальные занятия также проводятся с 
детьми, у которых определены низкие показатели физической подготовленности. На этих 
занятиях нужно использовать доступные задания (знакомые физические упражнения, 
подвижные и спортивные игры). Особое внимание следует уделять развитию всех 
основных видов движений (метание, прыжки, равновесие, лазание и др.). Индивидуальные 
занятия можно также организовывать с детьми, у которых ярко выражены способности к 
различным видам двигательной активности, которым нравится заниматься физическими 
упражнениями. При проведении индивидуальных занятий с этими детьми нужно 
использовать знакомые движения в новых сочетаниях (упражнения в парах), из необычных 
исходных положений, в необычных условиях (на снегу, на льду). Время проведения 
индивидуальных занятий варьируется в зависимости от возраста занимающихся и от задач, 
которые решаются в процессе этих занятий. Занятия проводятся как в помещении, так и на 
улице. 

В процессе совершенствования двигательных умений и навыков, повышения объема 
двигательной активности, укрепления здоровья в современной дошкольной 
образовательной организации значительное место занимает дополнительное образование в 
направлении физической культуры. Содержание дополнительных (как правило, платных) 
образовательных услуг в области физической культуры для детей определяется 
возможностями дошкольной образовательной организацией и желанием родителей.  

Закон РФ «Об образовании» предусматривает реализацию дополнительных 
образовательных программ в рамках образовательного учреждения в соответствии 
со своими целями и задачами может реализовывать и оказывать дополнительные 
образовательные услуги на договорной основе за пределами определяющих его 
статус образовательных программ. Однако, согласно тому же Закону, платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности [5,с.91-92]. 

Дополнительные занятия физическими упражнениями (фитбол – гимнастика, степ-
аэробика, ритмическая гимнастика и др.) отличаются от обязательных занятий 
относительной свободой детей в их выборе. Относительность связана с тем, что в 
дошкольном возрасте выбор занятий осуществляют родители, исходя из интересов и 
склонностей ребенка. По всем остальным требованиям дополнительные занятия 
физическими упражнениями идентичны обязательным занятиям: систематичность, 
квалифицированное руководство, наличие программы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт является основой для 
разработки парциальных образовательных программ, направленных на развитие детей в 
одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и /или культурных 
практиках, методики, формы организации образовательной работы. [6,с.13]. Программы 
дополнительного образования строятся с учетом программ основных занятий физической 
культурой в дошкольной образовательной организации.  

Наиболее распространенная форма организации дополнительных занятий физическими 
упражнениями в дошкольной образовательной организации — это физкультурные секции. 
Исходя из условий и количества детей, желающих заниматься, выбирается один из 
вариантов организации секции: для каждой группы в отдельности, для всех детей старшего 
дошкольного возраста, для отстающих в усвоении программного материала, отдельно для 
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девочек и мальчиков. Внутри секции выделяются группы по 10—15 человек. Занятия 
проводятся один-два раза в неделю по 25—30 мин. 

Одной из эффективных и современных форм по физическому воспитанию являются 
занятия с использованием тренажеров, которые позволяют тренировать как сердечно - 
сосудистую, так и дыхательную систему детского организма. Как показывает практика, 
наиболее эффективной формой организации детей на таких занятиях является круговая 
тренировка.  

Упражнения игрового стретчинга, охватывающие все группы мышц, носят близкие и 
понятные детям названия животных или имитационных действий и выполняются по ходу 
сюжетно – ролевой игры, основанной на сценарии по сказочному материалу. Методика 
игрового стретчинга основана на статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного 
аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения осанки и 
исправить её, оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на весь организм.[1, 
с.109-110] 

Одной из современных форм работы по физическому воспитанию является фитбол-
гимнастика. Занятия на фитболах прекрасно развивают чувство равновесия, укрепляют 
мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший мышечный корсет, способствуют 
формированию правильного дыхания, моторных функций, но главное – формируют 
сложно и длительно вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки. 
Фитбол является не только уникальным оздоровительным «тренажёром», но может 
использоваться как обычный мяч в играх и эстафетах. [1, с.111] 

Занятия степ - аэробикой развивает у дошкольников эстетический вкус и интерес к 
занятиям, улучшает психологическое и эмоциональное состояние ребенка. Степ-платформу 
можно использовать на занятиях физической культурой, для индивидуальной работы, в 
самостоятельной двигательной деятельности детей.  

Детский пилатес — специально составленная программа на основе базовых упражнений 
Pilates, адаптированных к детям различного возраста. Для детей возраста 5-6 лет занятия 
проводятся в игровой форме. Для таких занятий используется всевозможный качественный 
и яркий спортивный инвентарь, подбирается специальная детская музыка, которая создаёт 
благоприятную атмосферу на занятиях[1, с.112-113]. 

Таким образом, современный ребенок - физически развитый, инициативный, 
любознательный, активный. Правильная, грамотная позиция педагога при 
проведении организационных форм работы по физическому воспитанию будет 
способствовать как физическому развитию и оздоровлению детей, так и 
становлению его личности. 

 
Список использованной литературы: 

1.Борисова, М.М., Горелова, В.В., Использование фитнес – технологий в ДОУ// 
Инструктор по физкультуре. - № 2. – 2012. –С.108-113. 

2.Короткова, Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 
возраста. – М.:Линка-Пресс,2012.-С.33. 

3.Параничева, Т.М., Тюрина, Е.В. Динамика состояния здоровья детей дошкольного и 
младшего школьного возраста//Новые исследования.-№ 4 (33). – 2012. – С.68-78. 

4.Прищепа, С.С. Современные тенденции обновления физического воспитания детей 
дошкольного возраста в условиях детского сада// Детский сад от А до Я. - №1.-2013. – С.4-
13. 

5.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».-М.: Проспект, 2013. – 
160с. 



12

6.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – 
М.: Центр педагогического образования, 2014. – 32с. 

7.Шарманова, С.Б, Федоров, А.И. Инновационные подходы в физическом воспитании 
детей дошкольного возраста//Физическая культура: воспитание, образование, тренировка – 
№ 4. - 2004. –С.51-54. 

©М.М. Борисова, 2014 
 
 
 
УДК 378.1; 371.3  

М. Н. Буева  
студентка 2 курса факультета физической культуры,  

Новокузнецкий филиал-институт  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,  

г. Новокузнецк, Российская Федерация 
Н. Г. Зауэр  

старший преподаватель,  
Новокузнецкий филиал-институт  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 
г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА» 
 

Курс «Практическая педагогика» – один из важных дидактических курсов, 
обеспечивающих соблюдение преемственности и практико ориентированной работы со 
всеми субъектами учебно-образовательного пространства, строящегося согласно 
возможностям и специфике ограничений эндо-, микро-, мезо-, макро- и мегамасштабов 
изучения и оптимизации.  

В структуре курса «Практическая педагогика» можно создавать условия для уточнения и 
верификации определений и моделей любого педагогически моделируемого процесса и 
явления. В таком направлении работы предлагаются будущим педагогам по физической 
культуре задания на утонение определений категории «воспитание» с последующей 
разработкой классного часа, уточнение понятия «социализация», «самореализация», 
«саморазвитие» и пр., с последующим измерением сформированности данной 
характеристики или ценности в структуре анкетирования или беседы, наблюдения или 
анализа работ деятельности (исследование качества моделирования портфолио 
обучающегося или профессионально-педагогического кейса) и пр.  

Педагогическое моделирование в структуре изучения курса «Практическая педагогика» 
позволяет определить возможность продуцирования различных педагогических средств, 
фасилитирующих постановку и решение той или иной педагогически обусловленной 
задачи или проблемы.  

Одним из самых популярных заданий является уточнение определения понятия, 
совокупность которых была обобщена и определена в монографию [1].  

Другим популярным заданием является утонение или верификация системы принципов 
педагогического взаимодействия, социализации, обучения и пр., данные работы 
опубликованы в научных статьях различных журналов и конференций, данная 
возможность появилась благодаря публикации следующих работ – [4, 5].  
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Моделирование или разработка профессионально-педагогического кейса – это продукт 
рефлексии будущего педагога, данная работа выполняется каждым педагогом после 
прохождения педагогической практики [4].  

В структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре важен также и 
аспект эстетизации и эргономики в представлении продукта профессионально-
педагогической деятельности, – одним из такого рода заданий является моделирование 
предметно-педагогической презентации «Паспорт школы», в которой необходимо 
будущему педагогу отразить историю образовательного учреждения (ОУ), 
организационно-педагогическую структуру, качественно-количественный анализ 
результативности профессионально-педагогической практики всех специалистов, 
работающих в ОУ.  

Представим несколько определений в структуре визуализации и решения заявленных 
противоречий. 

Под самореализацией педагога по физической культуре будем понимать 
самостоятельный поиск, верификацию, оптимизацию и решение субъектно-средовых 
противоречий, предопределяющих создание продуктов жизнедеятельности и досуга, 
основа которых представляет собой матрицу идей гуманизма, здоровьесбережения, 
эстетики, культуры, этики, права, трудолюбия и прочих жизненно важных ценностей и 
идей становления и взаимодействия в ресурсах культуры, искусства, науки и спорта, 
возможности данных направлений обеспечивают преемственность и согласованность 
выбора обучающихся, включенных в целостный антрополого-ноосферный процесс 
познания и преобразования объективного и субъектного, принятия субъективного и 
трансформацию полисубъектного потенциала мультисредовых отношений (Буева М. Н., 
2014).  

Качество и возможности детерминации предопределяют и устойчивое продуцирование 
педагогических средств, фасилитирующих понимание и решение определенного класса 
профессионально-педагогических задач, примерами которых в первом приближении 
являются работы [1-5].  

 
Список использованной литературы 

1. Козырева, О. А. Моделирование дефиниций категорий современной педагогики в 
структуре инновационной деятельности будущего педагога: монография /О.А. Козырева. – 
Новокузнецк: КузГПА: МОУ ДПО ИПК, 2008. – 374 с. – ISBN 978–5–85117–411–7. 

2. Козырева, О.А. Моделирование как социально-педагогический феномен: курс занятий 
для учителей, педагогов средней и высшей школы, слушателей ИПК и ФПК, студентов и 
аспирантов /О.А.Козырева.- Новокузнецк: КузГПА: МОУ ДПО ИПК, 2007. – 627 с. [+прил. 
на CD].- ISBN 978-5-85117-226-3. 

3. Козырева, О. А. Контрольно-измерительные материалы курса «Практическая 
педагогика»: учеб.-метод. пособ. для студентов-бакалавров направления подготовки 
«050100 – Педагогическое образование», профиля – «Физическая культура» /О.А. 
Козырева.- Новокузнецк: КузГПА, 2013.- 49 с.- ISBN 978-5-85117-743-9.  

4. Горбунова, И. А. Профессионально-педагогический кейс педагога по физической 
культуре: учеб. пособ. /И.А. Горбунова, О.А. Козырева.- Кемерово: изд-во КРИПКиПРО, 
2012. – 79 с. [+прил. на DVD]. – ISBN 978-5-7148-0378-9.  

5. Козырева, О. А. Управление образовательными системами: учеб. пособ. для студ. пед. 
вузов /О.А. Козырева. – Новокузнецк: КузГПА, 2010. – 97 с. [+прил. на DVD].- ISBN 978-5-
85117-552-7.  

© М. Н. Буева, Н. Г. Зауэр, 2014 



14

УДК 37 
А.Н.Ганичева 

к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики  
Московского Городского педагогического университета 

г. Москва, 
 Российская  Федерация  

 
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ГУВЕРНЕРСКИХ УСЛУГ В СТОЛИЦЕ 

 
Современная московская семья динамично меняется. К ее особенностям сегодня можно 

отнести такие свойства, как: нуклеарность, малодетность, стрессогенность, социальная 
неоднородность,  многоязычность, неосознанное родительство, деформация родительских 
отношений. Мониторинг развития современной московской семьи позволил сделать вывод 
о значительных изменениях в ее структуре, составе, стилях, формах и методах воспитания 
детей дошкольного возраста - вскрылись новые проблемы семейного и домашнего 
образования.  

Отсутствие единых требований в стилях семейного воспитания, этнические особенности  
семейного воспитания (в семьях мигрантов и вынужденных переселенцев) и других 
социальных групп привели к поиску новых форм взаимодействия родителей с различными 
агентами социализации. Возникшее в  условиях вариативного образования современное 
гувернерство  не противопоставляется семейному воспитанию; оно призвано (по запросу 
семьи) дополнить и временно осуществлять функции присмотра и ухода за детьми раннего 
и дошкольного возраста [2, с.76]. 

С целью решения разноуровневых задач в работе с современной семьей на кафедре 
дошкольной педагогики ГБОУ ВПО МГПУ в 2008 году начала работу общественная 
научно-практическая лаборатория "Семейного образования и гувернерства", основными 
целями которой являются: разработка и реализация новых концептуальных подходов к 
проблеме исследований современной семьи; определение потребности населения в 
организации различных форм работы с родителями; совершенствование форм семейного  
образования;  оказания семье помощи в воспитании детей, не охваченных общественным 
дошкольным воспитанием и др. 

Лонгитюдное исследование проблем гувернерства в столице показало, что домашнее 
образование и гувернерство остается востребованным [1, с.86]. Сегодня в  условиях 
домашнего воспитания конструирует социальную реальность не только семья, но и 
гувернер (домашний педагог), осуществляющий  сопровождение семьи.  

Решение вопроса об обеспечении всех детей возможностью получить место в 
дошкольных учреждениях стало, в последние годы, глобальной государственной  
проблемой. Программа развития образования в г.Москве на 2012-2016 годы 
(подраздел программы "Дошкольное образование")  сможет снять социальное 
напряжение. Она предусматривает наравне в принятием специальных мер по 
доступности дошкольного образования, развитие вариативных моделей: создание 
условий для предоставления негосударственных услуг в системе дошкольного 
образования с использованием негосударственных организаций и частично-
государственного партнерства.  

Среди срочных мер в ней предусмотрены: функционирование для родителей, 
имеющих детей до 1 года консультативных пунктов; оказание семьям психолого-
педагогической помощи; поддержка гувернерской службы и молодежного 
предпринимательства в сфере услуг дошкольного образования. В соответствии с 
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одним из направлений программы "Столичное образование" лаборатория 
"Семейного образования и гувернерства" провела маркетинговое исследование 
"Образ гувернера глазами современной семьи". В данной статье мы позиционируем 
лишь начальные фазы инициации: 

- фазу сегментирования (segmentation research), определяющую демографические, 
психологические и поведенческие характеристики изучения запроса потенциальных 
потребителей образовательных услуг; 

- фазу оценка спроса (demand estimation), определяющую  приблизительный уровень 
спроса на рынке образовательных услуг столицы.  

Какова же ниша современного гувернера на рынке образовательных услуг? В ходе 
анкетирования было выявлено следующее: для 20 % респондентов национальность не 
является принципиально значимой характеристикой (респонденты указывают на 
приоритете личностных качеств); 39 % отдают предпочтение русской национальности; 41 
% ориентирован на услуги гувернера-иностранца (этот аспект требует специальных 
исследований). 

Наиболее предпочтителен возраст гувернера от 35-45 лет и 25-35 лет (соответственно, 36 
% и 25 %); невысок спрос на специалиста после 45 лет (12 %); крайне мала ниша (6 %) для 
нянь и гувернеров от 18 до 25 лет для реализации молодежного предпринимательства в 
сфере услуг дошкольного образования. Традиционна сфера образования ориентирована на 
женский гендерный сегмент: 52 % респондентов подтвердила наше предположение. 
Незначительная часть опрошенных (5 %) готова пригласить гувернера-мужчину; а для 43 % 
- этот показатель несущественен.  

Запрос современной семьи, отвечающий задачам сопровождения, в значительной 
степени ориентирован на  "приходящего" (не проживающего в семье)  специалиста: 64 % 
респондентов нуждаются в услугах гувернера на 6-8 часов в день; 22 % отметили 
необходимость в таком специалисте лишь на 2-3 часа в сутки; 14 % хотели бы полностью 
переложить процесс воспитания на плечи няни/гувернера. Анализируя семейное 
положение гувернера, мы выявили, что этот критерий не является для семьи основным - 
для 76 % респондентов этот показатель не имеет значения; 14 % семей хотели бы иметь в 
качестве домашнего педагога человека, имеющего семью (это, по их мнению, является 
некоторой гарантией социальной зрелости и ответственности); незначителен запрос (10 %) 
на специалиста, не имеющего семью. 

Значимым для нас, как для структуры, осуществляющей подготовку специалиста в 
области дошкольного воспитания, был показатель образования гувернера. Подавляющее 
число опрошенных (70 % респондентов) отмечают необходимость наличия у гувернера 
высшего (не обязательно педагогического) образования; 15 % делают выбор в пользу 
практико-ориентированного домашнего педагога (среднее специальное образование); для 
13 % - образование не является значимым критерием при выборе гувернера; 2 %  отмечают, 
что достаточно иметь полное среднее образование. Эти показатели дают нам основание 
сделать вывод: с одной стороны - запрос социума на подготовку гуверенера с высшим 
образованием, с другой - отсутствие в профилях подготовки педагогических столичных 
вузов данного направления подготовки. 

При параллельном анализе критериев "образование" и "основные функции гувернера",  
были  выявлены противоречивые тенденции: только 11 % родителей ориентированы на 
интеграцию функций ухода и функций образования; 2/3 опрошенных семей нуждаются 
только в функциях присмотра и ухода (мы полагаем, что ответы родителей детей до 3 лет, 
оставшихся без доступных мест в дошкольных учреждениях). Принимая во внимание 
сензитивность периода раннего детства и статистические данные, что 2/3 очередников 
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составляют дети раннего возраста, этот показатель мы рассматриваем как тревожный, 
требующий формирования "просвященного родительства".  

Учитывая сензитивность периода раннего детства, функции присмотра и ухода 
должен осуществлять специалист, имеющий  специальное (педагогическое или 
медицинское образование). Запрос этого сегмента максимально велик (70 %). Для 5 
% семей важны только образовательные услуги; а для 10 % - объединение 
образовательных услуг с услугами домработницы, что сводит "на нет" весь 
образовательный процесс. 

Повышение квалификации рассматривается нами как непрерывность поддержки 
профессиональных навыков, однако это требование только для 26 % опрошенных - 
значимо; 23 % отмечают его необязательным (сравните, ведь более 70 % 
ориентированы только на присмотр и уход); больше половины (51 %) полагают, что 
"это зависит от уровня образования". Эти результаты были для нас неожиданны и 
потребуют более глубокого изучения.  

Современное общество в лице потребителя образовательных услуг пока не видит 
интеграции ответственности основных социальных институтов (государства и 
семьи) в воспитании будущего поколения граждан: 53 % родителей считают, что 
заработную плату гувернера обеспечивают только члены семьи; 36 % все же 
ориентированы разделить бремя оплаты с государством (в расчете 50/50); а 11 % 
считают, что ответственность за нереализованную доступность  в сфере 
дошкольного образования несет только государство. 

Отдельные субъекты Российской Федерации выплачивают семьям, дети которых 
при постановке на учет так и не были обеспечены местами в дошкольных 
учреждениях, фиксированные ежемесячные выплаты. Семьи Омской, Кировской, 
Пермской и других областей, Прикамья, Урала и юга РФ получили право выбора: 
ждать очереди в детский сад или воспитывать ребенка  дома самостоятельно или 
приглашая гувернера, получая от государства ежемесячную дотацию - 4-5 
тыс.рублей. Практика решения проблем показала - поддержка гувернерской службы 
и ежемесячные выплаты обходятся регионам дешевле, чем введение в строй новых 
дошкольных учреждений (что не отменяет и не сокращает проекты по расширению 
сети дошкольных образовательных учреждений). 

Слабая социальная защищенность гувернера проявилась в ответе на вопрос "Сколько 
гувернеров должно работать в семье с одним ребенком?" 90 % родителей отметила - один; 
посменно два или три гувернера отметили лишь по 1 % респондентов; для остальных (8 %) 
этот показатель несущественен. Таким образом, гарантии прав гувернера (предоставление 
ежегодных отпусков, оплата листа временной нетрудоспособности и др.) остаются за 
рамками трудового законодательства.  

Оплата труда гувернера по результатам последних исследований колеблется из 
расчета "от 75 тыс.рублей в месяц". Наш опрос был ориентирован на изучение 
рынка из расчета почасовой оплаты услуг.  Результаты выявили и гендерные 
отличия работодателя: если оплата из расчета 100 руб. в час мужчин и женщин 
практически не отличалась (5 % и 4 %), то оплата 150 руб. в час отличалась более, 
чем в 3 раза (19 % мужчин; 6 % женщин). Готовы оплачивать услуги гувернера из 
расчета 300 руб. в час одинаковое количество (по 30 %) мужчин и женщин. 
Оплачивать услуги гувернера свыше 300 руб.в час готовы 31 % женщин-
работодателей и в 3 раза меньше (только 10 %) мужчин-работодателей.   

 Один из центральных вопросов - основные средства поиска гувернера: 51 %  
доверяют агентствам, 36 % - только проверенным сведениям, полученных "по 
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знакомству" и около 13 % - индивидуальным предложениям в Интернете. 
Недостаточный контроль за соблюдением лицензирования частной педагогической 
деятельности может привести к нежелательным последствиям. Это дает 
возможность осуществлять педагогический процесс людям, не только не имеющим 
специального педагогического образования, но и, как крайне опасный вариант - 
лицам с психическими отклонениями, преступным прошлым, корыстными 
интересами и низкими моральными качествами, что противоречит здравому 
смыслу.  

Такая система домашнего образования, слабо контролируемая со стороны 
государства, вступает в противоречие не только с интересами отдельных семей, но и 
с образовательной политикой государства и общества в целом. Мы пришли к выводу, 
что государственной сертификации услуг нянь и гувернеров педагогическими 
сообществами необходима. 

Гувернерство как альтернативная форма дошкольного образования позволит 
решить ряд актуальных проблем:  увеличение охвата детей услугами дошкольного 
образования (и, как следствие, успешная социализация детей, осуществляемая под 
руководством специалиста;  обеспечение эмоционального и психологического 
комфорта, сохранность  психического здоровья ребенка (что для детей раннего 
возраста в период биологической, физиологической и социально-педагогической 
адаптации имеет особое значение). 

Выстроить интеграцию домашнего и общественного воспитания на современном 
этапе целесообразно, решая следующие задачи: разработать общую концепцию 
семейного и общественного дошкольного образования;  научно обосновать 
деятельности гувернера в контексте общегосударственных задач, что позволит 
разработать  научные подходы к подготовке кадров домашних гувернеров в 
государственной системе высшей школы; следует выявить интегративные подходы 
современного гувернерства с общественной системой дошкольного образования. 
Решение этих задач позволит разработать квалификационную характеристику  и 
должностные обязанности педагога домашнего образования, определить примерный 
стандарт оказываемых услуг, нормативы стоимости и сертификацию услуг (как 
систему контроля качества).  Прогнозируя развитие данной формы дошкольного 
образования, отметим, что без государственной поддержки, нормативно-
законодательной базы и финансового механизма частное предпринимательство в 
сфере дошкольного образования  и гувернерство как его разновидности,  не смогут в 
полной мере, реализовывать ФГОС дошкольного образования. 

Разработка механизмов внедрения интегративных подходов и моделей 
дошкольного образования, расширяет на рынке труда объем качественных платных 
образовательных услуг, что позволит обеспечить равные стартовые возможности 
получения образования для детей из разных  социальных групп и слоев населения.  
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Проблема нравственного воспитания в дошкольной образовательной организации на 

современном этапе жизни общества приобретает особую актуальность и значимость. 
Говоря о нравственном воспитании дошкольников, исследователи (С.А. Козлова, Н.Б. 
Полковникова и др.) исходят, прежде всего, из потребности сформировать у ребенка 
ценностные ориентации его жизнедеятельности, приобщить к моральным ценностям 
человечества и конкретного общества. Результатом нравственного воспитания являются 
появление и утверждение в личности определенного набора нравственных качеств. И чем 
прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе 
моральных устоев наблюдается у дошкольника, тем выше оценка его нравственности со 
стороны окружающих [2, с.262]. 

Дошкольный возраст является периодом открытости к различным социально-
нравственным, духовным и педагогическим воздействиям и готовности их принятию, 
именно на данном этапе наиболее ярко и интенсивно развиваются нравственные качества 
ребенка. Старшие дошкольники начинают понимать нравственную ценность норм и правил 
поведения для них самих и окружающих, у детей формируются чёткие представления о 
содержании каждой этической категории, эмоционально-положительное отношение к 
общечеловеческим нормам, желание действовать согласно им, происходит осознание 
общеобязательности нравственных норм, выполнение которых теряет ситуативный 
характер. Кроме того, к старшему дошкольному возрасту отношение к правилам 
становится более гибким, они выступают в сознании ребёнка как относительные и 
изменяемые в зависимости от обстоятельств. Вследствие этого дошкольники становятся 
способными к самостоятельной выработке правил на основе взаимного согласия. Дети в 
возрасте 5-7 лет усваивают правила, условно объединённые в несколько групп: культурно-
гигиенические правила, правила поведения на занятиях, правила, связанные с отношением 
к своим обязанностям, вещам, правила взаимоотношений с взрослыми и детьми, правила 
поведения в общественных местах. Между 6-7 годами жизни ребенка происходит не только 
общее и характерное для этого периода накопление информации нравственно-ценного 
содержания, но и ее дифференцирование. Именно в этом возрасте у детей появляется 
способность к определению и формулировке понятий. При этом понятия добра и зла 
предельно абстрактны, и требуется их конкретизация для того, чтобы руководствоваться 
ими в повседневных жизненных ситуациях [2, с.263]. Процесс развития начал 
нравственного сознания в дошкольном детстве представляет собой поступательное 
движение от усвоения общих представлений и понятий («плохой» - «хороший», «добрый» - 
«злой», «можно» - «нельзя» и др.) к дифференцировке их составляющих («плохой» - 
«несправедливый», «нечестный», «себялюбивый», «грубый», «скупой» и др., «добрый» - 
«справедливый», «честный», «милосердный», «чуткий», «вежливый», «щедрый» и др.) и 
затем - к обобщенному, но структурированному понятию («плохо» - «хорошо», «должно» - 
«не должно», «добро» - «зло» и др.), в основе усвоения которого лежит достаточно тонкая 
для этого возраста дифференцированность.[2, с.263] 



19

Становится приоритетным направлением разработка и реализация новых 
педагогических методик, технологий, альтернативных подходов и направлений для 
нравственного и физического воспитания детей в системе дошкольного образования. В 
дошкольной образовательной организации на современном этапе используются основные 
элементы базовой техники восточных единоборств. [3,с.3; 4,с.36] 

В процессе освоения основных элементов у детей формируются важные нравственные 
качества (целеустремленность, ответственность, смелость, активность, самостоятельность), 
стимулируется проявление и упрочнение волевых качеств (доведение дела до конца, 
инициативность, настойчивость и упорство в преодоление трудностей). [1, с.18] 

Основные элементы базовой техники способствуют воспитанию у дошкольников 
уверенности в своих силах. В боевых единоборствах создаются возможности для 
углубления и уточнения этических представлений и гуманных чувств (о доброте, 
честности). При выполнении основных элементов важно пробудить у детей сочувствие к 
сверстнику, нечаянно попавшему в беду, научить их отличать преднамеренные поступки от 
непреднамеренных. В восточных единоборствах ребенок ставится в такие условия, когда 
ему самому приходится решать, как действовать, чтобы достичь цели. Характер движений 
заставляет действовать быстро, проявлять сообразительность, умение увернуться, 
преодолеть препятствие.[1,с.18; 2,с.264] 

Одной из технологий, используемых в работе с детьми, в системе дополнительного 
образования дошкольной образовательной организации является каратэ – японское боевое 
искусство (от японского каратэ-до: «путь пустой руки»), которое представляет собой 
комбинированное сочетание приемов с ударами руками и ногами[1, с.17]. 

Каратэ-до для детей, прежде всего, является отличной системой психофизической 
подготовки. Занятия каратэ-до способствуют укреплению опорно-двигательного аппарата, 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, здоровья занимающихся, повышению уровня 
жизнедеятельности, сопротивляемости организма действию неблагоприятных факторов 
окружающей среды, всестороннему развитию двигательных качеств (сила, гибкость, 
выносливость, скорость, координация движений) [1,с.18; 3,с.3-4; 4, с.37]. 

Кроме того, занятия каратэ-до под руководством квалифицированного педагога (тренера, 
инструктора) стимулируют у детей умственное развитие – учат сосредотачивать внимание, 
развивают память, уводят от стереотипного мышления, развивают как логическое, так и 
образное мышление, и т.д.  

Каратэ-до помогает выработать в ребенке такие качества как, целеустремленность и 
трудолюбие. Групповые занятия помогут ребенку находить общий язык в коллективе. 
Занятия каратэ-до влияют на формирование характера ребенка – он становится более 
уверенным в себе, учится сдержанности, самоконтролю, целеустремленности. Обучение 
детей связанно с нравственным воспитанием, развитием его морально-волевых качеств: 
доброжелательности и взаимопомощи, честности, справедливости. [1,с.18] 

Для детей рекомендуется его бесконтактный вариант. При таком методе все приемы 
изучаются, но удары не наносятся. Просто они предельно точно рассчитаны - до 
нескольких миллиметров, чтобы сложилось впечатление контакта. На состязаниях в 
первую очередь оценивается красота движений, а не победа над соперником. 

Занятия по каратэ–до в системе дополнительного образования дошкольной 
образовательной организации состоят из основных блоков: 

-разминка; 
-растяжка; 
-изучение основных стоек; 
-изучение техник ударов руками и ногами; 
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-техника блоков; 
-освоение техник перемещений с ударами и блоками в различных стойках. [1, с.18] 
На занятиях каратэ-до педагог (инструктор, тренер) не только показывает, но и 

описывает словами каждое движение. При этом используя понятный ребенку образ. 
Преподавание каратэ-до для детей дошкольного  возраста частично ведется на японском 
языке. 

Основным методом изучения техники каратэ-до и формирования необходимых 
двигательных навыков является кихон (ки - энергия, хон - основа). Кихон представляет 
собой простые последовательности техники для отработки.  

Изучение техники каратэ-до с дошкольниками начинают с простого, а именно с 
отдельных элементов каратэ. Для того, чтобы научить детей кихонам, кумитэ им дается 
базовая техника правильного выполнения стоек (хайсоку-дачи, фудо-дачи, мусуби-дачи, 
хейко-дачи, киба-дачи, дзенкуцу-дачи, кокутцу-дачи).[1,с.19; 5,с.28-64] 

Одновременно с изучением стоек детей обучают простейшим защитным (блокам) (агэ-
уке, гэдан-барай, сото-уке, учи-уке, шуто-уке) и ударным (цуки, маваши-цуки, шито-цуки, 
татэ-цуки, шуто) техникам руками, техникам ударов ногами (мае-гери, маваши-гери, йоко-
гери, уширо-гери), которые изначально выполняются в медленном темпе. Очень важна при 
изучении элементов каратэ-до в движении постановка дыхания.[1,с.19] 

Кумитэ - это спортивное единоборство по правилам, проводимое под строгим контролем 
Сенсея (учителя). Вся опасная для участников поединка техника к применению запрещена 
(нанесение ударов в пах, в колено, в горло, в затылок).  

Одним из самых важных моментов изучения каратэ-до с детьми дошкольного возраста 
является подвижная игра. Игры создают атмосферу радости и делают занятия более 
эффективными. Подвижные игры («Тореадор», «Ловишки с базовыми стойками», «Покажи 
удар» и др.) расширяют общий кругозор и стимулируют позитивное отношение старшего 
дошкольника к занятиям каратэ-до.[1,с.19] 

Изучение базовой техники самозащиты сочетается с общей физической подготовкой. На 
занятиях по каратэ – до технико – тактические элементы единоборства подбираются 
дифференцированно с учетом возраста. 

В процессе занятий каратэ-до необходимо ознакомление детей с этикетом додзе (додзе – 
помещение, место в котором проводятся занятия каратэ-до), что развивает у дошкольника 
бережное отношение к предметам, которые используются на занятии, способствует 
появлению культуры, уважительного отношения к сверстнику, педагогу, учителю (Сенсею) 
[1,с.19]. 

Как нужно вести себя в зале (додзе)? 
-В зал входят в сменной обуви, ставящейся в ряд вдоль края татами. 
-При входе и выходе из зала совершают ритуальный поклон, затем персональный поклон 

- Сенсею и старшим ученикам (если вы пришли позже, и они уже находятся в зале). 
-Каратеги (костюм для занятий каратэ-до) одевают на голое тело. Также необходимо 

снимать носки, тапочки и заниматься босиком, как это принято во всех додзе.  
-Ученики садятся в ряд напротив Сенсея согласно полученным поясам – от старших к 

младшим. Занятие формально начато, когда все сидят лицом к Сенсею. 
-На время занятий снимают часы, кольца, цепочки, серьги и другие украшения, которые 

могут нанести вред вам или вашему партнеру. 
-Во время разминок и тренировок исключаются разговоры. Команды Сенсея, старших 

поясов или назначенного старшим ученика не подвергаются сомнению и выполняются 
беспрекословно. После индивидуального объяснения техники объяснившего благодарят 
поклоном и словами "Ос". 
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-Во время занятий запрещается есть или жевать что-либо. 
-Татами не покидается во время занятия без разрешения преподавателя. При 

необходимости покинуть татами ученик подходит к Сенсею с поклоном, сообщает свою 
просьбу и после разрешения покинуть зал выходит. 

-При опоздании на занятие ученик быстро подходит к Сенсею с поклоном и словами 
«Ос» приветствует его, затем садится последним в ряд, вне зависимости от цвета своего 
пояса и пояса сидящего последним ученика. 

-Ритуальный поклон при уходе с татами является выражением благодарности и означает 
прощание до следующего занятия. 

-Если вы не уверенны в том, что делать в конкретной ситуации, спросите старшего 
ученика или просто следуйте его примеру.[1,с.19] 

В данном виде восточного единоборства много резких движений— это противопоказано 
при хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, любых болезнях в стадии 
обострения, при любых формах сколиоза и хронических заболеваниях позвоночника. 

Таким образом, занятия каратэ-до с детьми дошкольного возраста представляют собой 
основу для начального этапа формирования гармонически развитой, активной личности. 
Они образуют фундамент для развития у современных дошкольников нравственных 
качеств, сознания и дальнейшего их проявления в спортивной деятельности.  
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В настоящее время образование в России претерпевает значительные изменения. 

Перемены, которые происходят в общеобразовательных школах, являются широким полем 
для апробации новых технологий образовательного процесса. Таково внедрение 
федерального государственного образовательного стандарта второго поколения.  
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Данный стандарт отличается высокими требованиями предъявляемыми к формированию 
различных компетенций у обучающихся. Не являются исключением здесь и обучающиеся 
начальной школы.  

В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования (от 6 октября 2009 г.) одним из требований к личностным результатам освоения 
основной образовательной программы начального образования выступает «развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе» [5, стр. 7].  

Сейчас общество переживает период, когда ответственность начинает рассматриваться 
как внутренняя личностная категория, как специфическая личностная функция индивида [4, 
стр. 3]. Это объясняется возрастанием роли отдельного человека в окружающем мире, 
расширением его свободы и в то же время зависимости от внешней среды.  

Стоит отметить существование необходимости перехода от традиционной установки на 
формирование знаний, умений и навыков к формированию творческих, нравственных, 
компетентных и успешных выпускников, осознающих свою ответственность перед 
обществом, способных принимать конструктивные решения в ситуации выбора и 
прогнозировать их возможные последствия [5, стр. 8].  

Все это подчеркивает несомненную актуальность вопроса формирования личной 
ответственности у обучающихся на начальном этапе образования. Младший школьный 
возраст является сензитивным возрастом для формирования личностной ответственности. 
В современной науке накоплены данные о том, что формирующиеся в младшем школьном 
возрасте психологические новообразования имеют превалирующее значение для 
становления ответственности как качества и личности ребенка. К таковым 
новообразованиям можно отнести развитие произвольности, рефлексии, внутреннего плана 
действия, появление позиции школьника [4, стр. 11]. Здесь нельзя недооценить значимую 
фигуру взрослого-учителя. Именно педагог, реализуя образовательную программу, 
способен формировать ведущие компетенции, которые являются  компонентами здоровой 
гражданской личности. Поэтому требуется целенаправленная работа с учащимися. В связи 
с этим, существует актуальная потребность в создании такой программы, которая бы не 
только отвечала требованиям ФГОС, но и развивала личностную ответственность  каждого 
ребенка.  

Данная программа разработана для детей в возрасте 7-9 лет и рассчитана на 35 часов, 
срок реализации 1 год.  

Целью программы является создание условий развития личной ответственности 
обучающихся.  

Основными задачами являются:  
1) создание психологически комфортных условий для организации совместного 

продуктивного общения детей друг с другом и с педагогом, ведущим занятия; 
2) создание условий для развития самостоятельности и личной ответственности 

обучающихся; 
3) развитие творческого мышления у школьников в условиях индивидуальной и 

групповой работы.  
Формы работы: тренинговые занятия, обсуждение, дискуссионный диалог. 
Методы работы: психологические игры и упражнения, психогимнастика.  
Формы контроля:  
1. Рефлексия по каждому занятию в устной или письменной форме. 
2. По итогам программы младшим школьникам предлагается повторная диагностика, 
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результаты сопоставляются с первичным срезом, проводится анализ динамики выявленных 
параметров.  

Эффективность реализации программы определяется в конце учебного года по 
результатам повторной диагностики.   

Таким образом, реализация данной программы позволит создавать условия для 
формирования ответственности у младших школьников. Учебно-тематический план 
прилагается (таблица 1). 

Таблица 1 
Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема Цель Форма Содержание занятия Кол
иче
ство 
часо

в 
1. Знакомство. Формирование 

эмоционально 
положительного 
отношения к 
занятиям. Адаптация 
детей к новому 
стилю общения со 
взрослым. 

Обсужде
ние 

Создание 
дружелюбного и 
безопасного настроя, 
демонстрация 
открытого стиля 
общения. 
Знакомство с 
задачами курса и 
выработка правил 
совместной работы. 

1 

2. Я и мое имя. Подчеркивание 
ценности имени, как 
части личности. 

Тренинг
овая  

Проигрывание 
упражнений: «Мое 
имя», «Нарисуй 
имя», «Представь 
себе». 

1 

3. Проект, 
непохожие и 
разные 
имена.  

Подчеркивание 
ценности имени, как 
части личности. 

Обсужде
ние 

Защита именных 
проектов, обмен 
мнениями. 

1 

4. «Какой я?». Помощь ребенку в 
осознании и 
самопонимании 
себя. 

Обсужде
ние 

Темперамент – это? 
Игра-тест: «Знаешь 
ли ты свой 
темперамент?». 

2 

5. Мы такие 
разные. 
 

Формирование 
представления у 
учащихся о 
непохожести людей 
друг на друга. 
Развитие навыков 
рефлексии и 
самооценки 
собственных 
личностных черт 

Тренинг
овая 

Проигрывание 
упражнений: 
«Угадай про меня», 
«Я интересен тем, 
что…», «Подарок 
самому себе». 
Обмен мнениями. 

2 

6. Я такой. Способствовать Тренинг Проигрывание 1 
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формированию 
позитивного образа 
«Я» 

овая  упражнений: 
«Паутинка», 
«Самоописание» 

7. Ответственн
ость это? 

Актуализация 
знаний об 
ответственности  

Обсужде
ние 

Ответственность как 
показатель зрелости. 
Диагностика локуса-
контроля с 
помощью теста Дж. 
Роттера.  

1 

8. «Я» и 
ответственно
сть 

Расширение 
представлений 
учащихся об 
ответственности 
каждого человека 
перед другими. 

Тренинго
вая 

Важность принятия 
ответственности за 
себя и на себя. 

1 

9. Взрослость = 
ответственно
сть 

Знакомство с 
«обрядом» перехода 
во взрослую жизнь у 
различных народов 
(обряд инициации).  

Обсужде
ние 

Игры на развитие 
ответственности, 
диагностика. 
Особенности 
«обряда» перехода 
во взрослую жизнь у 
народов Севера 
(обряд инициации). 

2 

10 Кем мне 
быть?  

Способствовать 
самоопределению 
школьников в 
будущей профессии. 
Знакомство с миром 
профессий.  

Тренинг
овая  

Озвучивание стихов 
о профессиях. 
Отгадывание 
учащимися загадок о 
профессиях. 
Написание мини 
сочинения на тему: 
«Когда я вырасту, то 
буду...».  

2 

11 Пример для 
подражания 
или «спички 
детям не 
игрушка». 

Формирование 
представления у 
учащихся о таких  
качествах как 
героизм, мужество и 
альтруизм.  

Обсужде
ние 

Озвучивание своих 
сочинений. Встреча 
учащихся с 
пожарным/спасателе
м; экскурсия в 
пожарную часть.  

2 

12 «Самая-
самая» 
профессия. 

Актуализация 
знаний о 
профессиях, 
требующих высокой 
ответственности. 

Тренинг
овая  

Игра «Самая-самая». 
Обсуждение 
профессий, 
требующих высокой 
ответственности.  

1 

13. Ничто не 
забыто, 
никто не 
забыт. 

Формирование 
представления о 
таких качествах как: 
честь, доблесть, 
отвага,   героизм, 

Обсужде
ние 

Встреча учащихся с 
ветераном ВОВ. 

1 
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ответственность 
перед Родиной. 

14. Урок 
вежливости, 
или ежели 
вы вежливы.  

Формирование 
представления о 
вежливости, 
вежливом 
поведении. 

Тренинг
овая 

Проигрывание 
упражнений: 
«Закончи фразу», 
«Поблагодари». 
Разыгрывание 
ситуаций: «В 
общественном 
транспорте», «В 
очереди». 

2 

15. Дразнилки, 
или если 
тебя 
дразнят? 

Формирование 
представления о 
поведении в 
ситуации обзывания.  

Тренинг
овая 

Разыгрывание 
сценок «дразнилок», 
верное и неверное 
поведение в 
ситуации обзывания. 

1 

16. Конфликт – 
неэффективн
ое общение.  

Проживание чувств 
и эмоций, 
испытываемых 
участниками 
конфликта. 
Формирование 
конструктивного 
разрешения 
конфликта, 
ответственного 
поведения в 
конфликте. 

Тренинг
овая 

Разыгрывание 
пантомимы «Начало 
ссоры». 
Конструктивное 
разрешение 
конфликта.  

2 

17. Хорошо ли 
обманывать? 

Формирование 
представления о 
нравственном и 
ответственном 
поведении.  

Дискусс
ионный 
диалог 

Чтение и 
обсуждение рассказа 
«Косточка» Л.Н. 
Толстого. 
Обсуждение 
ситуаций обмана, 
случавшихся в 
жизни учащихся. 
Выведение правила 
для обманщиков. 

2 

18. «Ежик 
должен быть 
колючим?» 

Формирование 
представления о 
семейных 
взаимоотношениях. 

Дискусс
ионный 
диалог 

Просмотр 
мультфильма: 
«Ежик должен быть 
колючим?». 
Обсуждение 
отношений в семье. 
Проявления любви и 
уважения, заботы, 
сострадания, 
помощи в семье. 

2 
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Ответы на вопросы: 
Любят ли ежика 
родители? Что 
плохого в том, что 
ворона белая, а еж 
кудрявый?  

19. Почему 
мама 
злиться?  

Формирования 
навыков 
взаимодействия с 
родителями. 

Дискусс
ионный 
диалог 

Рисунок «Строго 
родителя», рисунок 
«Доброго родителя», 
сравнение и обмен 
мнениями. 
Выяснение 
ситуаций, в которых 
родители могут быть 
строгими и 
добрыми. 

1 

20.  Что такое 
общение?  

Помощь в осознании 
особенностей своего 
общения с другими 
людьми. 

Тренинг
овая 

Общение – это? 
Проигрывание 
упражнений: 
«Общее дело», 
«Строим сообща». 

1 

21. Поговорим 
без слов. 

Развитие навыков 
невербального 
общения. 

Тренинг
овая 

Проигрывание 
упражнений: 
«Молчащее и 
говорящее зеркало», 
«Угадай по руке», 
«Изобрази 
пословицу» 
(пословицы об  
ответственном 
поведении). 

1 

22 Общение — 
дело общее. 

Формирование 
навыков 
эффективного 
общения. Развитие 
умения слушать и 
слышать.  

Тренинг
овая 

Проигрывание 
упражнений: 
«Любимые вещи», 
«Кто как слушает?» 

1 

23 Сочувствую, 
сопережива
ю.  

Формирование 
качества 
эмпатийности. 

Тренинг
овая 

Что такое 
сочувствие, 
сопереживание? 
Проигрывание 
упражнений: 
«Обсуждение», 
«Сценка», 
«Подарок», 
«Комплимент».  

2 

24 Дружба — 
это? 

Формирование 
представления о 

Дискусс
ионный 

Что такое дружба? 
Какая она бывает? 

1 
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дружбе.  диалог Что я знаю о том, как 
я общаюсь? 
Д/з: написание 
сочинения на тему: 
«Какой я друг?». 

25 Друг — это?  Формирование 
представления о 
друге. 

Обсужде
ние 

Какой я друг? Кто 
мой друг? 
Обсуждение 
сочинений по теме 
«Дружба».  

1 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКОВ  

С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ III-IV СТЕПЕНИ 
 
Успешность взаимодействия человека с социальной средой зависит от степени развития 

способности личности к активной социально-культурной адаптации. Усвоение морально-
нравственных принципов, принятых в обществе, культурно-исторических традиций 
определяет сущность и степень развития социального интеллекта. В то же время, 
социальный интеллект характеризует способность человека формировать отношение к 
самому себе, строить прогнозы своей деятельности, интерпретировать свое поведение и 
оценивать поведение других людей относительно ситуации. 
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Объект исследования: социальный интеллект как индивидуально-личностное свойство 
личности. Предмет исследования: социальный интеллект подростков с нарушением слуха. 
Цель исследования: изучение влияния слухового дефекта на уровень развития социального 
интеллекта; формирование программы психолого-педагогического сопровождения 
процесса формирования социального интеллекта подростков с нейросенсорной 
тугоухостью III-IV степени. Гипотеза: слуховой дефект оказывает непосредственное 
влияние на развитие социального интеллекта; психолого-педагогическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса оказывает положительное влияние на формирование 
социального интеллекта у подростков с нейросенсорной тугоухостью. 

Исследование проводилось в экспериментальной группе подростков с нейросенсорной 
тугоухостью III-IV степени, обучающихся в специализированной школе-интернате для 
детей с нарушением слуха. Контрольную группу составили условно здоровые подростки, 
идентичные по половозрастному составу, учащиеся общеобразовательной школы. 

В ходе обследования использованы следующие методики: исследование социального 
интеллекта (Дж. Гилфорд), диагностики уровня эмпатических способностей (В. В. Бойко), 
опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д. В. Люсин), диагностики 
эмоционального интеллекта (Н. Холл), методики для статистической обработки 
результатов исследования. 

Результаты исследования социального интеллекта позволяют выявить следующее: 
способности к познанию поведения выше среднего уровня продемонстрировали 6 % 
контрольной группы, в то время как в экспериментальной группе  - 1 %. Средний уровень 
развития способности к познанию поведения в экспериментальной группе 
продемонстрировали 41 % обследованных, в контрольной группе – 58%.  Эти испытуемые 
умеют предвидеть последствия поведения, способны предвосхищать дальнейшие поступки 
людей на основе анализа реальных ситуаций общения, предсказывать события, 
основываясь на понимании чувств, мыслей, намерений участников коммуникации. Умеют 
четко выстраивать стратегию собственного поведения для достижения поставленной цели, 
ориентируются в невербальных реакциях участников взаимодействия, знают нормо-
ролевые модели и правила. Регулирующие поведение людей. Низкий уровень развития 
способности познания поведения людей продемонстрировали 58 % обследованных 
экспериментальной группы и 36 % - в контрольной группе. Для этих испытуемых 
характерны низкая способность понимать связь между поведением и его последствиями, 
конфликтное поведение. Они плохо представляют себе результаты своих действий и 
поступков других людей. Общепринятые нормы и правила поведения плохо усваиваются. 
В то же время, 52 % испытуемых экспериментальной группы способны правильно 
оценивать состояния, чувства, намерения людей по их невербальным проявлениям. 
Большое значение они придают невербальному общению, обращают внимание на 
невербальные реакции участников коммуникации. Почти 47 % испытуемых 
экспериментальной группы плохо владеют языком невербального общения, что влечет за 
собой ошибки в понимании обращенного сообщения. 49 % обследованных подростков с 
нейросенсорной тугоухостью плохо распознают различные смыслы обращенного к ним 
высказывания, которое может быть интерпретировано по-разному в зависимости от 
характера взаимоотношений людей и контекста ситуации общения. Наиболее интересны 
результаты субтеста «Истории с дополнением». Средние способности к познанию 
поведения по данному субтесту продемонстрировали 24 % обследованных 
экспериментальной группы и 29 % контрольной группы. Они умеют анализировать 
ситуации взаимодействия людей, понимают логику их развития, чувствуют изменение 
смысла ситуации при включении в коммуникацию различных участников, в состоянии 
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достраивать недостающие звенья в цепи взаимодействий, предсказывать, как человек 
поведет себя в дальнейшем, определять причины поведения, могут адекватно отражать 
цели, намерения, потребности участников коммуникации, предсказывать последствия их 
поведения. 39 % подростков экспериментальной  и 17 % учащихся контрольной групп 
получили низкие оценки по данному субтесту. Это свидетельствует о том. Что испытуемые 
испытывают трудности в анализе ситуаций межличностного взаимодействия, плохо 
адаптируются к разного рода взаимоотношениям между людьми. Таким образом, 
комплексная оценка социального интеллекта  позволила выявить, что 29,4 % человек в 
экспериментальной и 11,8 % в контрольной группе продемонстрировали средний уровень 
социального интеллекта, для которого характерна способность извлечь необходимый 
минимум информации о поведении людей, понимать язык невербального общения, 
высказывать точные суждения о людях и их поступках, успешно прогнозировать их 
реакции в заданных обстоятельствах. 70,6 % испытуемых экспериментальной группы 
показали низкий уровень социального интеллекта, что проявляется в заниженной 
способности извлекать информацию о поведении людей, прогнозировать их реакции в 
заданных обстоятельствах. Это усложняет взаимоотношения между людьми и снижает 
возможность социальной адаптации. 

Результаты исследования уровня эмпатии выявили низкий уровень развития эмпатийных 
способностей подростков с нейросенсорной тугоухостью. У них снижена способность к 
сопереживанию, способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека.  

По сравнению с контрольной группой, где высокие значения эмоционального 
интеллекта продемонстрировали 6 % испытуемых, в экспериментальной группе лишь 1 % 
обладают такими способностями. Очень низкое значение эмоционального интеллекта в 
экспериментальной группе выявлено в 23 % случаев, а в контрольной таких результатов не 
выявлено совсем. 

Таким образом, для подростков с нейросенсорной тугоухостью III-IV степени характерен 
низкий уровень социального интеллекта, снижение эмоционального интеллекта и низкий 
уровень эмпатии. Указанные характеристики существенно снижают возможность активной 
и успешной социально-культурной адаптации в обществе. 

Для повышения адаптивных возможностей подростка разработана программа 
психолого-педагогического сопровождения процесса формирования социального 
интеллекта подростков с нейросенсорной тугоухостью. Эта программа способствует 
созданию условий для развития их способности эффективно взаимодействовать в 
обществе. Одной из задач реализации программы было предоставление возможности 
подросткам осознать важность приобретаемых ими социальных навыков эффективного 
общения, обучение техникам эффективного общения, расширение ролевого репертуара. 
Основными направлениями реализуемой программы являлись: получение информации 
друг о друге, пересмотр привычных стереотипов, развитие эмоционального интеллекта, 
повышение уровня сплоченности участников программы, развитие умений анализировать 
свои поступки, снятие напряжения в процессе коммуникации, поддержка индивидуальных 
качеств человека и их положительная оценка, развитие групповой сплоченности, создание 
атмосферы открытости и целостности группы, развитие эмпатийных способностей каждого 
члена группы, развитие навыков понимания друг друга, формирование доверия к членам 
группы, развитие положительной самооценки, совершенствование вербальных и 
невербальных средств общения, конструирование образов подростка и значимого 
взрослого, расширение ролевого набора каждого их участников программы. Занятия 
проводились в течение двух лет в учебное время два раза в неделю. Продолжительность 
одного занятия – сорок минут. Занятия проводили психолог совместно с педагогом. 
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Основная форма работы – групповой тренинг и индивидуальное консультирование. 
Тренинг вели психолог, педагог, сами подростки. Процесс консультирования иногда 
приобретал характер супервизии, во время которой подросток получал возможность 
детализировано разбирать процесс освоения эффективной социальной коммуникации. По 
результатам проведенной программы осуществили повторное диагностическое 
исследование подростков экспериментальной и контрольной групп. Отмечаются 
положительные изменения в качестве социальной коммуникации подростков между собой 
и взрослыми, повышение социального и эмоционального интеллекта, развитие эмпатийных 
способностей. Тренинговая работа с подростками внедрена в учебно-воспитательный 
процесс. 
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ЭТАПЫ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ 

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Вопросы грамотной постановки и формулирования задач в диссертации остаются 

актуальными и, в частности, рассматриваются в работах [1, 2, 3, 4] 
В качестве демонстрации приведем этапы постановки задач в границах технологи-

ческого класса отраслей науки [5]. 
Первый этап можно определить как выявление потребности в решении конкретной 

научной задачи. Основной потребностью в классе технологических отраслей науки можно 
назвать потребность, состоящую в необходимости повышения эффективности 
существующих технологий и устройств или эффективности использования известных 
знаний.  

Второй этап – установление потребности в проведении научного исследования. 
Проведение научного исследования не требуется, если его ожидаемый результат известен и 
общедоступен. После того, как проведен тщательный поиск информационных источников 
по центральным научным, а часто и научно-популярным изданиям, выполнен анализ 
информации в глобальной сети и не найдены решения «предполагаемой задачи», ученому 
следует строить планы по развертыванию полноценного научного исследования для 
получения оригинального решения.  

Третий этап – систематизация предметной области диссертации. Системность – один из 
существенных признаков научности исследовательской деятельности. Системность 
реализуется через умение классифицировать предмет и объект исследования. 
Классификация не только сделает исследование системным, но и точно определит ту 
научную нишу, разработкой которой занимается диссертант.  

Четвертый этап: выявление предполагаемой научной новизны – ядра диссертационной 
работы. Данный этап является одним из ключевых этапов, от качества выполнения 
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которого зависит уровень и качество диссертационной работы. На этом этапе перед 
диссертантом возникает проблема сформулировать научную новизну научного результата.  

Пятый этап. Определение и ранжирование целей-задач научного исследования. Главная 
цель-задача диссертанта – представить диссертационному совету диссертабельные 
результаты и успешно защитить высококачественную диссертацию. Она распадается на 
подцели-задачи. Так, ранжирование целей и задач можно представить в виде дерева целей-
задач (рис. 1).  

Выполнение и защита диссертации.
Основной результат  инновационная разработка «…»
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Рис. 1. Дерево целей-задач ДИ [6]  
 
Шестой этап – определение условий и ограничений. Эта процедура позволяет оценить 

возможности, приземлить мечты и оценить реальность решения научной задачи. Наиболее 
распространенные и обобщенные ограничения могут быть ограничениями во времени, 
материальными, информационными, энергетическими.  

Седьмой этап. Формулирование задач научного исследования. 
На данном этапе дается формулировка задач научного исследования, которые 

представляют собой цели исследования при некоторых исходных данных, ограничениях и 
условиях в пространстве и времени, в материальных средствах, энергии и информации. 
Обычно именно ограничения, условия, исходные данные превращают необоснованное 
мнение в научную задачу. 

В работе, как правило, формулируется несколько задач, что связано с различными 
аспектами общей цели-проблемы. Ниже приведен обобщенный пример формулировок 
задач, согласующийся с обычным набором задач ДИ и хронологией их решения в рамках 
технологической научной рациональности: 

– Выполнить системный анализ проблем, условий, недостатков… (по предмету 
исследования). 

– Предложить новые технические, технологические разработки по улучшению 
(совершенствованию, оптимизации), позволяющие достичь повышения эффективности 
(качества, производительности) при эксплуатационных ограничениях (экологических, 
антропометрических, массогабаритных, энергетических, безопасности…). 

– Разработать технологию апробации предлагаемой разработки и проведения 
экспериментальных исследований… 
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– Разработать методику (модель) описания (расчета) основных показателей 
эффективности (производительности, быстродействия, информативности…) предмета 
исследования… 

– Выполнить статистический анализ расчетных и экспериментальных результатов. 
Сделать выводы об адекватности теоретической и эмпирической интерпретаций. 

– Сформулировать рекомендации по практическому использованию результатов 
диссертации. 

Заметим, что формулировки задач ДИ и его результатов должны быть самым 
тщательным образом согласованы, что способствует обеспечению целостности 
диссертационной работы [7].  

Более полное рассмотрение тематики статьи содержится в работах [6, 8]. 
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Проблема карьерного самоопределения молодежи является актуальной для современной 
психологии. Существуют исследования по вопросам мотивации карьерного выбора (А. В. 
Герасимов, А. С. Лукьянов, Е. А. Махрина, И. Л. Соломин), а также факторов успешности 
карьерного продвижения и развития профессионала (Е. Н. Жорникова, М. В. Сафонова, Н. 
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А. Тугунцева, М. В. Александрова). Среди зарубежных исследований особую роль 
занимает проблема карьерного выбора (career decision-making) и вопросы карьерного 
продвижения и развития (Promoting Continuous Improvement in Delivering Career Resources 
and Services) (M. Palmer, J. P. Sampson, A. G. Watts). 

Особо внимание ученых привлекает проблема факторов, влияющих на процесс и 
результат карьерного самоопределения. Среди них большинством исследователей 
выделяются две группы: субъективные (внутриличностные) и объективные (внешние, 
факторы окружающей среды).  

Субъективные факторы представляют собой психические проявления, личностные 
качества, которые способствуют, либо препятствуют осуществлению процесса карьерного 
выбора и планирования собственного профессионального будущего. К ним относятся: 

- личностные факторы, представляющие собой личностные подструктуры и свойства; 
- социальные (отражают характер взаимодействия субъекта с социумом); 
- биологические (отражение в сознании субъекта своих биологических свойств и 

характеристик); 
- физические факторы, представляют собой особенности взаимодействия субъекта с 

окружающей средой и ее физическими свойствами. 
Объективные факторы представляют собой внешние воздействия и иные проявления 

объективной реальности, которые не зависят от характера личности и поведения субъекта. 
К данной группе относятся: 

- социальные факторы (воздействия на субъекта со стороны общества; требования, 
предъявляемые из вне к его поведению, личности и деятельности как субъекта 
профессионального мира и жизнедеятельности в целом); 

- экономические (отражают направления и состояние экономического развития страны, 
региона, а также характер и потребности рынка труда); 

- биологические (отражают биологическую принадлежность субъекта, его 
характеристики как части природы); 

- физические (условия окружающей среды, в которых проживает субъект). 
Интерес психологии как науки более всего сводится к изучению субъективных факторов, 

оказывающих то или иное воздействие на карьерное самоопределение старшеклассников.  
Цель проведенного исследования заключалась в установлении роли личностной зрелости 

в процессе карьерного самоопределения. 
Понятие личностной зрелости рассматривается многими исследователями. Среди них 

К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, А. Маслоу, А.А. Реан, К. Роджерс, В.М. Русалов, Е.А. 
Сергиенко и др. 

Е.А. Сергиенко выделила следующие аспекты в понимании понятия зрелость [9, с.16]: 
1.Зрелость как стадия развития человека, отделяющая детство от старения; 
2.Зрелость как реализация общей тенденции психического развития человека, как 

способность к постоянному саморазвитию, изменениям при сохранении своей 
уникальности; 

3.Зрелость как результат достижения дефинитивной стадии развития (стадии развития 
той или иной психической функции); 

4.Зрелость как развитие разных модулей психической организации (эмоциональная, 
интеллектуальная, нравственная, социальная, биологическая зрелость). 

Анализ данных подходов позволяет отнести личностную зрелость ко второй позиции, 
ставящей акцент на общем психическом развитии человека, так как в данном случае 
имеется в виду определенный уровень развития личности в целом, а не отдельных ее 
подструктур и свойств, а также предполагается, что, достигнув данной стадии в 
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определенный период онтогенеза, личность может проявлять динамику развития как в 
сторону прогресса, так и в сторону регресса. 

Согласно Е.А. Сергиенко, личностная зрелость является категорией не только 
результативной, но и процессуальной, и с этой стороны личность выступает как субъект.  

К.А. Абульханова  дает следующую характеристику личности как субъекта: это взрослая 
личность, способная к самоорганизации собственной жизни, способная вырабатывать свои 
способы решения возникающих проблем и противоречий, оптимально использующая свои 
возможности (психические, личностные, профессиональные и т.д.), постоянно 
направленная на самосовершенствование, достижение идеала, следующая к достижению 
смысла собственной жизни [1, с.6]. 

Из этого можно заключить, что, согласно большинству ведущих исследователей, зрелая 
личность является субъектом собственной жизни, обладает активной жизненной позицией. 
То есть в данном понимании, именно достижение субъектности представляет собой 
высшую форму психического развития. Подобной позиции придерживается и В.М. 
Русалов, однако, он подчеркивает, что такое рассмотрение субъекта отличается от 
понимания данной категории через призму процессов восприятия, мышления и т.д [8, с.31]. 
При этом зрелый субъект действует во имя общества, решает социальные задачи, 
выполняет функцию идеала в обществе, способствует творчеству других людей, принимает 
ответственные решения в процессе взаимодействия с внешним миром. Также В.М. Русалов 
отмечает, что понятие зрелый субъект близко к понятию самоактуализация по А. Маслоу. 

Jeff Potter, Samuel D. Gosling, Sanjay Srivastava and Oliver P. John  указывают, что для 
активной личности свойственно избирательно подходить к своему окружению, другим 
стимулам действительности с целью подтверждения, развития своих установок, 
диспозиций, черт. То есть они подчеркивают роль избирательного характера активности в 
процессе развития личности [15, с.1044]. 

Е.А. Сергиенко дает следующее определение психологической зрелости личности – это 
«континуум согласования задач личности и интегративных возможностей субъекта» [9, 
с.26]. То есть человек стремится делать то, что соответствует его жизненным смыслам и его 
собственной субъектности (интегративной уникальности). При этом показателем данной 
синхронности является спонтанность поведения.  

Н.Е. Харламенкова определяет личностную зрелость как способность человека к 
осуществлению спонтанного поведения, которое определяется уровнем интеграции 
идентичности, степенью интериоризации этических ценностей, внутренней 
направленностью мотивации и согласованным с нею контролем поведения [13, с.131]. 

Отметим, что все аспекты личностной зрелости, выделяемые обоими авторами, 
соотносятся с направленностью личности, так как и жизненный смысл, и ценности, и 
мотивация входят в ее структуру. 

Л.И. Анцыферова выделяет 3 уровня развития личности [2, с.11]: 
1. Субъект недостаточно адекватно осознает свои истинные побуждения, он не 

учитывает качество и степень своего воздействия на ситуацию и тем самым препятствует 
успешности собственных действий, неудовлетворительные результаты которых 
переживаются им неадекватно, как злая воля окружающих; 

2. Личность выступает как субъект, сознательно соотносящий цели и мотивы действий, 
намеренно формирующий ситуации своего поведения, стремящийся предусмотреть 
прямые и косвенные результаты собственных действий, способный к переделке 
сложившихся психических свойств, и произвольному повышению или понижению 
значимости своих целей, а также к адекватному соотнесению собственных возможностей с 
социальными задачами и требованиями деятельности. 
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3. Личность становится субъектом своего жизненного пути, который она сознательно 
измеряет масштабами исторического времени своей эпохи. На первый план выступают 
качества индивидуальности – не просто уникальности, которая характеризует каждого 
человека, но общественно-исторической значимости неповторимости субъекта. На этом 
уровне личность обладает наибольшими степенями свободы выявлять, переживать и 
собственными действиями разрешать назревшие противоречия развития общества. 

А.А. Реан [7, с.58] отмечает, что основополагающим свойством зрелой личности 
является потребность в саморазвитии, стремление к самосовершенствованию, 
самотрансценденция, под которой понимается выход человека за пределы своего «Я», 
преимущественная ориентация на окружающих, на свою социальную деятельность. 
Подобную точку зрения разделяют представители гуманистического направления в 
психологии (Маслоу А., 2010; Франкл В, 1982; и др.). Одним из способов достижения 
личностной зрелости, согласно данным авторам, является творчество. Данную позицию 
разделяют и Adam D. Galinsky и William W. Maddux. Они приводят результаты своих 
исследований, согласно которым личности, которые активно занимаются творческой 
деятельностью, являются более энергичными, внутренне мотивированными, уверенными в 
себе и т.д [14, с.1052]. 

Согласно Г. Олпорту, существуют следующие критерии личностной зрелости: 
разнообразие автономных интересов, расширение «Я»; отстаивание интересов других 
людей, не эгоистичность; сформированность мироозрения; активное овладение своим 
окружением [5, с.163].  

А.А. Реан, Н.В. Бордовская и С.И. Розум подчеркивают, что в основе личностной 
зрелости лежат четыре базовых составляющих: ответственность, терпимость, саморазвитие 
и положительное мышление, отношение к миру [7, с.61]. 

Таким образом, большинство исследователей связывают процессы личностного роста с 
развитием явлений психической жизни, так или иначе, относящихся к направленности 
личности. Зрелая личность обладает следующими особенностями: 

- проявляет спонтанное поведение; 
- психологическая суверенность; 
- осознает смысл своей жизни и жизненные цели и выстраивает в соответствии с ними 

собственное поведение; 
- обладает определенным образом мира, жизненной философией (мировоззрение), 

оказывающим то или иное влияние на систему субъективных отношений личности; 
- обладает потребностью в саморазвитии и ориентацией на следование гуманистическим 

общечеловеческим ценностям; 
- планирует свою жизнь, создавая определенную жизненную стратегию; 
- обладает стремлением к творчеству; 
- осознает свои потребности и мотивы, прежде всего, социальные, связанные с 

реализацией системы общественных отношений; 
- наличие социального интереса и т.д. 
Все это определяет факт того, что именно уровень зрелости личности является важным 

условием для успешного осуществления процесса карьерного самоопределения 
старшеклассников. Поэтому важно определить место личностной зрелости в структуре 
карьерного самоопределения, а также выявить ее выраженность у старшеклассников 
(рисунок 1).  

В данном исследовании диагностика личностной зрелости проводилась с помощью 
«Шкалы диагностики личностной зрелости» [3, с.50]. Было опрошено 100 
старшеклассников Псковского региона (г. Псков – 40 человек; г. Великие Луки – 60 
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человек). Все респонденты являются учащимися 9 и 10 классов общеобразовательных 
школ. 

 
Рис.1. Процентное распределение старшеклассников  

по уровням личностной зрелости (n=100) 
 

Диагностика личностной зрелости у старшеклассников показала, что большинство 
учащихся (48%) обладают средним уровнем ее выраженности. Это означает, что они в 
целом ответственно подходят к собственной жизни, стараются строить планы на будущее, в 
целом стремятся к саморазвитию. Но все же им не хватает глубины рефлексии, 
долгосрочности планирования жизни, а также необходимых знаний, умений и навыков, в 
виду чего старшеклассники могут что-либо упустить в процессе карьерного 
самоопределения. 

Высокий уровень личностной зрелости наблюдается у 13% учащихся. Такие школьники 
уверены в себе, четко осознают свои желания, устремления, цели, тщательно планируют 
свою жизнь и считают, что могут контролировать происходящее. Они стремятся к 
саморазвитию, творчески подходят к решению жизненных проблем, часто анализируют 
свое поведение и деятельность. 

5% респондентов обладают низким уровнем личностной зрелости. Такие 
старшеклассники обладают поверхностными интересами в жизни, ситуативными 
желаниями и устремлениями. Они не чувствуют ответственности за свою жизнь, стремятся 
переложить ее на кого-либо другого, являются зависимыми от чужого мнения и воли. Они 
испытывают трудности в ситуации необходимости решать нестандартные жизненные 
задачи, проявляют ригидность.  

Для определения роли личностной зрелости в процессе карьерного самоопределения 
старшеклассников были определены и выявлены личностные компоненты, 
активизирующиеся в данном процессе: представления о будущей карьере, способность и 
готовность к выполнению профессиональной деятельности, профессиональные 
потребности и мотивы, отношение к высшему и среднему профессиональному 
образованию. Их диагностика проводилась с помощью следующих методик:  

- Вводное анкетирование для определения особенностей карьерного выбора 
старшеклассников; 

- Анкета «Ориентация» (Соломин И.Л.) [11, с.117]; 
- Анкета диагностики личностных потребностей, реализуемых в профессиональной 

деятельности (Соломин И.Л.) [10, с.48]; 
- Методика «Мотивы профессионального выбора» (Овчарова Р.В.) [6, с.624]. 
Для того чтобы проверить, взаимосвязана ли личностная зрелость с данными 

личностными компонентами, активизирующимися в процессе карьерного 
самоопределения, был проведен корреляционный анализ с применением параметрического 
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критерия Пирсона. Полученные результаты приведены на рисунке. Выявлены взаимосвязи 
со всеми личностными компонентами, входящими в структуру карьерного 
самоопределения: 

1. Положительная взаимосвязь с представлениями о будущей карьере (r=0,207 при 
p=0,05). Характер данной взаимосвязи заключается в том, что те старшеклассники, которые 
демонстрируют более высокий уровень личностной зрелости, имеют более четкие и 
осознанные представления о своей карьере. Так они планируют получить более высокий 
уровень образования, готовятся к поступлению, занимаясь с репетиторами; осуществляют 
саморазвитие, посещая различные кружки и секции; четко знают, какую карьер хотят 
построить. 

2. Положительная взаимосвязь с субъективным отношением к учреждениям 
профессионального образования (взаимосвязь с показателем «субъективное отношение к 
высшему профессиональному образованию (ВПО)» r=0,207 при p=0,01). Чем выше уровень 
личностной зрелости старшеклассника, тем положительнее он относится к ВПО, и, 
соответственно, тем более высокий уровень ВПО желает получить. 

3. Положительная взаимосвязь с профессиональными потребностями (с показателем 
«потребности профессиональных достижений» r=0,330 при p=0,01; с показателем 
«потребности личной свободы» r=0,271 при p=0,01). Характер данной взаимосвязи состоит 
в том, что старшеклассники, которые обладают более высоким уровнем личностной 
зрелости, демонстрируют более высокую выраженность потребностей, ориентированных 
на профессиональное развитие, достижения, а также на личную независимость, инициативу 
в процессе работы. Потребности личных достижений у них выражены слабее. 

4. Положительная взаимосвязь с мотивами профессионального выбора (с показателем 
«внутренние индивидуально значимые мотивы» r=0,401 при p=0,01; с показателем 
«внутренние социально значимые мотивы» r=0,436 при p=0,01; с показателем «внешние 
положительные мотивы» r=0,310 при p=0,01).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Взаимосвязь личностной зрелости с личностными компонентами, включенными в 

процесс карьерного самоопределения 
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Старшеклассники с более высоким уровнем личностной зрелости более склонны делать 
профессиональный выбор без внешнего давления и боязни наказаний, руководствуясь 
только либо личными интересами и желаниями (саморазвитие, новый опыт, помощь 
другим и др.), либо теми благами, которые может предоставить данная профессия 
(материальное благосостояние, престиж, уважение со стороны других и т.д.). 

5. Положительная взаимосвязь со способностью и готовностью к выполнению 
профессиональной деятельности (с показателем «способность и готовность к работе с 
людьми и информацией» r=0,199 при p=0,05). Старшеклассники, обладающие более 
высоким уровнем личностной зрелости, более способны и готовы к выбору профессий, в 
которых приходится работать с людьми и иметь дело с большими объемами информации. 
Такие профессии требуют развитых коммуникативных и организаторских способностей, 
хорошо поставленную речь, уверенности в себе, аккуратности, навыков самопрезентации. 
Профессии других групп (природа, техника, творческие профессии) подразумевают 
взаимодействие субъекта с более узким предметом труда, часто не требуют 
многочисленных контактов с другими людьми, достаточно обладать профессиональными 
знаниями, умениями, навыками. 

Таким образом, личностная зрелость является тем свойством личности, которое 
обуславливает успешность процесса карьерного самоопределения старшеклассников. 
Старшеклассники с более высоким уровнем личности зрелости подходят более 
ответственно к процессу построения и планирования своей будущей карьеры, лучше 
осознают свои профессиональные цели и желания, в большей степени стремятся к тому, 
чтобы их будущая профессиональная деятельность носила общественно значимый и 
полезный характер. 

Исследование проведено в рамках проекта 14-16-60001, поддержанного ФГБУ 
«Российским гуманитарным научным фондом» и Администрацией Псковской 
области. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ 
СУБЪЕКТНОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Множество преобразований происходящих в современном российском обществе, не 

могут не отразится на образовании, которое в последние десятилетия постоянно 
реформируется. Современное образование претерпевает коренные изменения не только 
потому, что может существенно отстать от процесса демократических и социально-
экономических изменений в обществе, которые неизбежно влекут за собой формирование 
качественно иной социокультурной среды. Образование реформируется для того, чтобы 
быть в состоянии решить поставленные перед ним государством задачи воспитания 
«современно образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 
страны» [3]. Реализация данных задач на практике предстоит школе, которая выступает в 
роли важнейшего института социокультурного развития личности обучающихся.  

Следуя логике культурно-исторического подхода к пониманию возникновения, развития 
и формировании психики, создателем которого является Л. С. Выготский, важнейшим 
источником развития и становления психики человека выступают среда и культура.  

Младший школьный возраст без преувеличения можно назвать «фундаментом» 
личностного развития, этот возрастной период «обладает глубокими потенциальными 
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возможностями физического и духовного развития ребенка» [1, с. 264].  Являясь 
переходным, младший школьный возраст представляет собой еще одну ступень ведущую к 
взрослости, к развитию таких волевых качеств личности, как целеустремленность, 
инициативность, самостоятельность, решительность, самоконтроль и ответственность без 
развитости которых дальнейшее развитие школьника как субъекта учебной и собственной 
жизнедеятельности не представляется возможным. Процесс взаимодействия с 
социокультурной реальностью является для младшего школьника своеобразной основой 
«вращивания» социокультурного опыта, активно приобщая и преобразуя последний в 
различных видах деятельности, ребенок тем самым расширяет свой собственный, 
индивидуальный жизненный опыт.  

Процесс интериоризации младшим школьником окружающей социокультурной среды 
не является автоматическим, он возможен только при условии организации специфических, 
адекватных возрасту видов деятельности. В трудах Л. С.  Выготского, Д. Б. Эльконина, А Н. 
Леонтьева, П. Я.  Гальперина показано, что ведущим видом деятельности, т.е. деятельности, 
которая влечет за собой возникновение и формирование важнейших психических 
новообразований, применительно к младшему школьному возрасту является - учение. 
Учебная деятельность выступает основой формирования важнейших новообразований 
младшего школьника – произвольности психических процессов, а также возникновения 
внутреннего плана действий, которые, в свою очередь, являются необходимыми условиями 
для овладения ребенком своим поведением, способности к «самоорганизации своей 
деятельности» [1, с. 264]. Необходимо отметить, что именно волевые процессы 
самоорганизации, саморегуляции, способности к произвольной регуляции своего 
поведения и деятельности на основе культурных орудий Л.С. Выготский «рассматривал в 
качестве центрального механизма развития личности»  [5, с. 15]. Организация учебной 
деятельности осуществляется взрослыми людьми – именно от качества организации 
учебной деятельности, организации взаимодействия с ребенком социокультурная среда в 
процессе интериоризации приобщается ребенком, и из внешнего становится – внутренним. 
Именно об этом писал Л. С. Выготский: «всякая функция в культурном развитии ребенка 
появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва — социальном, потом — 
психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри 
ребенка, как категория интрапсихическая» [2, с. 145].   

В условиях модернизации образования одной из задач службы психологического 
сопровождения является «оказание помощи организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся» [4]. В современной школе 
приоритетными задачами деятельности психологов является «помощь в разработке 
образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных 
методов обучения и воспитания обучающихся» [там же].  Таким образом, помощь 
психолога становится актуальной и необходимой как в процессах учебной деятельности, 
так и  в процессе воспитания личности, в психологическом сопровождении субъектного 
становления личности. 

Воспитание личности ребенка как субъекта собственного развития возможно 
лишь при условии достаточной развитости, выраженности его субъектных качеств, 
при этом, работа педагогов будет эффективной, если ребенок будет выступать 
активным участником образовательного процесса, проявлять в нем инициативность 
и самостоятельность, ответственность за результат своей деятельности. 
Вышеперечисленные характеристики относятся к понятию субъектности, которое 
находит научную разработку в различных областях психологического знания. В 
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осмыслении понятия «субъектность» мы придерживаемся определения, 
предложенного Е.Н. Волковой, ведущим российским исследователем в области 
субъектной проблематики. По Е.Н. Волковой, субъектность это: «свойство личности 
производить взаимообусловленные изменения в мире, в других людях, в человеке. В 
основе этого свойства лежит отношение человека к себе как к деятелю». 

Рассматривая структуру субъектности, Е.Н. Волкова выделяет в ней следующие 
атрибутивные характеристики: 1. Активность (самостоятельность, сознательность); 2. 
Рефлексия; 3. Возможность свободы выбора и ответственность за него; 4. Осознание 
собственной уникальности; 5. Понимание и принятие другого человека; 6. Саморазвитие  
[5, с. 45].   

Исследования показали, что в младшем школьном возрасте субъектность как 
интегративное образование еще не сформировалось, выявлены лишь личностные 
предпосылки для развития субъектности [5, с. 45].  Поэтому, организация 
психологической поддержки развития субъектности младших школьников в первую 
очередь должна быть направлена в первую очередь на развитие внутренней 
познавательной мотивации (познавательного интереса, раскрытия творческих 
способностей ребенка), коммуникативной компетентности (способность к 
построению и поддержанию взаимодействия и сотрудничества), самостоятельности 
(развитие способности к соподчинению мотивов, произвольной саморегуляции и 
мотивов деятельности), поддержание мотивов достижения успеха, адекватную 
самооценку и личностное принятие.    

Возможности психологической поддержки развития субъектности младших школьников 
расширяются благодаря введению в общеобразовательных учреждениях обязательной 
составляющей образовательной деятельности - программы внеурочной деятельности. В 
рамках внеурочной деятельности сотрудники службы психологического сопровождения 
имеют возможность системной организации коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися младшего школьного возраста. 

Психологическая поддержка развития учебной субъектности в младшем школьном 
возрасте представляет собой комплексную программу поддержки и помощи ребенку в 
решении задач развития, обучения и воспитания. Проектирование программы 
психологической поддержки строится с учетом возрастной специфики процесса 
субъектогенеза, понимания неравномерности развития структурных характеристик 
субъектности личности. 

Развивающая работа с младшими школьниками реализуется по двум стратегическим 
линиям: развивающей линии, и  формирующей линии. Основной целью психологической 
поддержки развития субъектности младших школьников в рамках развивающей линии 
является создание условий, активизирующих развитие атрибутивных характеристик 
субъектности. Целью второй линии – формирующей, является оказание психолого-
педагогической помощи, а также коррекции формирования атрибутивных характеристик 
субъектности.   

Развивающая работа будет намного эффективнее при условии организации 
работы с педагогами и родителями. Наиболее приемлемыми формами данной 
работы могут быть: индивидуальные и групповые консультации, тренинги, 
выступления на родительских собраниях, совместная разработка индивидуальной 
траектории развития обучающихся. 

Проектирование и реализация программы психологической поддержки развития 
учебной субъектности в общеобразовательном учреждении обеспечит развитие, 
качественное обучение и успешную социализацию обучающихся.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В 
СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФК  

 
Теория и практика подготовки будущих педагогов к решению задач здоровьесбережения 

в структуре предметной и внешкольной подготовки современного обучающегося – одно из 
важных направлений социально- и профессионально-педагогического знания, 
обеспечивающих социум формами и ресурсами продуктивной социализации и 
самореализации личности, где возможности акмепедагогики и здоровьесбережения 
определяют дипольный ресурс становления как личности, так и социально-педагогического 
моделирования, регламентирующего и определяющего качество продуктов 
полисубъектных отношений и субъектно-групповых образований.  

Основы здоровьесберегающей педагогики определяются и потребностями личности и 
среды, и возможностями учета нормального распределения способностей в выборе методов 
и средств педагогической поддержи в организации педагогического взаимодействия, 
качество которых описано нами и нашими коллегами по НФИ КемГУ в работах [1-3], а 
возможность реализации такой практики в работах [4-5].  

Для обеспечения качественной подготовки будущих педагогов по ФК к педагогической 
практике по всем изучаемым предметно-педагогическим дисциплинам ведется 
кропотливая работа, обеспечивающая поэлементное усвоение дидактических единиц 
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учебно-предметных блоков. Например, урок или занятие по легкой атлетике, строящийся в 
соответствии с требованиями и возможностями его организации в ресурсе всех звеньев и 
условий педагогической практики, детерминирующей и реализующей идеи 
здоровьесбережения и акмепедагогики, показательно визуализирует все грани готовности 
будущего педагога к организации такого рода деятельности. 

Аналогичный способ и форма представления готовности к воспитательной работы в 
школе – это поэтапная реализация общей схемы плана-конспекта классного часа в решении 
задач современной социализации и самореализации личности обучающегося. В такой 
практике каждый студент-педагог проходит многократную подготовку к самостоятельному 
планированию и организации воспитательных мероприятий в школе.  

Другим направлением реализации идеи здоровьесбережения личности является 
включение его в систему научно-исследовательской работы, иллюстрирующей 
возможность и способность личности продуцировать определенные блага, восполнять 
ресурсы антропосистемы, сохранять и преумножать наследие культуры и Цивилизации в 
доступных и жизненных формах. Так обучающийся, включенный в систему научного 
познания, получает позитивный опыт и, как следствие, хорошее самочувствие. В данном 
направлении используются научно-исследовательские конференции обучающихся. В 
направлении реализации акмепедагогических идей и практики гуманизма в школах 
используются эстафеты, конкурсы, спартакиады и прочие формы, определяющие 
победителей в выбранном направлении ФК и С. Еще одним условием и продуктом такого 
рода практики является ГТЗО.  

Все ресурсы личностного становления в системе форм и средств принятия здорового 
образа жизни – это оптимальные условия сотрудничества и взаимодействия, 
раскрывающие способы и методы становления и самореализации личности в модели 
уточнения и верификации, оптимизации и реконструкции ведущей деятельности и 
общения. 
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СООТНЕСЕНИЕ ЭТАПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ С УРОВНЯМИ СТРОГОСТИ 

ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ 
 

Понятие функции играет не только основную роль в математике, но также имеет 
мировоззренческое и общекультурное значение. Рассмотрение свойств функции позволяет 
изучать явления окружающего мира. Многие процессы в физике и естествознании зависят 
от времени, а, следовательно, представляют собой функции. Изучение функций дает 
учащимся понятие о бесконечности, непрерывности, приближении и т.д. Понятие функции 
пронизывает практически все школьные дисциплины, где речь идет о законах и 
зависимостях. 

В связи с этим возрастает роль функционально-графической составляющей школьного 
курса математики в подготовке выпускника основной школы. 

В действующих программах по математике основного общего образования выделены 
требования к выпускнику основной школы, включающие следующие умения:  

– находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 
аргументу;  

– находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей;  

– определять свойства функции по ее графику;  
– применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  
– описывать свойства изученных функций, строить их графики;  
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
– выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
– моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
– описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 
– интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
Во ФГОС основного общего образования указано [3], что изучение предметной области 

«Математика и информатика» должно  обеспечить:  
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– овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств;  

– умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 
полученный результат;   

– овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, 
для описания и анализа реальных зависимостей;  

– формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

Согласно требованиям кодификатора элементов содержания для проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных 
учреждений по алгебре [1] учащиеся должны уметь «читать» по графику свойства 
функций, то есть: 

1. Узнавать график функции, находить возрастание, убывание функции, нули 
функции, сохранение знака на промежутке, наибольшее и наименьшее значения.  

2. Уметь выполнять графическую интерпретацию решения системы уравнений с 
двумя переменными.  

3. Уметь приводить примеры графических зависимостей, отражающих реальные 
процессы; читать и интерпретировать таблицы и диаграммы. 

Во всех проанализированных нормативных документах находят отражение 
функционально-графические знания и функционально-графические умения, необходимые 
для чтения и изображения графиков функций. 

В своем исследовании комплекс функционально-графических знаний и функционально-
графических умений, необходимых для чтения и изображения графиков элементарных 
функций, мы определяем как функционально-графическую грамотность (ФГГ) учащихся 
основной школы. 

Выделяем когнитивный компонент ФГГ учащихся – функционально-графические 
знания и деятельностный компонент – функционально-графические умения, которые 
делятся на умения строить и умения читать графики элементарных функций. 

Для формирования понятия функции мы считаем вполне оправданной концепцию, 
заложенную в учебниках А.Г.Мордковича [2], методические особенности которой 
выражаются в следующем: 

1. Отказ от формулировки определения функции при первом упоминании этого 
понятия.  

2. Постепенное введение в программу свойств функций, подлежащих изучению на 
различных уровнях строгости. 

3. Для понимания учащимися курса алгебры в целом прежде всего важно, чтобы они 
полноценно усвоили первичные модели (функции). 

Мордкович А. Г. приводит таблицу «стратегии и тактики» изучения свойств функций в 
курсе алгебры 7 – 11-х классов [таблица 1]. Стратегия определяет время введения понятия 
(класс), а тактика – формирование уровней строгости предъявления понятия. В таблице 
приняты условные обозначения: Н – соответствующее свойство функции вводится на 
наглядно-интуитивном уровне; Р – свойство функции изучается на рабочем уровне – на 
уровне словесного описания, не загнанного в жесткую формальную конструкцию; Ф – 
формальное определение свойства [239]. 
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Таблица 1 
«Стратегия и тактика» изучения свойств функций 

 
№ 
п/п Свойство Класс 

7 8 9 10-11 
1 Область определения Н Р Ф Ф 

2 Наибольшее и наименьшее значения функции на 
промежутке Н Р Ф Ф 

3 Монотонность Н Р, Ф Ф Ф 
4 Непрерывность Н Н Н Р,Ф 
5 Ограниченность - Н,Р Ф Ф 
6 Выпуклость - Н Н Н 
7 Область значений - Р Ф Ф 
8 Четность - - Ф Ф 
9 Периодичность - - - Ф 
10 Экстремумы - - - Ф 
 
Выделенные нами этапы формирования ФГГ учащихся [таблица 2]: начальный, базовый 

и итоговый, соответствуют хронологии изучения функционально-графического материала 
в 7-ом, 8-ом и 9-ом классах основной школы.  

 
Таблица 2 

Содержание компонентного состава функционально-графической грамотности в 
соответствии с этапами ее формирования  

Компоненты 
ФГГ 

Этапы формирования функционально-графической  
грамотности 

Начальный Базовый Итоговый 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й 
ко

мп
он

ен
т 

Ф
ГГ

 
         К 

Знание 
основных 
функционал
ьно-
графически
х понятий  

Постоянная составляющая 

Функция, график функции, способы задания функций; знание 
свойств числовых функций: область определения, возрастание и 
убывание, наибольшее и наименьшее значения, нули, промежутки 
знакопостоянства, знание примеров графических зависимостей, 
отражающих реальные процессы и числовых функций, 
описывающих эти процессы; знание уравнения прямой ее углового 
коэффициента  
Представление о 
функционально-
графическом 
понятии и 
свойствах 
функций 

Словесное описание 
функционально-
графических понятий и 
свойств функций 

Формирование 
функционально- 

графических 
понятий и свойств 

функций 

Вариативная составляющая 

Знание 
элементарн
ых функций 

cy  , mkxy  , 
kxy  , 2xy   

2kxy  , 
x
ky  , 

cbxaxy  2 , xy   

nxy  , nxy 2 , 
)n(xy 12   
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Знание 
свойств 
элементарн
ых 
функций, их 
графиков 

Область 
определения, 
возрастание и 
убывание, 
наибольшее и 
наименьшее 
значения 
функции, нули 
функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
непрерывность 

Область определения, 
область значения, 
возрастание и убывание, 
наибольшее и 
наименьшее значения 
функции, нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
непрерывность, 
ограниченность, 
выпуклость 

Область 
определения и 
значений, 
возрастание и 
убывание, 
наибольшее и 
наименьшее 
значения, нули, 
промежутки 
знакопостоянства, 
непрерывность, 
ограниченность, 
выпуклость, 
четность 

Де
ят

ел
ьн

ос
тн

ы
й 

ко
мп

он
ен

т 
Ф

ГГ
 

   
Де

ят
ел

ьн
ос

тн
ы

й 
ко

мп
он

ен
т 

Ф
ГГ

 
  

Входные 
умения или 
пропедевтич
еские 

Изображать координатную прямую; изображать точку по 
координате на координатной прямой; изображать координатную 
плоскость; изображать точку по координатам на координатной 
плоскости; изображать линию по заданным точкам на координатной 
плоскости; находить  координаты точки на координатной прямой; 
находить координаты точки на координатной плоскости 

Умения 
строить и 
читать 
графики 
произвольн
ых функций 

Постоянная составляющая 
Находить значение функции, заданной графиком; находить 
значение аргумента функции, заданной графиком; выяснять, 
является ли графиком изображенная линия; строить график 
произвольной функции по набору свойств; читать графики 
реальных зависимостей; выполнять линейные преобразования 
графиков функций: параллельный перенос вдоль осей и симметрия 
относительно осей координат 

Умения 
строить и 
читать  
графики 
элементарн
ых функций 

Вариативная составляющая 
По графику 
элементарной 
функции 
определять ее 
свойства; по 
графику линейной 
функции 
определять знак 
коэффициентов в 
формуле, 
задающей 
функцию; по 
графику линейной 
функции находить 
значения 
коэффициентов в 
формуле, 
задающей 
функцию; 

По графику 
элементарной функции 
определять ее свойства; 
по графику квадратичной 
функции, обратной 
пропорциональности  
определять знак 
коэффициентов в 
формуле, задающей 
функцию; по графику 
квадратичной функции, 
обратной 
пропорциональности 
находить значения 
коэффициентов в 
формуле, задающей 
функцию; составлять 
аналитическую запись 
квадратичной функции, 

По графику 
элементарной 
функции 
определять ее 
свойства 
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составлять 
аналитическую 
запись линейной 
функции по ее 
графику 

обратной 
пропорциональности по 
ее графику 

Строить графики 
элементарных 
функций, 
изучаемых в 7 
классе; 
строить графики 
элементарных 
функций, 
изучаемых в 7 
классе, по набору 
свойств 

Строить графики 
элементарных функций, 
изучаемых в 8 классе; 
строить графики 
элементарных функций, 
изучаемых в 8 классе, по 
набору свойств; 

Строить графики 
элементарных 
функций, 
изучаемых в 9 
классе; строить 
графики 
элементарных 
функций, 
изучаемых в 9 
классе, по набору 
свойств; выполнять 
растяжение и 
сжатие графиков 
функций 

 
На начальном этапе учащиеся получают представления о функционально-графических 

понятиях и свойствах функций, на базовом этапе их словесное описание, а уже на итоговом 
этапе осуществляется формирование этих понятий и свойств функций. Это так называемая 
постоянная составляющая когнитивного компонента ФГГ учащихся. Вариативная 
составляющая для каждого этапа зависит от состава элементарных функций, их свойств и 
графиков, изучаемых в 7, 8 или 9 классе. 

Аналогично для деятельностного компонента функционально-графической грамотности. 
Постоянная составляющая - умения строить и читать графики произвольных функций 
зависит от того, используем мы представление о функционально-графическом понятии и 
свойстве функции или их словесное описание, или сформированные понятия и свойства. 
Вариативная часть - умения строить и читать графики элементарных функций зависит от 
изучаемых на этом этапе функций. 

Следовательно, комплекс умений, необходимых для чтения и изображения графиков 
элементарных функций, соответствующих первому этапу формирования ФГГ 
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обучающихся основной школы, будем формировать с учетом только наглядно-
интуитивного уровня строгости изучения свойств функций. Комплекс умений, 
соответствующих второму этапу с учетом наглядно-интуитивного и рабочего уровней 
изучения свойств, а на третьем этапе с учетом всех трех уровней строгости изучения 
свойств функций. 

Проиллюстрируем на примере изучение свойств функций на каждом из уровней 
строгости, а, следовательно, на каждом из этапов формирования ФГГ учащихся. В начале 8 
класса, изучая понятие квадратичной функции, обращают внимание на то, что если график 
функции расположен ниже некоторой прямой, параллельной оси OX , то функцию 
называют ограниченной сверху. Если график функции расположен выше некоторой 
прямой, параллельной оси OX , то функцию называют ограниченной снизу. Такое 
представление об ограниченности функции называют наглядно-интуитивным. 

В конце 8 класса, оперируют словесным представлением функции ограниченной сверху 
и снизу. Если все значения функции меньше некоторого числа, то эту функцию называют 
ограниченной сверху. В противном случае функция ограничена снизу. 

Изучение свойства ограниченности функции снизу на формальном уровне строгости в 9 
классе предполагает введение определения: функцию )(xfy   называют ограниченной 
снизу на множестве )( fDX  , если все значения функции на множестве X  больше 
некоторого числа (иными словами, если существует число m  такое, что для любого 
значения Xx выполняется неравенство mxf )( ). Аналогично для функции ограниченной 
сверху. 

Координация стратегии и тактики изучения свойств функций с уровнями формирования 
функционально-графической грамотности позволит осуществить поэтапную реализацию 
освоения функционально-графических умений и соответствующих свойств функций на 
наглядно-интуитивном уровне (начальный, базовый, итоговый этапы), на уровне 
словесного описания (базовый, итоговый этап), на формальном уровне (итоговый этап). 
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Для соискателя ученой степени, актуальным вопросом является вопрос о наличии 

известных данных по задачам его диссертации. И не только потому, что непреднамеренное 
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изложение в диссертации известного знания в качестве нового может обернуться 
неприятными ситуациями при защите или экспертизах диссертационной работы. 
Классификация знаний по специальностям и отраслям науки изначально способна 
определить вектор диссертационного исследования, а также методологию его построения, 
чем существенно повысить новизну исследования. Как известно, выделяются три класса 
научных знаний: естественнонаучные, технологические и общественные (гуманитарные). К 
трем названным некоторые авторы добавляют знания математические или логические.   

Обращаясь к истории науки, заметим, что положения по классификации научных знаний 
в различных аспектах анализа и по различным основаниям классифицирования 
предлагались как мыслителями античности, так и современными учеными. Заметим, что 
термин «наука» в различных источниках используется как в единственном, так и во 
множественном числе [1]. В первом случае подразумевается, что наука – это целостное 
образование и пласт культуры, во втором – предполагается деление целостного понятия 
«наука» на подклассы наук, например: технические, гуманитарные, прикладные или 
фундаментальные и т. д. Неоднозначность в использовании понятия и термина «наука» 
влечет произвольность его использования. Часто можно услышать о существовании 
теоретических, практических, машиностроительных и даже автомобильных наук. 

Диссертация в соответствии с установленными нормативами [2] может быть 
подготовлена соискателем ученой степени по 22 отраслям науки. 

Укажем на достаточно очевидный недостаток используемой номенклатуры, который 
состоит в том, что не наблюдается порядка в присвоении индексов отраслям науки. При 
этом нормативная классификация содержит две группы в виде набора отраслей науки. Это 
группы: науки о Земле (индекс группы – 25), а также специальная группа (индекс – 20). 
Кроме этого, для большинства классифицированных научных специальностей существует 
возможность защитить диссертацию по нескольким отраслям науки. В этом отношении 
рекордной является научная специальность 07.00.01 – история науки и техники. Она 
позволяет подготовить диссертацию по 12 отраслям науки.  

Предполагается, что таким образом обеспечивается гибкость в вопросе достижения 
соответствия предмета исследования диссертации и научной специальности. Однако, было 
бы не лишним навести порядок с нумерацией отраслей науки, ориентируясь на 
существующие классификации научных знаний. То же самое относится и к научным 
специальностям. 

Укажем на существенное отличие номенклатуры научных специальностей от известных 
классификаций научных знаний. Она состоит в том, что номенклатура специальностей 
формировалась и продолжает формироваться в результате участия в таком формировании 
значительного множества предложений со стороны диссертационного сообщества, с 
последующим их введением в номенклатуру. Таким образом, можно утверждать, что 
количество и содержание отраслей науки, научных специальностей, представленных в 
номенклатуре, определяются запросами диссертационного исследования и требованиями к 
научно-квалификационной работе, характерными на соответствующем этапе его развития. 

В заключении отметим, что нормативно принятая классификация отраслей науки 
является и ориентиром в подготовке кадров как кандидатов, так и докторов наук. На 
перечень научных специальностей и содержание паспортов научных специальностей 
следует ориентировать и образовательные программы подготовки магистрантов, что, в 
конечном итоге, выражается в реальной интеграции науки и образовательной деятельности 
вузов [3, 4].  

Как отмечалось, выверенная система наименований отраслей науки, научных 
специальностей, наименований кафедр университетов способствует организации 
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взаимосвязанного порядка в дипломах и аттестатах, выдаваемых российским кандидатам, 
докторам, доцентам и профессорам. Классификация отраслей науки – это и основа 
организации и самоорганизации научных сообществ и, прежде всего, научных школ и 
диссертационных советов – первоосновы продуктивной научной деятельности научных 
социумов и перехода к инновационному развитию страны [5]. 

 
Список использованной литературы 

1. Селетков, С. Г. Теоретические положения диссертационного исследования: 
монография. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2011. – 344 с. 

2. Номенклатура специальностей научных работников. Утверждена приказом 
Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 (в редакции приказа Минобрнауки России от 
11.08.2009 № 294) 

3. Селетков С.Г. Вопросы подготовки магистерской диссертации // Высшее образование 
в России. – 2007. - №7. – С. 94 – 96. 

4. Якимович Б.А., Селетков С.Г. «Методология диссертационного исследования» как 
учебная дисциплина // Высшее образование в России. – 2013. –  №  12. – С. 99 – 103. 

5. Абрамов И.В., Селетков С.Г. Ижевский ГТУ – открытый инновационный 
университет// Высшее образование в России. – 2007. - №2. – С. 71 – 76. 

© С.Г. Селетков, 2014 
 
 
 
УДК 378 

С.Г. Селетков 
д.т.н., профессор кафедры «Высшая математика» 

Ижевский государственный технический университет  
имени М.Т. Калашникова 

г. Ижевск, Российская Федерация 
 

КОЛЛЕКТОРСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ПРОГРАММЫ В ДИССЕРТАЦИИ 

 
Известным философом М. А. Розовым в научном исследовании выделены программы: 

коллекторские и исследовательские.  Коллекторская и исследовательская программы тесно 
взаимодействуют между собой, поскольку методы, входящие в исследовательскую 
программу, невозможно полноценно использовать без наличия каталогов этих методов, 
образующих коллекторскую программу. 

Коллекторская программа в диссертации представлена: 
– известными образцами научной деятельности; 
– конкретными образцами решения задач и вариантами постановки конкретных 

экспериментов;  
–  методическими шаблонами изложения некоторых компонентов (конструктов и 

регулятивов) выполнения и оформления диссертации [1]. 
Отсюда высвечивается явно значительная роль образцов выполнения в деятельности 

диссертанта. В одной из работ автора [2] приведены шаблоны некоторых конструктов 
диссертации. 

Коллекторские программы определенным образом представлены паспортами научных 
специальностей. Это своего рода базы данных для выбора объекта и формирования 
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предмета исследования. Наконец, коллекторская программа – основа для анализа состояния 
проблемы на период выполнения диссертационного исследования, платформа постановки 
задач и формулирования гипотез нового научного знания. 

В функцию коллекторской программы входит функция систематизации информации, 
собираемой диссертантом как материал будущей диссертации. В самом общем случае 
систематизация предполагает формирование некоторой структуры с набором элементов 
(ячеек информации), каждый из которых определяется и позиционируется. Понимание 
соискателем сути коллекторской программы и методов, формирующих ее, полезно при 
установлении ограничительной части диссертации, т. е. части, содержащей известные 
научные знания. Ограничительная часть диссертации готовится до выполнения 
исследовательской программы диссертации. Часть коллекторской программы, в которой 
представляется новое научное знание, полученное соискателем, приводится в 
заключительной части диссертации и органично приобщается к известному знанию.  

Применительно к диссертационному исследованию под интегральной коллекторской 
программой может пониматься некая матрица культурно-научных знаний диссертанта, 
которая постоянно формируется в его сознании, характеризуя готовность соискателя к 
написанию диссертации. С образовательной точки зрения наполненность интегральной 
коллекторской программы соискателя может служить основанием для его зачисления в 
аспирантуру [3, 4, 5]. 

Исследовательские программы ДИ включают методы исследования, которые приводят к 
получению разработок или решений в соответствии с нормативами Положений. Таким 
образом, если осуществляется разработка или дается решение, то исследовательскую 
программу можно трактовать как методику получения этой разработки или решения.  

Одна из первых исследовательских программ диссертационного исследования 
предложена известным педагогом П. Т. Приходько. Она состоит из четырех 
последовательно выполняемых этапов: подготовка к исследованию; научно-
исследовательская работа; работа над диссертационным сочинением; оформление 
диссертации и подготовка ее к защите. 

Исследовательская программа ДИ в большей степени используется для формирования 
отличительной части диссертации и может содержать методы [6]: 

– научного поиска,  
– формирования гипотез , 
– изобретательства,  
– решения задач и проблем, 
– получения инновационных разработок и решений,  
– обоснования результатов, 
– интерпретации данных. 
Для исследовательских программ ДИ характерны такие признаки, как проектность и 

итерационность [7]. Некоторые программы, например, поиска решения проблемы могут 
основываться на процедуре составления дерева целей-задач, что, в конечном итоге 
способствует повышению уровеня системности постановки научной проблемы. 
Исследовательская программа может быть представлена как вариант в виде процедурной 
модели с несколькими этапами получения диссертабельных результатов и достижения их 
новизны [8].  
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О  ПАРАДОКСЕ  ЭТЮДНОГО  МЕТОДА 

 
Сегодня и театр, и театральная педагогика переживают нелёгкие времена. Наступают 

перемены, приходят молодые специалисты и одновременно с ними возвращаются имена 
мэтров минувших лет, несправедливо забытых когда-то.   

Издание  в 2004-2009гг. четырёхтомника  Творческого наследия Николая Васильевича 
Демидова, ученика и соратника  К.С. Станиславского,  вернуло нам имя крупнейшего 
театрального деятеля своего времени.  

Именно о Демидовской  актёрской школе и пойдёт  сегодня речь. 
Подготавливая книгу «Работа актёра над собой» для печати, Станиславский 

настаивает на участии этого человека в качестве редактора и помощника для 
завершения работы над книгой, собирается сделать его соавтором.  В последствие 
Константин Сергеевич ограничится выражением своей искренней благодарности за 
помощь при создании книги.  И ещё он напишет: «Это чрезвычайно ценный 
работник в искусстве  и мой ближайший помощник по педагогической и 
исследовательской деятельности» [4, с.166]. И далее: «Он давал мне ценные 
указания, материалы, примеры.  Он высказывал мне свои суждения  и  вскрывал 
допущенные  мною  ошибки». [4, с.8]. 
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Николай Васильевич Демидов родился 8 декабря 1884 года в г. Иваново 9тогда – 
Иваново-Вознесенске) в семье драматурга, режиссёра и основателя Народного театра, 
Василия Викторовича Демидова. 

Его отец – Василий Викторович Демидов был основателем, драматургом, режиссёром и 
актёром Народного театра в городе. Улица Демидова в Иванове названа в честь отца 
Николая Васильевича. 

Будучи слабым и болезненным ребёнком, Демидов много занимался спортом, сам 
разработал для себя комплекс индивидуальных лечебных упражнений.  Полностью 
излечившись и физически окрепнув, добился личных европейских рекордов в тяжёлой 
атлетике, а также открыл в родном городе отделение Санкт-Петербургского Атлетического 
общества, в котором разработал и внедрил систему индивидуального(!) физического и 
нравственного воспитания спортсмена. 

В 1907 году, в возрасте 23-х лет, Николай Демидов переехал в Москву и поступил на 
Медицинский факультет Московского Университета. 

Интерес к театру у Демидова не ослабевал, а благодаря занятиям в спортивной школе он 
познакомился с Леопольдом Антоновичем Сулержицким, который привёл молодого 
медика за кулисы МХТ. 

Станиславский не мог не заметить талантливого юношу, разносторонность интересов 
которого побудила Константина Сергеевича поручить Демидову физическое и 
нравственное воспитание своего сына. 

В течение целого ряда лет, почти ежедневно бывая в качестве гувернёра в доме и 
сопровождая семью Станиславского в летних поездках, Демидов непосредственно 
участвовал в беседах Станиславского о природе творчества актёра и помогал ему в сборе 
научного материала по этому вопросу.   

Одновременно Демидов продолжал обучение на медицинском факультете, 
специализировался в области психиатрии, познакомился с тибетской медициной, изучал 
йогу. В 1913 году окончил Медицинский факультет и до 1919 года работал врачом, 
совмещая медицинскую деятельность с театральной.  А с 1919 года, по настоянию 
Станиславского, перешёл в театр окончательно и целиком. 

Знакомство с театральной сущностью во всех её проявлениях с детских лет, 
многогранность и фундаментальность образования, философский склад ума, методичность 
мышления при живой фантазии и ярком воображении, педагогическая одаренность и 
исследовательские способности позволили Демидову провести скрупулёзный анализ 
качества одарённости актёра и выделить четыре основных типа актёрской 
индивидуальности. 

Развёрнутую, образную и точную характеристику каждого типа можно прочесть в 4-
томном издания Н.В.Демидова «Творческое наследие» [1, c.177-245].  

В зависимости от психологических отличий, а также от качества специфических 
актёрских способностей или разницы творческого склада, Демидов выделил четыре 
основные группы актёров: имитаторов, эмоциональных, аффективных и рационалистов. 
Но представители той или иной группы в чистом виде встречаются редко, чаще приходится 
иметь дело со смешанным вариантом творческих особенностей.  

Демидов подробно описывает каждый тип, сильные и слабые его стороны. Но созданием 
методологии своей школы считает себя обязанным именно актёрам аффективным. Так 
называемым – актёрам–трагикам. К таким личностям Демидов причисляет Ермолову,  
Мочалова, Олдридж, Дузе, Стрепетову, Терри, Комиссаржевскую и др. Большинство из 
них были так называемыми «самородками», самоучками, творившими до Станиславского и 
его «системы». Это были художники, создававшие для себя свою систему. Именно из 
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глубинного изучения их творческих механизмов выросла «Демидовская школа», или школа 
аффективных актёров. 

Другое название школы – «этюдная». Этюдный способ воспитания актёра является 
основной педагогической идеей Демидова. Он разработал подробнейшую, пошаговую 
систему «ненасильственного», постепенного обучения актёрскому мастерству. 

По сути, на сегодняшний день «демидовская школа» является единственной 
универсальной внутренней техникой. Она базируется на постоянной работе над актёрским 
аппаратом, практически исключает нацеленность на результат, превращая ремесло в 
осмысленный, живой и постоянно меняющийся процесс творчества.  

Несмотря на то, что исследования Демидова долгое время не были опубликованы, сам по 
себе «этюдный метод» существовал давно. Его автором считают К.С. Станиславского, 
который работал над методом действенного анализа и этюдов незадолго до смерти. 

«Этюдный метод в широком смысле слова именно и является главной 
методической идеей Станиславского. Важнейшее место в его итоговом открытии 
занимают этюды на эпизоды пьесы. Момент озарения Станиславского, когда он 
выдвинул идею играть сюжет своими словами, был колоссальным прорывом. Это 
было принципиально: оторваться от текста как от одного из главных элементов 
формы, начинать с отрыва от формы во имя того, чтобы почувствовать первичный, 
содержательный импульс автора. Это, нам кажется, методическая, психологическая 
и философская основа этюдного метода». [5, с.100]. 

Неоценимый вклад в развитие «этюдной» педагогики внесла ученица и соратница 
Константина Сергеевича великий педагог, режиссёр Мария Осиповна Кнебель. Мария 
Осиповна широко использовала его в своей практике, как в работе со студентами 
режиссёрского факультета ГИТИСа, так и при постановке спектаклей в театрах. Именно 
М.О. Кнебель стоит благодарить за то, что главное открытие  Станиславского не было 
утеряно безвозвратно. Свою работу над этюдами с актёрами и студентами Мария Осиповна 
описала в книгах «Поэзия педагогики» и «О действенном анализе пьесы и роли». 

«В нашей совместной работе с А. Д. Поповым, будь это в театре или ГИТИСе, мы 
воспитывали в актерах и студентах способность сыграть этюд в обстоятельствах, 
продиктованных авторской ситуацией и теми сценическими условиями, в которые мы, т. е. 
режиссёры, считали нужным заключить действие. Мизансцены, рождённые в этюдах, 
естественны. Они возникают в результате внутренней потребности. Их рождает мысль, 
действие, живое общение. 

Приученные к легкому переходу от анализа за столом к анализу в действии, студенты 
тренируют в себе физическую подвижность» [3, с. 437]. 

Различия методических подходов внутри этюдного метода не помешало М.О. 
Кнебель дать высокую оценку актёрской школе Демидова в предисловии, 
написанным ей к вышедшей в 1965 году книге Н.В. Демидова «Искусство жить на 
сцене».  К сожалению, малый тираж книги сделал её раритетом в течение первого 
же года после издания. 

Следует заметить, что даже до публикации четырёхтомника Н.В. Демидова этюдный 
метод находил как недоброжелателей, так и приверженцев. Среди последних известный 
театральный педагог, наш современник, заведующий кафедрой актёрского мастерства и 
режиссуры Санкт-Петербургской Государственной академии театрального искусства 
(СПбГАТИ) Вениамин Михайлович Фильштинский, а также преподаватели актёрского 
мастерства режиссёрского факультета ГИТИСа (мастерская Каменьковича и Крымова) 
Геннадий и Наталья Назаровы. Мастера регулярно практикуют этюдный метод со 
студентами актёрских и режиссёрских факультетов.  
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Однако в педагогической среде заниматься этюдами любят не все.  
«Для того, чтобы этюды нравились, нужно отрешиться от своего собственного 

представления о студенте. Если у педагога уже есть какое-то сложившееся впечатление об 
ученике, то ему  сложно воспринять того же студента в другом, возможно неожиданном 
образе, проявившемся в этюде. И чаще всего эта установка неосознанная.  Просто этюды, 
как многим кажется, выдают «неправильный» результат. Не то, что ожидают от 
студента».[Из интервью Е.А. Серебровой с Г. и Н. Назаровыми за 17.12.2013]  

Этюд, особенно вначале, может выглядеть  неорганичной «отсебятиной» студента, много 
грязи и сомнительная польза. 

По всей вероятности именно с такой проблемой в своё время столкнулся и Н.В. Демидов. 
Он предложил простой способ решения проблемы – не заставлять студентов 
импровизировать текст. «Актёру эти импровизации трудны, он тяготится ими, идёт на них 
как на муку, или в лучшем случае, на неприятнейшую обязанность. Иначе и быть не может: 
такие импровизации не соответствуют природе театра. 

Разве актёру нужно уменье сочинять всякие слова и целые пьесы? Не наоборот ли? 
Слова даны, и менять их не рекомендуется. Словесная импровизация носит в театре не 
совсем благозвучное название «отсебятины»… 

Актёру быть в то же время и драматургом — неплохо, но главное: ему надо быть 
актёром (курсив Н. Демидова) — человеком, способным наполнять жизнью и значением 
чужой, данный ему автором, образ; человеком, способным вскрыть истинное содержание 
пьесы, человеком, способным слиться с автором и создать художественное воплощение 
идеи двух художников: автора и самого себя — актёра. [2, с.86-87] 

Эта Демидовская идея явилась революционной для развития этюдного метода.  Слова 
должны запоминаться именно те, которые заданы! Заданные слова будоражат 
воображение, создают обстоятельства. Ограничение превращается в помощь, заменяя 
импровизацию слов на импровизацию ощущений. 

Забирая у актёра возможность импровизировать текст, мы не лишаем его в этюде 
свободы, к которой так стремимся. Свобода существует, только из области вольных 
слов она перемещается в художественную область вольных чувствований и 
актёрских проявлений, актёр получает возможность  заниматься своим прямым 
делом – освобождать и реализовывать свои ощущения, слушать свои желания, не 
заботясь о сочинении текста.  

Демидовская школа очень быстро начала находить своих приверженцев и 
последователей. Один из них - театральный педагог и режиссёр Андрей Александрович 
Малаев-Бабель. Преподаёт Андрей Александрович актёрское мастерство на театральном 
факультете постдипломного образования в Консерватории Асоло штата Флорида. Он 
пользуется методом Демидова не только на занятиях с актёрами, но также для репетиций и 
постановок спектаклей. 

В мае-июне текущего года А.А. Малаев-Бабель провёл мастер-классы по Демидову в 
Санкт-Петербурге с актёрами в рамках фестиваля «Радуга» и студентами – режиссёрами 
Санкт-Петербургской театральной академии.  

В заключение следует заметить, развитие этюдного метода на протяжении всего 
двадцатого века шло парадоксальным путём. Только сегодня педагоги начинают 
приходить к открытиям, сделанным Н.В. Демидовым почти сто лет назад. Это 
напоминает тоннель, который копают одновременно с двух сторон. И встреча уже 
не за горами. Это значит, что всемирно известная Школа Русского 
психологического театра в который раз доказывает свою состоятельность, теперь 
уже в двадцать первом веке. 
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Специфика управления коллективом обучающихся, занимающихся футболом – 
коллективом юных футболистов, может быть визуализирована в структуре 
моделирования и апробации системы принципов управления, специфика которых 
вариативно представляет собой идеи гуманно-личностной педагогики и психологии 
в управлении качеством и возможностями формирования личности в коллективе и 
ведущей деятельности.  

Попытаемся представить одну из систем принципов управления коллективом юных 
футболистов – группой детей в секции футбола тренером-преподавателем детско-
юношеской спортивной школы (ДЮСШ), где специфика и качество управления 
коллективом и возможность развития и формирования личности будет сведена нами к 
следующим положениям, характеризующим целостный педагогический процесс в ДЮСШ 
с позиции устойчивого развития, продуктивности, гуманизма, социализации, адаптации, 
креативности, здоровьесбережения и конкурентоспособности (Хахалев Д. О., 2014): 

1. Принцип научности, наглядности, доступности, прочности в реализации условий 
управления качеством подготовки юных футболистов:  

• принцип ведущей роли деятельности тренера-преподавателя в процессе 
педагогического взаимодействия; 

• принцип сотрудничества тренера-преподавателя с юными футболистами и их 
родителями; 

• принцип продуктивного взаимодействия с родителями юных футболистов в структуре 
детерминации основ управления качеством подготовки спортсменов;  

• принцип взаимосвязи воспитания, обучения, развития, социализации и адаптации;  
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• принцип формирования потребности у юных футболистов в условно бесконфликтных 
взаимоотношениях;  

• принцип воспитания юных футболистов в коллективе и через коллектив; 
• принцип оптимизации тренировочного процесса; 
• принцип сознательности и активности спортсмена, занимающегося футболом, в 

тренировочной и игровой деятельности;  
• принцип преемственности и своевременной адаптации юных футболистов при 

переходе в различные возрастные группы;  
• принцип адекватного отражения объективной действительности в процессе 

взаимодействия. 
2. Принцип объективности, прочности, последовательности, системности и 

систематичности занятий футболом:  
• принцип личного примера тренера и примеров лучших представителей физической 

культуры и спорта;  
• принцип непрерывного поиска, изучения и внедрения новых педагогических 

технологий, форм, методов и средств в тренировочного процесса; 
• принцип взаимодействия тренеров ДЮСШ в методико-методологическом обеспечении 

воспитательно-образовательной работы с обучающимися ДЮСШ в структуре изучения 
различных спортивных дисциплин; 

• принцип выявления, анализа и верификации акметраектории становления юного 
футболиста; 

• принцип соревновательности в тренировочном процессе и учета специфики 
нормального распределения способностей обучающихся, занимающихся футболом; 

• принцип верифицированной объективности и оптимизированного качества подготовки 
спортсменов-футболистов к соревнованиям.  

3. Принцип всестороннего, самостоятельного формирования и развития личности юного 
спортсмена, занимающегося футболом:  

• принцип создания и реализации условий для позитивного эмоционального фона в 
тренировочном процессе;  

• принцип единства целей и ценностей в структуре постановки и решения задач и 
противоречий развития личности и коллектива;  

• принцип учета индивидуальных особенностей  юных спортсменов, занимающихся 
футболов, (возрастных, физических, интеллектуальных и др.); 

• принцип гуманизма, уважения, толерантности и ответственности за себя и других; 
• принцип формирования понимания воспитанниками необходимости здорового образа 

жизни; 
• принцип всестороннего развития юного футболиста как основа его дальнейших 

самореализации и социализации (физического, нравственного, интеллектуального и др.);  
• принцип перехода от воспитания к самовоспитанию, от обучения к самообучению, от 

образования к самообразованию, от контроля к самоконтролю;  
• принцип формирования внутренней мотивации, адекватной, позитивной самооценки и 

необходимого уровня притязаний как системы самостраховки и самозащиты личности в 
структуре становления через одно или несколько направлений социализации и 
самореализации; 

• принцип самоанализа и критической самооценки результатов тренировочной и игровой 
деятельности; 

• принцип формирования и развития творческого потенциала воспитанника в 
тренировочном процессе; 
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• принцип ситуативного, непрерывного самосовершенствования и самореализации;  
• принцип формирования потребности у юных футболистов использовании метода 

наблюдения, анализа и самостоятельного практического применения выделенного 
материала; 

• принцип формирования и развития лидерских качеств; 
4. Принцип формирования материально-технической базы в соответствии с 

современными требованиями организации тренерско-преподавательской деятельности. 
5. Принцип взаимодействия с различными социальными институтами с целью 

привлечения их к участию в образовательном процессе.  
6. Принцип защиты здоровья юных футболистов в структуре организации 

воспитательно-образовательного и тренировочного процессов.  
Выделенная система принципов управления командой футболистов в своей структуре 

опиралась на полисистемный подход детерминации и верификации качества подготовки 
субъектов ведущей деятельности, где работы [1-4] сыграли роль профессионально-
педагогического обеспечения.  
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Детерминация особенностей определения качества изучения любого дидактического 

курса является проблемой в контексте постановки и верификации выбора средств, методов, 
форм решения данного рода проблемы, предопределяющей спектр возможных решений и 
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их качество. В условиях современного стандарта ВПО – ФГОС третьего поколения 
разрабатываются новые учебные пособия и учебно-методические комплекс и комплекты, 
обеспечивающие качественное решение детерминированных задач изучения курса 
«История педагогики и образования», так было разработано пособие [1], состоящее из 6 
вариантов дидактических тестов, структура которых представляет А + В + С, где 
целочисленная форма определяется последовательностью 10+5+1. Структура тестовых 
заданий в современной педагогической практике – классическая, - тип «А» - задания с 
возможность выбора одного правильного ответа, тип «В» - различные задания со 
свободной формой ответа, с формами тестовых заданий на сопоставление элементов, на 
ранжирование и упорядочение определенному направлению и числам натурального ряда, 
тип «С» - тип кейс-заданий.  

Определим шкалу детерминации качества изучения курса «История педагогики и 
образования» в структуре шкал наименований и шкал порядка, – в структуре шкалы 
наименований выделим четыре уровня – низкий, допустимый, средний, высокий, которым 
соответствует на порядковой или лучше интервальной шкале следующее распределение 
усвоения дидактического материала:  - низкий – от 0 % до 70 %, - допустимый – от 70 % до 
80 %, - средний – от 80 % до 90 %, - высокий – от 90 % до 100 %.  

В таком понимании установления качества изучения курса «История педагогики и 
образования» мы получаем и оценки, где низкий уровень соответствует оценке 
«неудовлетворительно», допустимый – «удовлетворительно», средний – «хорошо», 
высокий – «отлично».  

В структуре верификации качества и оптимизации условий продуктивного обучения 
может быть введен уровень «профессиональный» - этот уровень осваивается в структуре 
освоения направления подготовки «педагог высшей школы» или подготовки по 
программам специалитета, для данного уровня может быть предложено задание – 
моделирование электронного учебника «Биография и педагогическое наследие …» [6-7], 
«История ДЮСШ …», «Династия педагогов …» и пр.  

Возможности моделирования оценки, а также качество изучения предмета зависят от 
условий педагогического взаимодействия, ФГОС, уровне сформированности культуры 
самостоятельной работы, качестве запрашиваемого образования, потребностей социально-
образовательного пространства, специфики нормального распределения способностей 
студентов, слушателей и прочих категорий, получающих образование в условиях 
непрерывного профессионального образования.  
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