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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

(НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ) 
 

Аннотация: Физическая подготовка является базовой составляющей процесса 
физического воспитания. Инновации в развитии образовательного процесса позволяют 
использовать в образовательном процессе дистанционные образовательные технологии 
Ключевые слова: двигательная активность, самостоятельная работа, занятия спортом, 

онлайн - режим  
Здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом, несомненно, служат 

профилактикой заболеваниий. Двигательная активность как естественная и 
специально организованная двигательная деятельность человека не только 
раскрывает резервные возможности организма но и формирует устойчивость к 
воздействию различных неблагоприятных факторов, даёт возможность успешному 
физическому и психическму развитию. 
В период обучения в средних образовательных учреждениях от обучающихся 

требуется определение правильного режима дня, т.е. оптимального объема 
двигательной активности. Но практика показывает недостаточный уровень 
физической подготовленности обучающихся колледжей, т.к. причиной могут быть 
последствия пандемии:связанный с этим; нестабильный учебный процесс и конечно 
же цифровизация общества. 
Таким образом, в процессе физического воспитания уделяется недостаточное 

внимание психофизической подготовке, следствием которого является 
недостаточное развитие основных физических качеств (выносливости, быстроты 
движений, силы). 
Перед образовательными учреждениями стоит задача использовать цифровую 

образовательную среду в образовательном процессе, что относительно дисциплины 
«физическая культура » гарантирует реализацию оптимального уровня 
двигательной активности, с помощью например, обязательного включения в свой 
режим дня самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Образовательная организация в этом случае самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций создает условия для функционирования 
электронной информационно - образовательной среды, обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся [1]. Происходит оптимизация 
образовательного процесса, что отвечает вызовам времени т.е. студенты могут 
взаимодействовать с преподавателем в онлайн –режиме, выполнять и отслеживать 
выполнение упражнений (ведение упражнений, фиксирование темпа и результатов 
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выполнения физических упражнений) и презентации их в социальных сетях. Все эти 
моменты повышают мотивацию обучающихся к занятиям физкультурой.,  
С одной стороны, информационные технологии стали решающим фактором 

процесса обучения в период пандемии и стали триггером, обеспечивающим 
вхождение вузов и ссузов в международное информационное и коммуникационное 
пространство, и, как следствие, ДОТ стали неотьемлемым компонентом 
организации учебного процесса по дисциплине «физическая культура ». С другой 
стороны, отмечается «тенденция ухудшения здоровья студенческой молодежи и их 
физической подготовленности, констатируется формирование у них отсутствия 
желания к посещению занятий физкультуры в учебном заведении». Поэтому 
поддержание физической формы в условиях собственного дома и индивидуальных 
тренировок на улице как вид самостоятельной работы является одним из выходов из 
сложившийся ситуации. 
В данной работе произведен анализ самостоятельной работы по физической 

культуре с помощью ДОТ.  
Для организации самостоятельной работы обучающихся колледжа искусств 

используются следующие формы: 
 - электронная информационно - образовательная среда ЭИОС ТГИК (Moodle) 

http: // eduoffice.tumgik.ru / course / view.php?id=3320 ссылка на материалы по 
дисциплине «Физическая культура», размещенная в ЭИОС. (комплексы 
общеукрепляющих упражений (ОФП) по видам физической активности). Интернет 
ресурсы позволяют студентам выбрать необходимы для них комплекс 
общеразвивающих упражнений на развитие физических качеств; 

 - социальную сеть training в Strava для отслеживания выполнения циклических 
упражнений, т.к. они предлагают удобное ведение дневника тренировок, учет темпа, 
расстояния, калорий, частоты шагов и т.д. неоспорим тот факт возможность 
общения с единомышленниками;  

 - социальную сеть https: // vk.com / edu - для взаимодействия с обучающимися и 
размещения материалов; 

 - Zoom https: // zoom.us / - для организации онлайн - конференций и вебинаров; 
 - мессенджеры: Viber, Whatsapp, Telegram – для взаимодействия с 

обучающимися. 
Анализ педагогической деятельности по организации учебного процесса 

(регулярных занятий различными видами физической активности и ведению 
здорового образа жизни) в условиях пандемии короновируса» показало, что у 
студентов снизилась регулярность и интенсивность физической нагрузки в период 
ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции, но 
использование ДОТ позволило поддержать физическую активность. 

 
Литература 

1. http: // ivo.garant.ru / # / document / 404572230. 
2.http: // www.tumgik.ru / pp _ bidmag 
2. 3. http: // eduoffice.tumgik.ru / course / view.php?id=3320 

© Абсалямов Р. С., 2022 
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ВОСПИТАНИЕ ГУМАННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Детство - важнейший период человеческой жизни, важный этап развития 

личности, время формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. В 
детстве закладываются основы не только знаний, но и норм поведения, убеждений, 
привычек, потребностей личности. 
В последние время произошли существенные изменения в системе отношений 

ребенка к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Значительно 
снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни. На первый план 
вышло переживание за себя и представление собственного «я», вследствие чего в 
обществе распространяется эгоизм. Поэтому постановка проблемы гуманного 
воспитания является актуальной и прогрессивной в нашем обществе. Безусловно, 
главнейшая роль в процессе гуманизации общественной жизни по праву 
принадлежит образовательной сфере. Образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.  
Важной отличительной чертой дополнительного образования является его 

открытость. Дополнительное образование детей является важным фактором 
повышения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством 
создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства 
и социально - экономического статуса семей.  
Гуманизация выступает условием гармонического развития личности, 

обогащения ее творческого потенциала, установления гармонического 
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взаимодействия с миром. Гуманизация имеет в своей основе такое понятие, как 
гуманность. Гуманность включает осознание и понимание норм морали, наличие 
гуманных чувств и нравственного поведения. 
Младший школьный возраст является наиболее оптимальным периодом для 

воспитания гуманности. Ребенок становится способным произвольно управлять 
собственным поведением, подчинять его сознательному контролю. В данный 
возрастной период происходит интенсивное усвоение ребенком норм и правил 
поведения, нравственных чувств личности. Формирование гуманности у младших 
школьников осуществляется в многообразных видах деятельности, в различных 
вариантах межличностных отношений. 
Младшие школьники проявляют склонность к добрым делам. Многие из них 

хотят помочь старшим в труде, с большим усердием выполняют их поручения. 
Многие дети отзывчивы и готовы помочь своим сверстникам, умеют сопереживать. 
Многие дети этого возраста проявляют нежность, ласку и заботу, по отношению к 
своим родителям и близким. 
Одним из важных проявлений и показаний гуманности являются человеческие 

отношения между людьми. И главная роль в формировании таких качеств, как 
отзывчивость, взаимоуважение, сострадание, толерантность, доброжелательность, 
принадлежит педагогу.  
В учреждении дополнительного образования важна ориентация педагога на 

настроения и интересы воспитанников. Отношения между педагогом и детьми 
характеризуются диалогом, открытостью своих позиций, возможностью проявить 
себя и помочь другому. Педагоги дополнительного образования поддерживают 
отношения равенства, взаимного интереса, взаимопринятия и взаимоуважения в 
творческом объединении. Занятие в системе дополнительного образования – это 
яркое событие, все, что происходит на занятии, затрагивает интересы ребенка и 
значимо для него. Педагог работает не над причинами неудач обучающихся, а над 
причинами успеха, таким образом, раскрывая творческий потенциал воспитанников. 
Таким образом, реализация дополнительного образования детей способствует 

становлению личности, формированию гражданской позиции, помогает ребенку 
осознать себя как гражданина России, открывает новые интересы, связанные в 
первую очередь с социальной и общественной работой, развивает у молодежи 
стремление к самореализации и самосовершенствованию. 

 
Список используемой литературы: 

1.  Абрамова М.А. Специфика гуманитарной подготовки в контексте 
стандартизации профессионального образования // Философия образования. 2006. № 
2.  

2.  Кузьменко М.В. Гуманизация образования как неотъемлемая часть 
воспитания нравственности у молодого поколения [Электронный ресурс] URL: http: 
// www.kgau.ru / img / konferenc / 2012 / g14.doc 

© Е.В. Агафонова, О.Б. Кашникова, Н.В. Сильченко, 2022 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
В наше время актуальны вопросом является патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание, для организации дополнительного образования, отличают 
особенно благоприятные условия формирования патриотизма. Педагоги дополнительного 
образования располагают глубокими возможностями для развития учащихся по различным 
направлениям патриотического воспитания. 
Патриотизм имеет глубокую традицию, уходящую корнями в глубь веков. У Платона 

имеются рассуждения о том, что Родина дороже отца и матери. Мыслители и педагоги 
прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, 
указывали на их многостороннее формирующее влияние. 

 Инструментом патриотического воспитания детей в системе дополнительного 
образования служит проектная, волонтерская и исследовательская деятельность, 
патриотические мероприятия, творческие конкурсы, праздники и различные формы 
активизации учащихся. 
Воспитание и образование интерпретируются как противоположные понятия, психологи 

сводят воспитание к развитию личности. Воспитание - это часть образования, направленная 
на становление личности, можно сказать "формообразование" личности, понимающей 
требования общества. 
Педагоги учреждений дополнительного образования в работе опираются на 

программный материал, соответствующий направленности объединения. Можно провести 
различные мероприятия, например -  
Эхо войны,  «Память», "Мы помним, мы гордимся!", "История одной фотографии", "Я 

патриот", «Сохрани имена тех, кто сохранил тебе жизнь», 
"Портрет солдата". 
На начальном этапе результат приобретение учащимися социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Особое значение имеет взаимодействие 
учащегося с педагогом, как носители положительного повседневного опыта, социального 
знания.  
Затем школьники получают опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. Отношение к социальной реальности в целом. Особое значение имеет 
взаимодействие учеников между собой на уровне объединения, дружественной среде. 
Именно в такой среде ребенок получает первое практическое подтверждение 
приобретенных знаний, начинает их ценить или отвергать. Затем происходит получение 
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опыта учащимися самостоятельного общественного действия. Например, проектная 
деятельность. В самостоятельном общественном действии юный человек становится 
социальным гражданином. Для достижения результатов, особое значение имеет 
взаимодействие ученика в открытой общественной среде за пределами школы с 
социальными субъектами. 
В планах воспитательной работы необходимо указать воспитательное мероприятие и 

предполагаемый уровень результатов. При этом по каждому направлению должна 
прослеживаться логика в их проведении. Личностные характеристики эффективности 
воспитательной деятельности общеобразовательного учреждения определяются по 
результатам применения психолого – педагогических диагностик результатов личностного 
развития учащихся и диагностики сформированности детского коллектива. Конечным 
результатом осуществления системы патриотического воспитания должны стать 
культурный и духовный подъем учащихся, высокая гражданская позиция, патриотическое 
сознание учащихся себя как россиянина, определяющего будущее России. 
Важное значение имеют, социально - психологическая компетентность педагогов, 

профессиональная позиция, высокий уровень профессиональных качеств, которые 
обусловливают авторитет личности. Авторитет педагога очень важен для воспитания 
учащихся. 

 
Список используемой литературы: 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К ПРОВЕДЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

В наше время вопрос организации времяпровождения детей встаёт особенно остро, 
потому что ребёнок, ещё не разбирается во всех сложностях и проблемах жизни, и с 
интересом поглощает всё опасное и негативное. 
Необходимо отвлечь внимание и постараться, чтобы их ум и чувства тянулись к 

интересному, полезному, чтобы это давало стимул для дальнейшего развития личности. 
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В свободное время дети занимаются разнообразными видами деятельности. Особый 
интерес у ребят вызывают зрелищные формы совместного досуга. Детям нравятся 
инсценированные сказки, игровые программы, театрализованные представления, 
викторины и конкурсы. Для того чтобы организовать с учащимися проведение 
мероприятий, важно уходить от шаблонов, не повторяться, искать что - то новое, 
«Изюминку» мероприятия. 
Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. Человек развивается, 

формирует ценности, модели поведения в процессе совместной деятельности и общении с 
другими людьми. 
Для успешного проведения мероприятия необходимо владеть методикой организации 

мероприятий, уметь наполнить формы разнообразным содержанием. 
Формы воспитательных мероприятий: Конкурсная программа, ролевая игра, диспут, 

лекторий, интеллектуальная игра, концерт, выставка, спектакль, эстафета, тренинг, 
дискотека, экскурсия, олимпиада, поход. 
Этапы воспитательного мероприятия 
Подготовительный этап - это самый ответственный этап. Включает всю 

предварительную работу. Определение масштабов мероприятий и социальной значимости, 
заканчивая генеральной репетицией в костюмах, световыми и звуковыми эффектами и 
декорациями. 
От грамотного планирования этого этапа и совмещения всех составных частей зависит 

успех всего мероприятия. 
Основные составляющие подготовительного периода. 
Выбор темы 
Постановка цели 
Выбор наиболее удачной формы 
Поиск названия 
Работа над сценарием 
Начинаем работу над сценарием с составления сценарного плана, упорядоченно 

выстроенного в определенной последовательности составляющих элементов. 
Составление плана подготовки 
Реализация сценария осуществляется при наличии плана подготовки. 
Должны участвовать: сценарист, режиссер, осуществляющий постановку; 

звукорежиссер, занимающийся звуковым и музыкальным оформлением; осветитель 
(эффекты); художник (оформление зала, сцены); бутафор (изготовление реквизита); 
костюмер (подбор, пошив); вспомогательно - техническая группа (приглашение 
выступающих, обслуживание сцены). 
Репетиции 
Главное место занимает репетиционная работа в подготовке мероприятия. Для 

проведения репетиции необходимо: репетировать по эпизодам, по частям; когда эпизод 
готов. 
При подготовке традиционных мероприятий достаточно 4 - 5 репетиций. Обязательно 

проведение хронометража и определение длительности мероприятия с учетом возрастных 
и психологических особенностей аудитории. Идеальное время продолжения мероприятия 
для младшего и среднего школьного возраста – 30 - 40 минут, для старшеклассников – 60 - 
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90 минут. Следует обратить особое внимание при проведении репетиций на подготовку 
ведущих (движение, речь). Расстановка акцентов в текстовом материале, движение по 
сцене (работа с залом, выход, уход, чтение текста из - за кулис) 
Формирование аудитории 
Педагогу - организатору при наполнении зала зрителями следует руководствоваться 

правилом: учащимся должно быть интересно, доступно то, что происходит на сцене.  
Так же основным инструментом формирования зрительской аудитории является 

реклама. Она может быть броской и эффективной. Она может быть краткой, деловой, 
шутливой. То есть может быть разной в зависимости от адресата. Среди ее форм следует 
выделить плакат. Человек, читающий объявление, интересуется названием мероприятия, 
содержанием, датой, временем и местом проведения мероприятия.  
Подбор номеров 
Количество номеров определяется логикой сценария и обосновывается режиссерским 

видением всего мероприятия и не должно быть перегружено. Концертные номера служат 
это иллюстрация мероприятия, поэтому должны соответствовать тематике, общей 
направленности и дополнять сценарий. 

© Е.В. Агафонова, Е.Н. Несветова, Н.В. Сильченко, 2022 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ И РЕКЛАМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 
 

На место устаревших, традиционных методов маркетинга, неизбежно выходят новые 
маркетинговые стратегии. Объектом изучения выступает система интернет - маркетинга в 
продвижении образовательных услуг. Работа по продвижению образовательных услуг с 
использованием интернет - технологий. В последнее время стали уделять пристальное 
внимание проблемам управления репутацией, формирования бренда образовательного 
учреждения. Более интенсивно задействуют как традиционные (реклама, PR), так и новые 
инструменты продвижения в конкурентной среде. Становление рынка образовательных 
услуг выводит конкуренцию между центрами дополнительного образования на новый – 
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глобальный – уровень. Современное общество становится все более 
информатизированным.  
В последние годы наметилась тенденция к снижению объема государственного заказа и 

изменению финансирования. Развитие рынка образовательных услуг внесло изменение в 
системе оплаты образовательных услуг. Встает вопрос актуальности маркетинговой 
деятельности образовательной организации, так как маркетинг в буквальном смысле 
становится условием выживания на рынке. Именного маркетинговый подход позволяет 
провести комплексную оценку портфеля образовательных услуг, подготовить 
принципиально «новые» и интересные предложения для потребителя и использовать 
маркетинговый инструментарий при взаимодействии с рынком как труда и образования. 
В этих условиях Центру нужно более активно продвигать свои образовательные услуги, 

как основные, так и дополнительные. Одним из инструментов по продвижению 
образовательных услуг могут стать интернет - технологии. Актуальность проблемы 
эффективного использования инновационных маркетинговых методов в образовательных 
организациях обосновывается: 

 - возрастанием роли конкуренции во всех сферах жизни общества, развитием рыночных 
отношений;  

 - возрастанием роли образования в развитии общества и человека, расширением 
пространства системы образования (государственного основного и дополнительного, 
эксклюзивного, дистанционного и др.);  

 - потребностью общества в качественном современном образовании; 
 - от маркетинга во многом зависит выбор учащихся; 
 - хорошая репутация и раскрученный бренд в первую очередь привлечет внимание 

инновационных предприятий; 
 - повышение конкурентоспособности национальной экономики; 
 - процессы глобализации;  
 - потребитель, перестаёт воспринимать рекламу, атакуемый со всех сторон.  
Людям проще и удобнее найти нужную информацию с помощью Интернета, даже 

просто используя планшет или мобильный телефон, если под рукой нет компьютера. 
Необходимо адаптировать свои каналы коммуникации под потребности целевой аудитории 
и искать точки контакта с ней там, где она присутствует. Большинство людей используют 
веб - сайт или социальные сети для поиска информации об обучении. Поэтому, интернет 
является мощным каналом взаимодействия с потенциальными потребителями 
образовательных услуг. 
Современные средства коммуникации, которые можно использовать при продвижении 

образовательных услуг: 
ATL - технологии - прямые способы продвижения через визуальное или вербальное 

отражение информации (радио -, теле -, наружная реклама). 
BTL - технологии - способы продвижения, проводимые непосредственно через процесс 

продажи услуг (реклама в местах продажи товаров, мероприятия по стимулированию 
сбыта, мерчендайзинг, презентации, спонсорские мероприятия). 
В настоящее время каждый человек хотя бы раз в своей жизни использовал интернет, 

чтобы найти информацию о каком - либо учебном заведении, центре, поэтому, для 
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обучающих учреждений и организаций интернет является эффективным инструментом 
продвижения образовательных услуг. 
Маркетинговая деятельность учебного заведения состоит в создании более высокой по 

сравнению с конкурентами ценности образовательных услуг для потребителя, способной 
максимально удовлетворить его потребности. Применение указанных элементов комплекса 
маркетинга является необходимым условием эффективной маркетинговой деятельности 
учреждений дополнительного образования. 
Предлагаемые изменения разумно проводить постепенно, чтобы избежать 

противостояния в коллективе. Также приоритет следует отдать тем мероприятиям, которые 
дадут эффект в краткосрочной перспективе, но с прицелом на цели в долгосрочном 
периоде. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ. 

«КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 
 

Аннотация 
В данной статье рассказывается о компетенции и сущности компетентностного подхода 

в образовании, а также умении направить свою деятельность на воспитание обучающих. 
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Ключевые слова 
Компетенция, обучение, подход, образование, ученик. 
В системе подготовки специалистов компетентностный подход опирается на такие 

понятия, как «компетенция» и «компетентность». 
В русском языке слово «компетенция» означает совокупность юридически 

установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного органа или должностного 
лица. Однако влияние англоязычных источников изменило его значение: «компетенция - 
область деятельности, значимая для эффективной работы организации, в которой индивид 
должен проявить определенные знания, умения, поведенческие навыки, гибкие 
способности и профессионально важные качества личности», читаем мы в Большом 
энциклопедическом словаре. 
В исследованиях российских ученых компетентность рассматривается неоднозначно и 

трактуется достаточно широко: как степень сформированности общественно - 
практического опыта субъекта; адекватность реализации должностных требований; 
уровень обучаемости специальным и индивидуальным формам активности. [2] 
В основном компетенции представляют собой сочетание характеристик (относящихся к 

знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственности), которые описывают 
степень или уровень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать». 
[1] 
Сегодня «компетенция» выступает в качестве основополагающего понятия 

модернизации содержания образования, так как объединяет в себе интеллектуальную и 
навыковую составляющие результата образования, интегрирует умения и знания. 
Компетентностный подход к образованию не отрицает необходимости формирования 
знаниевой базы (компетентности).[4] 
Как отмечают специалисты, «построение образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода предполагает: 
Компетентностный подход: 
 постановку образовательных целей в контексте развития у студента способности 

самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной деятельности; 
 отбор содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе, 

который опирается на целостное представление о совокупности учебно - 
профессиональных задач; 
 организацию образовательного процесса, которая направлена на создание условий 

для формирования у студентов опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем профессиональной 
деятельности; 
 оценку достигнутых результатов, которая предполагает альтернативу проверке 

нормированных содержательных единиц – оценку компетентности студента» 
Компетентностный подход меняет современные образовательные цели. Сегодня 

приоритеты смещаются в пользу узких специалистов, практически подготовленных, 
способных к быстрой адаптации к профессиональной деятельности, обладающих умением 
креативно мыслить. Именно поэтому компетентностный подход, предполагающий 
взаимообогащение и тесную взаимосвязь теории и практики, должен стать базисом 
проектирования национальной модели подготовки специалистов.[2] 
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) выстроены на 
принципиально новых концептуально - методологических основаниях. В качестве такой 
основы выбран компетентностный подход. 

 
Список использованной литературы: 

1. Богословский В.И. Теоретические основы научного сопровождения 
образовательного процесса в педагогическом университете. Диссертация... доктора 
педагогических наук. Санкт - Петербург, 2015. - 26 с. 

2. Бурая Л.В.: Теоретические основы творческой самореализации учителя в 
исследовательской деятельности. - Белгород - Минск: ИП Остащенко А.А., 2017. – 94 с. 

3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика - Пресс. 2016. - 161 с. 
4. Рубин Ю.Б.: Современное образование: качество, стандарты, инструменты. - М.: 

Маркет ДС, 2019 – 149с. 
© Акимов И. В., Власов С. В., Коростелёв Ф. В., Авилов А.Н., 2022 

 
 
 
УДК 37 

Акимов И.В.  
Учитель МАОУ «СПШ №33»  

города Старый Оскол Белгородской области 
г. Старый Оскол, РФ 

Власов С. В. 
Учитель МАОУ «СПШ №33»  

города Старый Оскол Белгородской области 
г. Старый Оскол, РФ 

Коростелёв Ф.В.  
Учитель МАОУ «СПШ №33» 

города Старый Оскол Белгородской области 
г. Старый Оскол, РФ 

Авилов А. Н. 
Учитель МАОУ «СПШ №33» 

города Старый Оскол Белгородской области 
г. Старый Оскол, РФ 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ. 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассказывается о сущности, построении тренировки и ее качестве, а 

также о результатах технических приемов в волейболе на базе образовательных 
организациях. 
Ключевые слова 
Педагогика, качество, результат, волейбол, тренировка. 



15

Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических 
возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. 
Формирование двигательных навыков и техники приемов игры неразрывно связано с 
развитием физических качеств. Освоение приемов игры в волейбол происходит успешнее 
при направленном развитии специфичных для него качеств. Общая физическая подготовка 
направлена на разностороннее гармоничное развитие волейболиста, повышение уровня 
всех главных физических качеств, укрепления систем организма и органов, повышение 
функциональных возможностей и улучшение здоровья спортсмена [1]. 
Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств, в 

которых нуждается каждый волейболист. Физическая подготовка волейболиста тесно 
связана с тактической, технической и психологической подготовкой. Она способствует 
быстрейшему овладению и прочному закреплению тактических навыков и технических 
приемов. Современный волейбол предъявляет к физическому развитию волейболиста 
очень высокие требования. Каждый волейболист обязан участвовать как в нападении, так и 
в защите, что предъявляет огромные требования к его скоростно - силовой подготовке, а 
многократное вариативное выполнение технических приемов и продолжительность игры 
требуют особой выносливости [2]. 
Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, направленных на 

воспитание физических качеств спортсменов, обучение их технике и тактике обязательно 
нужно учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы 
развития того или иного физического качества. Необходимо в сенситивные периоды 
акцентировано воздействовать на развитие соответствующих качеств. Необходимо 
помнить об «отстающих» качествах, их развитию также должно уделяться внимание, 
следует соблюдать соразмерность в развитии физических качеств имеющих в основе своей 
разные физиологические механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая 
выносливость и сила). Тренерам не рекомендуется сочетать скоростно - силовые 
упражнения с упражнениями на растягивание, так как излишне - растянутые мышцы при 
резкой взрывной работе будут способствовать получению травм. Подбор средств и объем 
для каждого занятия зависит от конкретных задач обучения на том или ином этапе и от 
условий, в которых проводятся занятия [3]. 
Этап начальной подготовки может длиться 3 - 4 года, в зависимости от уровня 

подготовленности учащихся, возраста. Каждый учебно - тренировочный год является 
макроциклом, внутри которого планируются несколько типов мезоциклов, 
продолжительностью от 15 до 45 дней. Мезоцикл в свою очередь включает от 3 до 6 
микроциклов продолжительностью в среднем 6 дней. В данной разработке приведено 
содержание учебно - тренировочных занятий первого втягивающего мезоцикла 
продолжительностью 2 недели. Каждая группа учащихся имеет свои особенности в 
физической, технической и других видов подготовки, поэтому данная разработка может 
браться за основу с внесением изменений исходя из особенностей группы и опыта тренера - 
преподавателя [2]. 
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В ПСИХОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В данной статье представлен анализ проблемы психической напряженности, 

встречаемой в психологической литературе.  
Обстановка окружающей действительности характеризуется своей чрезвычайностью, 

что, несомненно, сказывается на общем состоянии здоровья личности. Влияние 
неблагоприятных факторов способствует развитию психологического неблагополучия 
личности, которое может выражаться в появлении психической напряженности. 

 Актуальность статьи определена необходимостью изучения состояний психической 
напряженности и наличия неоднозначности понимания этого понятия, которые порождают 
дальнейшую неопределенность и значительно затрудняют проведение исследований на 
данную тему. 
Ключевые слова 
Стресс, напряжение, напряженность, психическая напряженность, эмоциональная 

напряженность, нервно - психическое напряжение. 
Понимание психической напряженности как психологического феномена встречает 

достаточно много позиций. Довольно часто в психологической литературе можно 
встретить смещение понятий «стресс» и «психическая напряженность». Неопределенность 
понятия психической напряженности, на наш взгляд, в работах исследователей порождает 
всё большую неопределенность данного понятия, а также создает трудности в 
интерпретации данных эмпирических исследований.  
Определение психической напряженности находит свои истоки из теорий стресса и его 

концепций. Возможно, именно обширность изучения стресса, а также недостаточная 
определенность понимания определения «стресс» является объяснением тенденции 
некоторых исследователей ставить в один ряд с «психической напряженностью» такие 
понятия как «стресс», «психическое напряжение», «эмоциональное напряжение», «нервно - 
психическое напряжение», «эмоциональная напряженность» «психофизиологическая 
напряженность», отождествляя их всех. [2, 5, 11, 15].  
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Наиболее распространенным является мнение исследователей о тождественности 
понятий «стресс» и «психическая напряженность». 
Термин «стресс» изначально характеризовался пониманием его как адаптационных 

реакций организма, возникающих только в критических ситуациях и негативно влияющих 
на человека. Г. Селье - основоположник теорий стресса и его последователи позже пришли 
к выводу о том, что стресс испытывается людьми всегда, даже в состоянии полного 
расслабления. Это утверждение подчеркивало постоянную актуальность неспецифических 
адаптационных реакций в различных условиях [13]. Научные труды Г. Селье 
способствовали распространению изучения стресса и приобщения многих учёных к 
развитию понимания многих положений, в частности, поисков неспецифических 
проявлений стресса.  
Развитие представлений о стрессе породило неопределенность и даже противоречивость 

некоторых точек зрения. Именно это, по мнению Н.И. Наенко [10], образует сложности при 
определении природы психической напряженности. Н.И. Наенко предпочитает 
использовать психическую напряженность как альтернативу понятия стресс, объясняя это 
неоднозначностью трактовки последнего и появления, в результате такой 
неопределенности, противоречивых данных исследователей при их интерпретации. 
Объяснение неоднозначности трактовок в определении стресса можно найти в истоках 
термина, которое обязано физиологии. В дальнейшем, именно этот факт привел к 
смещению психологических и физиологических понятий. 
Рассматривая стресс с позиции физиологического и психологического подходов, Р. 

Лазарус выделял физиологический и психологический стресс. По его мнению, 
физиологический стресс вызывается непосредственным воздействием неблагоприятного 
стимула на организм и связан с нарушением гомеостаза. При рассмотрении 
психологического стресса большое внимание Лазарусом уделялось значимости 
ситуационных, интеллектуальных процессов и личностных особенностей. Таким образом, 
различия выражались в характере реакций: при физиологическом стрессе реакция всегда 
стереотипна, при психологическом – всегда индивидуальна. 
Также весьма распространено деление стресса на эмоциональный и психологический в 

зависимости от величины эмоционального компонента в определенном виде стресса. Так, 
например, стало считаться, что эмоциональный стресс проявляется в широком круге 
реакций как отрицательных, так и положительных.  
Щербатых перечисляет следующие характеристики эмоционального и психологического 

стресса [16]: 
 Эмоциональный стресс: 1) Свойственен как человеку, так и животным. 2) 

Сопровождается выраженными эмоциональными реакциями. 3) Термин используется 
физиологами. 

 Психологический стресс. 1) Присущ только человеку ввиду наличия более развитой 
психики. 2) Характеризуется преобладанием когнитивной составляющей (оценка ситуации, 
ресурсов для преодоления и т.д.). 3) Термин используется психологами.  
Также автор упоминает другой вид стресса – биологический. Он оценивается с позиции 

реальности угрозы и наносимых повреждений организму [16]. 
Некоторые исследователи выделяют различные виды стресса в зависимости от 

источника развития стрессового состояния. Так, если источником выступают 
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эмоциогенные воздействия и переживания (страха, ярости, «душевной боли» в связи с 
гибелью близких людей, чувство презрения к самому себе за совершенную подлость и др.) 
стресс называют «эмоциональным». Если, источником являются негативные условия труда, 
то выделяется производственный стресс и т.д. [7]. 
Мы в этой статье больше полагаемся на понимание стресса, как комплексной 

совокупности проявлений различных реакций и состояний, обращаясь к точке зрения А.О. 
Прохорова в описании психического состояния стресса. Он полагает, что различение 
стресса на физиологический, гормональный, психический, эмоциональный — весьма 
условное, поскольку любой стресс всегда является и физиологическим, и гормональным, и 
психологическим. Поведенческие реакции при стрессе всегда эмоционально окрашены, 
таким образом, стресс также всегда и «эмоциональный» [12]. 
Определение стресса Л.А. Китаева – Смык, как неспецифической реакции 

адаптационной системы организма в ответ на сильные экстремальные или значимые для 
человека воздействия также является близким нашему пониманию, поэтому в дальнейшем 
при упоминании стресса мы будем иметь в виду именно эту формулировку. 
Таким образом, мы приходим к тому, что стресс является неспецифической реакцией в 

ответ на сильные экстремальные воздействия, которая выражается во всей совокупности её 
проявлений. 
Для определения психической напряженности, на наш взгляд, стоит обратить внимание 

на понятия напряжения и напряженности. Анализ литературы показал, что 
неоднозначность трактовок касается и использования этих определений. Некоторыми 
исследователи используют понятия напряжения и напряженности в качестве синонимов 
[5]. Другие, наоборот, противопоставляют их значение [17]. Существует также иное мнение 
о разделении этих понятий. Так, Е.П. Ильин утверждает, что: «что напряжение — это 
характеристика состояния, а напряженность — характеристика работы, труда, ситуации» 
[с.238, 6]. Мы больше склоняемся к подходу, который противопоставляет понятия 
напряжения и напряженности. 
Так, согласно П. Б. Зильберман (1969), состояние напряженности должно 

рассматриваться как помеха и ни в коем случае не может смешиваться с состоянием 
напряжения, неизбежно сопутствующим любой сложной деятельности [17].  
Напряжение характерно в осуществлении любой деятельности как состояние 

мобилизации и повышенного функционирования систем организма. Напряженность 
характерна состояниям истощения адаптационных сил в ситуациях воздействия на 
организм неблагоприятных факторов (в т.ч. длительных воздействий), также 
характеризуясь повышенным функционирование организма, но с переживанием 
неприятных ощущений, дискомфорта, вызывающих ошибки в работе (как некоторое 
состояние «износа»). 
Обращаясь к психологической литературе, мы можем обнаружить определение 

психической напряженности как «неспецифической реакции активации организма и 
личности в ответ на воздействие экстремальной ситуации, зависящей не только от внешних 
признаков самого воздействия, но и от особенностей организма и личности определенного 
человека» [с.17, 1; 4]. 
Определив понятия «стресс» и «психическая напряженность», мы можем заметить 

некоторые сходства. В обоих случаях, указывается на проявления неспецифической 



19

реакции активации организма или адаптационной системы, которая обязана своему 
появлению экстремальным ситуациям и особенностям личности. Особенности 
реагирования в стрессовых ситуациях во многом определяются: субъективной 
значимостью (осознанием личностью опасности воздействующего стимула) и 
длительностью воздействия, которая может привести к истощению организма и скрытому 
течению его переживания, в конечном итоге приводящее к нарушениям соматического и 
психического здоровья [13, 10, 8]. 
Однако некоторые нюансы в определениях стресса и психической напряженности все 

же различны. Психическая напряженность и стресс появляются при воздействии 
экстремальных ситуаций. Здесь мы видим акцент на выражение степени экстремального 
воздействия. Стресс образуется при сильных экстремальных воздействиях, а психическая 
напряженность - при экстремальных воздействиях без указаний на силу проявления. В чем 
же разность проявлений разных по силе экстремальных воздействий? С этой позиции, мы 
можем обратиться к авторам, разделяющих стресс и психическую напряженность по 
степени выраженности. По мнению некоторых авторов, крайняя степень психической 
напряженности тождественна понятию стресса [1]. В этом смысле возникает вопрос о 
критериях разделения психической напряженности по степени выраженности, которых в 
литературе так и не удалось обнаружить. А до тех пор, пока вопрос о степенях 
выраженности психической напряженности открыт, на наш взгляд, остается необходимость 
в употреблении понятий стресс и психическая напряженность как синонимов. 
Анализ литературы показал, что исследователи с понятием стресс также часто 

используют понятие эмоциональной напряженности. Перед нами встает вполне 
правомерный вопрос: в чём же представляются различия характеристик состояний 
психической и эмоциональной напряженности?  
Марищук Л.В. и Евдокимов В.И. [7] считают эмоциональную напряженность очень 

близким понятием к стрессу и описывают механизм развития этого состояния:  
1) Возникновение эмоционального возбуждения как сигнального процесса, 

выраженного в некоторой тревоге, в ответ на воздействия внутренней и внешней среды; 
2) Развитие эмоционального напряжения как результата сознательной активной 

деятельности, направленной на достижение успеха, путем мобилизации функциональных 
резервов человека. 

3) Появление чрезмерных или астенических эмоций – развитие эмоциональной 
напряженности. Это состояние характеризуется временным понижением устойчивости 
психических и психомоторных процессов, падением работоспособности. 
Ю.В. Щербатых [16] при этом обращает внимание на сходство этапов развития 

эмоциональной напряженности и стресса (в понимании Г. Селье: реакция тревоги и 
мобилизация сил, стадия сопротивления и стадия истощения ресурсов). 
Напомним, что Н.И. Наенко использовала понятие психической напряженности, 

вкладывая значение стресса, ввиду отягощенности последнего неоднозначными 
значениями. Также она указывала на то, что состояния «эмоциональной напряженности», 
«аффективного напряжения», «нервно - психического напряжения», «эмоционального 
возбуждения», «эмоционального стресса» др. не должны сводится к психической 
напряженности ввиду различной величины эмоционального компонента в этих состояниях. 
Однако, эмоциональный компонент не исключен из феномена психической 
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напряженности, а, наоборот, на ряду с мотивационным компонентом играют особую роль. 
На наш взгляд, перечисленные состояния могут быть разделены и по другим основаниям.  
Тогда остается не до конца понятной разница эмоциональной и психической 

напряженности, если опираться на комплексное понимание стресса, не делимое на 
эмоциональный, психологический и т.п. Да на данный момент, вопрос остается открытым и 
требует дальнейшего изучения. 
Если же склонятся к нашему комплексному пониманию стресса, можно ли сводить к 

тождественности эмоциональную и психическую напряженность? 
Еще одним понятием, которому отождествляется психическая напряженность в 

некоторыми исследователями является понятие «нервно - психическое напряжение». Т. А. 
Немчин определял нервно - психическое напряжение как состояние организма - целостной 
системы проявляющееся как общесистемный процесс, и, таким образом, несущее в себе 
выражение признаков напряжения (именно напряжения, не напряженности) всего 
организма. Нервно - психическое напряжение делится на три вида в зависимости от степени 
выраженности напряжения:  

 Ι степень напряжения – характеризуется полным отсутствием или проявлением едва 
различимых признаков напряжения и переживанием спокойствия личности.  

 Ⅱ степень напряжения (умеренно выраженное напряжение) характеризуется 
мобилизацией психической деятельности, повышением активности и чувством подъема 
душевных и физических сил.  

 Ⅲ степень или чрезмерно выраженное напряжение характеризуется 
дезорганизацией психической деятельности, существенными нарушениями в 
психомоторике, серьёзные отклонения в ряде энергетических показателей и ярко 
проявленное чувство физического и психического дискомфорта. 
Таким образом, мы видим соответствия проявлений чрезмерно выраженного нервно - 

психического напряжения с проявлениями стресса и психической напряженности. 
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
 Стресс - это неспецифическая реакция адаптационной системы организма в ответ на 

сильные экстремальные воздействия, которая выражается во всей совокупности её 
проявлений; 

 Напряжение и напряженность выражают противоположные по значению понятия; 
 Утверждение о различии психической напряженности и стресса нереализуемо пока 

не выделены различные степени психической напряженности, а пока эти понятия можно 
считать синонимами; 

 Вопрос о соотношении понятий эмоциональной и психической напряженности 
требует дальнейшего изучения; 

 Соответствие проявлений чрезмерного нервно - психического напряжения с 
проявлениями стресса, дает возможность использовать этот термин в синонимичной связке 
со стрессом, а значит и с психической напряженностью. 
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Аннотация 
Необходимость самообразования диктуется, с одной стороны, самой спецификой 

учительской деятельности, ее социальной ролью, с другой стороны – реалиями и 
тенденциями, связанными с постоянно изменяющимися условиями. 
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В современном российском обществе растет потребность в неординарных, творческих, 

инициативных людях, способных решать нестандартные задачи и ставить новые и 
перспективные цели [1]. 
Сегодня общество переживает самые глубокие и стремительные изменения за всю свою 

историю. Каждый учитель знает, что жизнь в современном мире требует умения 
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перестраиваться, быть открытым по отношению к развивающейся ситуации. Для учителя, 
который призван живо реагировать на социальные изменения, оборонительная позиция и 
нежелание двигаться означают полный или частичный уход из профессиональной сферы, 
что лишает его уверенности и надежности [2]. 
Повышение качества образования и воспитания в школах напрямую зависит от уровня 

подготовки учителей. Бесспорно, что уровень подготовки учителей должен постоянно 
повышаться. В этом случае без процесса самообразования учителей эффективность 
различных курсов повышения квалификации, семинаров и конференций очень мала [1]. 
Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, контролируемая 

самой личностью; приобретение систематических знаний в какой - либо области науки, 
техники, культуры, политической жизни и т.п. С.И. Ожегов определяет самообразование 
как «приобретение знаний путем самостоятельных занятий без помощи преподавателя» [3].  
Перечислим основные направления самообразования педагога: профессиональное 

(предмет преподавания), психолого - педагогическое (ориентированное на учеников и 
родителей), психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские качества и 
др.), методическое (педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения), 
правовое, информационно - компьютерные технологии [4].  
Многие учителя, особенно молодые специалисты, задаются вопросами «В чем 

заключается суть процесса самообразования? Зачем это нужно?» Однозначного ответа на 
эти вопросы нет. Давайте определим компоненты потребности и мотивации, побуждающие 
учителей к самообразованию. Прежде всего, стремление к творчеству, потому что учитель 
– это творческая профессия. Во - вторых, мы не должны забывать об изменениях, 
происходящих в жизни общества. Педагогу обязательно нужно «идти в ногу со временем». 
В - третьих, это, конечно же, конкуренция. Ни для кого не секрет, что в последнее время 
многие родители, приводя ребенка в школу, просятся в класс к конкретному учителю. В 
дополнение к перечисленным компонентам мы также можем выделить интерес. Учиться, 
узнавать что - то новое просто интересно. Как может человек, который преподает каждый 
день, не продолжать учиться сам? Имеет ли он тогда право преподавать? 
Как педагог может самообразовываться? Учитель самостоятельно получает знания из 

различных источников и использует эти знания в профессиональной деятельности, 
развитии личности и собственной жизнедеятельности. К источникам знаний можно 
отнести: курсы повышения квалификации, семинары и конференции, мастер - классы, 
мероприятия по обмену опытом, литературу (методическую, научно - популярную, 
публицистическую, художественную и др.), возможности и ресурсы сети Интернет. 
Любая деятельность бессмысленна, если в результате не создается определенный 

продукт или нет никаких достижений. Выбирая тему самообразования, учителя должны 
понимать, каких результатов следует достичь за определенный промежуток времени. 
Конечно, самым эффективным способом продемонстрировать результаты учительского 

творчества является размещение материалов в сети Интернет. Возможность разместить 
свои уникальные разработки, методики, статьи, дидактический материал в сети позволяет 
учителю накапливать свои работы в некой виртуальной учительской библиотеке, где его 
коллеги могут посмотреть работу педагога, воспользоваться ее результатами, дополнить, 
оставить отзыв и обсудить. В этом случае бесценный педагогический опыт становится 
независимым от времени и пространства [4]. 
Подводя итого вышесказанному, можно сказать, что чем больше информации, методов и 

инструментов учителя используют в своей работе, тем больше эффект от их работы. Но 
какой бы современный компьютер и самый быстрый Интернет учителю не обеспечить, 
самое главное – это стремление учителя работать над собой и способность учителя творить, 
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учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретенными в 
процессе самообразования. 
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коррекционно - развивающей работе воспитателя группы продленного дня приобрела 
особую актуальность, ибо совершенствование форм и методов работы в процессе обучения 
и воспитания младших школьников с ограниченными возможностями здоровья требует 
глубокого и адекватного отражения индивидуального своеобразия школьника и развития 
его сохранных способностей через реализацию системного подхода. 
Ключевые слова. Познавательный интерес, учебная мотивация, дидактическая игра. 
В возрастной педагогике и психологии рассматривается вопрос о применении различных 

игровых методик в процессе развития познавательных интересов детей как в учебной, так и 
игровой деятельности. Современная педагогическая и учебно - методическая литература 
предлагает воспитателям групп продленного дня разнообразные упражнения, 
стимулирующие развитие познавательных интересов и потребностей, способствующих 
формированию учебной мотивации у учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Игровые методы обучения и развития являются наиболее эффективными в плане 

развития познавательных интересов и формирования мотивации к учению у обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. Их использование позволяет успешно решать 
следующие задачи: развитие интереса к учебе; развитие психических процессов и личности 
ребенка; облегчение процесса усвоения учебного материала; обеспечение 
психологического комфорта процесса обучения, улучшения адаптивных способностей 
детей; развитие творческих способностей школьников; предоставление возможностей для 
самореализации, самовыражения личности. 
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Дидактическая игра - эффективная форма проведения занятий в группе продленного дня 
в коррекционной школе, поскольку наиболее прочны те знания, которые приобретались на 
основе интереса. Дети вовлекаются в игру и не обращают внимания на то, что в её процессе 
им приходится решать серьезные задания. Атмосфера такого занятия позволяет школьнику 
проявить свои способности в большей мере, чем на стандартном занятии. Включение в 
занятие дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и 
занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление 
трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, при помощи 
которых решается та или иная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к 
учебному предмету, к усвоению ими новых знаний. 
Я систематизировала игры по следующим группам: 
1.Игры для развития коммуникативных способностей и речи. 
2. Игры для формирования и развития эмоционально - волевой сферы. 
3. Игры для развития познавательных интересов на основе содержания учебных 

предметов. 
4. Игры для развития познавательных психических процессов: внимания, памяти, 

воображения, мышления. 
Воспитатель группы продленного дня работает в тесном взаимодействии с учителем 

начальных классов, который обучает детей группы. В связи с этим воспитатель подбирает 
из вышеперечисленных групп игр такие, которые будут способствовать либо обобщению 
материала, либо его закреплению. Для повышения эффективности работы необходимо 
помнить о некоторых особенностях использования дидактических игр в процессе 
закрепления и обобщения материала. 
Для закрепления нового материала важно применять игры на воспроизведение свойств, 

действий, вычислительных приёмов и т.д. В этом случае использование средств 
наглядности следует ограничить и направить внимание на проговаривание вслух правил, 
свойств, вычислительных приёмов. Форма проведения игры может быть разной: 
коллективной, групповой и индивидуальной. Целесообразно проводить игры в группах и в 
виде соревнования. Для проведения соревнования воспитатель в таблице на доске 
звёздочками отмечает дружную работу команд. Если активность и интерес детей какой - 
либо команды ослабевает (например, из - за того, что команда набрала меньшее число 
очков), педагог должен спросить такого ученика из этой команды, который ответит 
правильно и заработает звезду. 
На этапе обобщения знаний целесообразно проводить занятия в форме путешествия в 

сказочную страну или условной экскурсии в лес с элементами игры. При обобщении темы 
«Нумерация чисел в пределах 20» можно предложить следующую ситуацию. Группа 
отправляется на луг ловить бабочек. Начинается игра «Поймай бабочку». Дидактическая 
цель: обобщение знаний о разрядном составе числа. Содержание игры: на доску 
вывешивается иллюстрация с изображением луга и макеты бабочек. На каждой бабочке 
написан разрядный состав чисел до 20. У каждого ребёнка бабочка из картона жёлтого 
цвета, на обратной стороне которой записаны числа. Один из вызванных к доске учеников 
ловит бабочку, прикреплённую на ниточке, на которой указан разрядный состав числа, 
остальные ученики поднимают (ловят) тех бабочек, на которых написаны числа, 
соответствующие разрядному составу. 
Преобладающими направлениями деятельности являются: 
-организация направляющего воздействия, внешний контроль в совместной 

деятельности детей с воспитателем группы продленного дня; 
-способствование развитию самостоятельной деятельности детейпри проведении игры. 



26

Используются следующие средства обучения: 
 Дидактический материал: художественные тексты, загадки, пословицы и поговорки 

для упражнений письменного и устного характера. 
 Раздаточный материал – индивидуальные карточки с заданием. 
 Элементы соревнования, постоянные небольшие задания: 
«Кто подберет больше родственных слов с корнем …», «Кто за 5 минут придумает 

больше примеров на сложение». 
 Языковые дидактические игры, имеющие значение для орфографии, - словарное 

лото, кроссворды, «колесо приставок», подбор слов с заданным сочетанием. 
Таким образом, вся коррекционно - развивающая работа в группе продленного дня, 

основанная на использовании дидактических игр, сдвигается от научения к созданию 
условий, дающих детям возможность формировать учебную мотивацию на основе 
развития познавательного интереса. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА СПЕЦИАЛИСТОВ 
СФЕРЫ СУБЪЕКТ - СУБЪЕКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
КАК КОМПОНЕНТА ПРЕВЕНТОЛОГИИ ИХ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ И ПОГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ 
 

Анотация: произведя научный анализ проблемы высокого риска обслуживания таких 
профессиональных сфер субъект - субъектной деятельности, как образование и 
здравоохранение специалистами с отклонениями в психическом здоровье, нам 
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представилось возможным изложить в настоящей статье предложение разработки системы 
профессионального отбора в них с целью превентологии психических расстройств и 
пограничных состояний у работников. Это позволило аргументировать необходимость 
разработки и внедрения нормативно - правовой базы для осуществления превентологии 
профессиональной деятельности специалистов с психическими расстройствами, 
отклоняющимся поведением и пограничными состояниями в сфере образования и 
здравоохранения в системе профессионально - психологического отбора и 
профессионально - психологического сопровождения. 
Ключевые слова: превентология, профессионально - психологический отбор, сфера 

субъект - субъектного взаимодействия, психическое здоровье, пограничные состояния, 
личность с отклонениями в психическом развитии, профессионально - психологическое 
сопровождение. 
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PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL  
AND PSYCHOLOGICAL SELECTION OF SPECIALISTS IN THE FIELD  

OF SUBJECT - SUBJECT INTERACTION,  
AS A COMPONENT OF THE PREVENTOLOGY  

OF THEIR MENTAL DISORDERS AND BORDERLINE STATES. 
 
Abstract: having carried out a scientific analysis of the problem of high risk of servicing such 

professional spheres of subject - subject activity as education and healthcare by specialists with 
mental health disorders, it was possible for us to present in this article a proposal to develop a 
system of professional selection in them for the purpose of prophylaxis of mental disorders and 
borderline conditions in workers. This made it possible to argue for the need to develop and 
implement a regulatory framework for the implementation of preventology of professional 
activities of specialists with mental disorders, deviant behavior and borderline conditions in the 
field of education and healthcare in the system of professional psychological selection and 
professional psychological support. 

Keywords: preventive medicine, professional psychological selection, the sphere of subject - 
subject interaction, mental health, borderline states, personality with mental development 
abnormalities, professional psychological support. 

 
Профессиональная деятельность в сфере субъек - субъектного взаимодействия имеет ряд 

общих признаков, отличающих ее от остальных сфер профессиональной деятельности, с 
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одной стороны, и предъявляет специфический набор индивидуально - психологических 
требований к специалисту упомянутой сферы, с другой стороны. Однако уровень правовой 
и моральной ответственности таких специалистов может определяться их способностью 
затрагивать систему ближайших личностных ценностей объекта их профессиональной 
направленности в процессе реализации ими задач трудовой практики. Нам представляется 
возможным отнести к перечню вышеуказанной профессиональной сферы медицинских 
работников, педагогов, юристов. 
В современном обществе значительной проблемой является профессиональная 

деятельность лиц с отклоняющимся поведением и пограничными психическими 
состояниями в сфере образования и здравоохранения. Однако нам представляется, что 
профилактические меры, позволяющие существенно ограничить допуск перечисленных 
категорий граждан к профессиональной деятельности в указанных сферах, не достаточен и 
не системен. 
Произведя научный анализ проблемы высокого риска обслуживания таких 

профессиональных сфер субъект - субъектной деятельности, как образование и 
здравоохранение специалистами с отклонениями в психическом здоровье, нам показалось 
уместным предложить разработку системы профессионального отбора специалистов в них 
на основе профессиограмм и психограмм с целью превентологии психических расстройств 
и пограничных состояний у работников. 
Безусловно, даже реализация нашего предложения не позволит в полной мере исключить 

возможность лиц с отклонениями в психическом здоровье, поскольку такие отклонения 
могут выявляться не только на стадии профориентации или приеме на работу, но и в 
процессе трудовой деятельности. Поэтому представляется уместным рассмотреть наше 
предложение в качестве первого этапа системы психологического сопровождения 
профессионалов указанных сфер. 
Известно, что сферы образования и здравоохранения является системой взаимодействия 

«человек - человек». Нам представилось возможным выделить некоторые общие 
психологические особенности профессиональной деятельности медицинских и 
педагогических работников, в той или иной степени, продиктованные профессиограммами 
и практикой указанных специалистов (врачей, учителей, медсестер, воспитателей и др.):  

 - профессиональные контакты между людьми происходят плотно, непосредственно, 
интерсубъектно; 

 - условия профессиональной деятельности отличаются рядом психологических 
особенностей, среди которых: высокий уровень ответственности специалиста за 
достижение профессиональных целей, широкий и интенсивный круг коммуникативных 
контактов, нормативные требования, ограничивающие поведение и индивидуально - 
личностные проявления, публичность профессии, повышенная стрессогенность, высокий 
уровень ответственности за жизнь и здоровье (на психическом и соматическом уровнях) 
лиц, включенных в профессиональную сферу специалиста и / или их близких, временные 
ограничения, большой объем и разноплановость профессиональных задач в интенсивном 
информационном поле, необходимость креативных подходов в разрешении нестандартных 
профессиональных ситуаций взаимодействия и др. 
Как нами отмечалось выше, во многом похожие психологические особенности 

характеризуют и юридическую практику. Проанализировав имеющийся опыт 
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профессионально - психологического отбора и профессионально - психологического 
сопровождения в системе правоохранительных органов и других ведомственных 
структурах, нам представилось возможным сделать вывод о том, что организация 
профессионально - психологического отбора и сопровождения специалистов сферы 
образования и здравоохранения позволит профилактировать профессиональную 
деятельность лиц с психическими расстройствами, отклоняющимся поведением и 
пограничными состояниями - в указанных значимых профессиональных сферах 
социального взаимодействия. Отклоняющееся поведение в сфере субъек - субъектного 
взаимодействия может проявляется в различных формах,в том числе и в противоправном 
поведении: это преступления коррупционной направленности ст.290 (получение взятки) и 
ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве); ответственность за оскорбления, 
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной 
противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме предусмотрена 
ст. 5.61 КоАП РФ; прекращение трудовых отношений по итогам служебных проверок 
(жалобы субъектов деятельности), «буллинг» обучаемых. Но зачастую, провокационное 
поведение лиц с психическими расстройствами, отклоняющимся поведением и 
пограничными состояниями приводит к длительным эмоциональным переживаниям, 
психотравмам, которые оказывают воздействие на психическое здоровье субъектов 
деятельности, но также могут косвенно влиять на их противоправное поведение 
(значительно возросло количество преступлений, совершаемых с особой жестокостью 
среди обучаемых в сфере образования). 
На наш взгляд, систему профилактических мер, направленных на предотвращение 

возможности трудовой деятельности лиц с отклонениями в психическом здоровье 
специалистов в сфере здравоохранения и образования следует организовать в процессе 
многоуровнего профессионально - психологического отбора. Такой отбор необходимо 
организовать как в процессе профориентации (выпускные классы общеобразовательных 
учреждений, образовательные учреждения высшего и среднего образования на этапе 
приема документов); профподготовки: (обучение в учреждениях высшего и среднего 
образования): профотбора (прецедента профессиональной деятельности – начало 
трудоустройства). Подобная многоуровневость позволит, с одной стороны, достаточно 
качественно произвести профессионально - психологический отбор, с другой стороны, 
минимизирует возможность создания психотравмы у лиц с психическими расстройствами, 
отклоняющимся поведением и пограничными состояниями, одновременно давая им 
возможность на профессиональную переориентацию. Это, в свою очередь, позволит им 
довольно успешно пройти процесс социально - психологической адаптации в условиях 
профессионального выбора. 
Профессионально - психологический отбор возможно организовать при реализации 

следующих условий: 
 - разработке психограммы каждого специалиста: как в системе здравоохранения, так и в 

системе образования; 
 - выделение на основе психограммы профессионала критериальных требований к его 

индивидуально - психологическим качествам в узко - специальном профиле; 
 - разработке и внедрении нормативно - правовой базы для организации и реализации 

профессионально - психологического отбора в системе здравоохранения и образования. 
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Выполнение последнего из перечисленных условий позволит на законных основаниях, 
исключая нарушение прав и свобод граждан, определить круг организаций и специалистов, 
которым будет поручено и предписано осуществлять профессионально - психологический 
отбор и давать рекомендации организации - заказчику и исследуему лицу. 
В Российской Федерации с 80 - х годов ХХ века подобная система профессионально - 

психологического отбора в правоохранительных органах довольно успешно внедрена, 
функционирует и непрерывно совершенствуется и расширяется (в профессионально - 
юридическом поле).  
На основании изложенного, авторам представилось возможным аргументировать 

необходимость разработки и внедрения нормативно - правовой базы для осуществления 
превентологии профессиональной деятельности специалистов с психическими 
расстройствами, отклоняющимся поведением и пограничными состояниями в сфере 
образования и здравоохранения в системе профессионально - психологического отбора и 
профессионально - психологического сопровождения. 
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В воспитании россиянина–гражданина и патриота – особо важная роль принадлежит 
общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформальных сообществах, 
трудовых, армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 
отдыха ит.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться 
всем укладом школьной жизни. 
Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к 

духовно–нравственному развитию и воспитанию как аспекту патриотического воспитания. 
А вот недостатки этого развития и воспитания трудно восполнить в последующие годы. 
Пережитое и усвоенное в детстве отличается большей психологической устойчивостью. 
Школьные учебные предметы в своем содержании имеют огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 
установки «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданинаРоссии». 
Урок – место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопление опыта 

нравственных взаимоотношений. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство 
радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. 
Учебники начальной школы выполняют в этом плане важную функцию: 
– Расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, 

об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; 
– Воспитывают бережное отношение к природе и результатам труда человека; 
– Задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни 

России и гордости за свою Родину, народ и историю; 
– развивают у учащихся интерес к изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
Это даёт возможность педагогам возможность использовать духовно - нравственное 

содержание учебника для работы с учащимися в учебном процессе. 
«Окружающий мир» – это учебный предмет, формирующий у детей систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете. На уроках 
окружающего, необходимо акцентировать внимание на информации о вкладе в мировую 
науку российских учёных. Среди главных задач данного курса - создание образа родного 
края, понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы. Здесь младшие школьники знакомятся с 
обитателями природных зон России, полезными ископаемыми, природными богатствами. 
В содержании предмета «Русский язык» заложены разные типы учебного материала, 

которые учитель может использовать для патриотического воспитания на уроке. Самые 
главные из них – это теоретические сведения о языке и дидактический материал.Нужно 
понимать, что любовь к своей Родине проявляется в грамотном и бережном обращении с 
русским языком. На уроках русского языка необходимо учить учащихся соблюдению норм 
устной и письменной речи, а также общей речевой культуре. Уроки русского языка по 
формированию патриотических чувств предусмотрены в каждом классе начальнойшколы. 
«Литературное чтение» как школьный предмет в начальной школе несет в себе 

богатый учебный материал, который способствует патриотическому воспитаниюучащихся. 
К такому материалу относится: 
– сведения о биографиях известных писателей и историческихдеятелей, 
– литературные произведения, начиная с былин и предсказаний Древней Руси и 

кончая произведениями о Великой Отечественнойвойне. 
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– пословицы, поговорки, загадки, песни, в которых находится отражение 
патриотизма. 
Таким образом, средствами разных предметов у младших школьников в ходе 

образовательного процесса воспитывается отношение к своему Отечеству, своей малой 
Родине, своему народу, родному языку, духовным ценностям, к государственным 
символам Российской Федерации. 
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Введение. Согласно статистике, количество детей с нарушениями речи в последние годы 

имеет тенденцию к увеличению. По данным отечественных исследователей в среднем у 30 
- 40 % детей, пришедших в первый класс школы в дошкольном возрасте было 
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диагностировано речевое нарушение [6,9]. Зарубежные исследования показывают, что 
частота речевых расстройств у детей варьируется от 5 - 10 % до 20 %. Частота широко 
распространенных расстройств речи может достигать 15 - 25 % [7]. Развитие мышления 
современных старших дошкольников с общим недоразвитием речи происходит в другом 
социокультурном пространстве, отличном от условий развития прошлых поколений, что 
связано с интенсивным развитием цифровых технологий [6]. Поэтому в настоящее время 
одной из актуальных задач клинической психологии является исследование особенностей 
мышления современных детей с общим недоразвитием речи в сопоставлении с данными 
исследований прошлых лет. 
Целью данной работы является изучение особенностей мышления современных детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  
Материалы и методы. В данном исследовании представлен сравнительный анализ 

результатов клинико - психологического исследования раннего онтогенеза, сопоставление 
результатов серий экспериментов, направленных на диагностику мышления старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи и детей с нормативным развитием и сравнение 
средних результатов исследования особенностей мышления старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи, проведенных в 1999 года (архивное исследование) [2] и в 2022 
году (современное исследование). 
Выборка архивного исследования включала в себя 148 детей в возрасте 5 - 7 лет, из низ 

108 детей – с задержкой психического развития (Далее – ЗПР), 40 детей – с общим 
недоразвитием речи [2]. В современном исследовании с архивными данными 
сопоставлялись результаты только детей с ОНР.  
В современном исследовании приняло участие 40 детей с ОНР и 40 детей с 

нормативным по возрасту развитием, средний возраст детей составляет 5,5 лет. 
Современное исследование проводилось базе ГБДОУ «Детский сад №57 
комбинированного вида» Красногвардейского района, г. Санкт - Петербурга. Исследование 
проводилось с марта по ноябрь 2022 года. В исследовании принимало участие 40 детей в 
возрасте 5 - 7 лет – старших дошкольников с разными уровнями ОНР и 40 детей с 
нормативным развитием. 
В исследование были использованы следующие методы:  
1. Клинико - психологический метод: 
1.1 Структурированная беседа с родителями дошкольников; 
1.2 Анализ медицинской документации. 
2. Экспериментально - психологический метод. Задания из модифицированной 

нейропсихологической методики И. Ф. Марковской [5]:  
2.1 Серия экспериментов для исследования наглядно - действенного мышления; 
2.2 Серия экспериментов для изучения наглядно - образного мышления; 
2.3 Серия экспериментов для исследования словесно - логического мышления.  
Для математического анализа диагностических данных в настоящем исследовании 

использованы следующие математико - статистические методы: 
1. Сравнительный анализ среднего арифметического и процентелей (для сопоставления 

результатов архивного и современного исследований дошкольников с ОНР); 
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2. Расчет статистической достоверности исследования с помощью U - критерия Манна - 
Уитни для не связных выборок (для сопоставления результатов современного исследования 
нормативно развивающихся дошкольников и дошкольников с ОНР). 
Расчеты проводились с использованием программного обеспечения RStudio. Результаты 

статистической обработки данных представлены в исследовании в виде таблиц.  
Результаты исследования. 
На предварительном этапе было проведена беседа с родителями и анализ медицинской 

документации для получения сведений об особенностях раннего онтогенетического 
развития современных дошкольников с общим недоразвитием речи.  
В результате сравнения данных полученных в ходе беседы с родителями дошкольников 

можно сделать вывод, что тяжелый токсикоз у матерей встречается примерно одинаково, в 
архивном - 35 % и 32,5 % - в современном исследовании. Количество интоксикаций 
различного характера в настоящее время составляет 12,5 % от выборки, что ниже чем в 
выборке архивного исследования (20 %). Число случаев угрозы выкидыша по результатам 
исследования в настоящее время составляет 42,5 %, по результатам архивного 
исследования (25 %) такие данные говорят о том, что в настоящее время угроза выкидыша 
встречается чаще. Резус - конфликт по данным исследования встречается примерно 
одинаково, в архивном исследовании - 10 %, в современном - 7,5 %. 
При изучении патологии родов, родовая травма встречается в 30 % от всей выборки 

современного исследования, в архивном исследовании родовая травма встречается в 25 % 
случаев. К стимуляции родовой деятельности по результатам в архивного исследования 
прибегали в 10 % случаев, по данным настоящего исследования стимуляция родовой 
деятельности была необходима в 17,5 % случаев. Асфиксия плода в процессе 
родоразрешения встречается примерно одинаково в архивном исследовании - 50 %, в 
современном исследовании – 47,5 %. 
В результате исследования заболеваний современных дошкольников с ОНР до 

трехлетнего возраста можно сделать вывод, что количество пневмоний у современных 
детей с ОНР (27,5 %) стало незначительно больше в сравнении с данными архивного 
исследования (15 %). Количество случаев заболеваемости гриппом до трех лет по данным 
архивного исследования составило 32,5 % от всей выборки, в современном исследовании – 
17,5 %. В возрасте до трех лет корь у детей с ОНР по данным архивного исследования была 
выявлена у 20 % случаев, по данным современного использования – 32,5 %. Коклюш у 
детей с ОНР по данным архивного исследования встречается 12,5 % от всей выборки, в 
настоящем исследовании - 10 %. 

 Анализ медицинской документации современных детей с ОНР показал, что число 
нейродинамических нарушений не встречается лишь у 22,5 %, по результатам архивного 
исследования у 32,5 % дошкольников не наблюдалось нейродинамических нарушений. 
Существенным для дальнейшего анализа является тот факт, что у современных детей с 
общим недоразвитием речи стала чаще отмечаться психомоторная расторможенность (52,5 
%), чем у детей из выборки архивного исследования (45 %). Также у современных детей 
чаще фиксировались нейродинамические нарушения по типу тормозимости (25 %), чем у 
дошкольников из архивной выборки (22,5 %). 
Для исследования мышления были использованы задания из модифицированной 

нейропсихологической методики И.Ф. Марковской []. В таблице 1 приведены данные 
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полученные в ходе исследования мышления детей старшего дошкольного возраста с ОНР в 
сопоставлении с результатами архивного исследования. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ количества правильно выполненных заданий,  
направленных на изучение особенностей мышления 

 в выборках архивного и современного исследований. 
Анализируемый 
показатель 

 

Количество правильно выполненных заданий (в %) 
Архивное исследование  

дошкольники с ОНР 
Современное исследование  

дошкольники с ОНР 
Задания, направленные 
на диагностику 
наглядно - действенного 
мышления 

76 78 

Задания, направленные 
на диагностику 
наглядно - образного 
мышления 

70 70 

Задания, направленные 
на диагностику 
словесно - логического 
мышления 

56 40 

Суммарный показатель 
за все задания  68 63 

 
Исходя из данных приведенных в таблице можно сделать вывод, что современные 

старшие дошкольники с ОНР лучше справляются с заданиями, направленными на 
диагностику наглядно - действенного мышления, чем дошкольники из архивного 
исследования. Задания на исследование наглядно - действенного мышления большинством 
детей с ОНР из обеих выборок выполнялись самостоятельно. Данные диагностики 
наглядно - образного мышления показали одинаковые результаты в обеих выборках. 
Большинство старших дошкольников с ОНР архивного и современного исследования 
справлялись с заданиями без посторонней помощи, самостоятельно исправляя ошибки в 
процессе выполнения заданий. Диагностика словесно - логического мышления показала, 
что современные дошкольники с ОНР значительно хуже справляются с таким видом 
заданий в сравнении с выборкой архивного исследования. Выборке современного 
исследования при выполнении этого типа заданий требовалась активная помощь взрослого, 
часть детей не справилась с заданиями даже после оказанной помощи. Старшие 
дошкольники с ОНР архивного исследования справлялись с заданиями успешнее, 
большинству детей требовалась только стимулирующая помощь. Суммарный показатель за 
все задания у современных старших дошкольников с ОНР также ниже чем у выборки 
архивного исследования. 
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что успешность выполнения 

заданий на наглядно - действенное и наглядно - образное мышление в обеих выборках 
практически одинаковая. С заданиями, направленными на диагностику словесно - 
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логического мышления современные старшие дошкольники справляются значительно 
хуже своих сверстников из выборки архивного исследования.  
В архивном исследовании Т.Н. Волковская [2] выделила 2 группы детей с разной 

структурой дефекта и разным соотношением нарушений развития речевой и мыслительной 
деятельности. 

1 группа - дети, у которых ведущим нарушением в структуре дефекта выступает речевое 
недоразвитие - 22 человек;  

2 группа - дети со схожей степенью выраженности нарушений как речевой, так и 
мыслительной деятельности - 18 человек.  
Далее в ходе диагностики Т.Н. Волковская разделила 2 имеющиеся группы были 

разделены две подгруппы: 
1 группа была разделена на подгруппу А, куда вошли дети со слабыми проявлениями 

различий нарушения речи и мышления - 13 человек и подгруппу Б со средними 
проявлениями различий между нарушениями мышления и речи - 9 человек.  

2 группа детей была также разделена на подгруппу А с высоким уровнем показателей 
мышления и речи – 6 человек и на подгруппу Б со средним уровнем показателей –12 
человек. 
Для грамотного сравнения выборок в современном исследовании выборка детей с 

общим недоразвитием речи с помощью логопедического и психологического исследования 
выборка была также разделена сначала на 2 группы, затем каждая из групп была разделена 
на 2 подгруппы аналогично архивному исследованию.  
Логопедическое исследование проводилось логопедом ГБДОУ «Детский сад №57 

комбинированного вида» с помощью тех же заданий, которые были использованы для 
диагностики в архивном исследовании. В диагностику входили следующие задания:  

1. Исследование экспрессивной речи: называние предметов и действий; составление фраз 
(исследование возможности комбинирования слов во фразы и качества грамматического 
структурирования); исследование произношения всех групп звуков изолировано, в словах; 
исследование фонематического слуха; опознавание звука в слове; опознание позиции звука 
в слове. 

2. Исследование импрессивной речи: понимание значений слов, обозначающих 
предметы и действия; понимание предложений (исследование различения смысла на 
основе грамматических значений слова). 
В таблице 2 приведены средние баллы, полученные современными старшими 

дошкольниками с ОНР на основании логопедического исследования и диагностики 
мышления в сопоставлении с результатами детей из архивного исследования. 

 
Таблица 2 

Результаты сопоставления логопедического исследования речи  
и психологической диагностики мышления описывающих характеристику подгрупп. 

Группы исследуемых 

Средние баллы 

Архивное исследование 
(1999 г.) 

Современное 
исследование 

(2022 г.) 
Речь Мышление Речь Мышление 

1 группа, подгруппа А 3 3,3 2,8 3 
1 группа, подгруппа Б 2,2 4 2 3,5 
2 группа, подгруппа А 4 4 3,8 3,8 
2 группа, подгруппа Б  2,4 2,4 2,3 2,3 
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Примечания: 5 баллов - задание выполняется правильно, самостоятельно; 4 балла - 
задание выполняется с ошибками, но ошибки исправляются самостоятельно по ходу 
работы; 3 балла - задание выполняется с минимальной помощью взрослого; 2 балла - для 
выполнения задания требуется активная помощь со стороны взрослого; 1 балл - задание не 
выполняется. 
Исходя из приведенных в таблице данных полученных с помощью психологического и 

логопедического исследования можно сделать вывод, что современные дошкольники с 
ОНР по структуре дефекта распределены аналогично архивному исследованию. Таким 
образом, выборки старших дошкольников сопоставимы по специфике нарушения. 
В таблице 3 приведены результаты распределения детей с ОНР на группы и подгруппы 

на основании полученных средних баллов за диагностику речи и мышления.  
 

Таблица 3 
Характеристики выборок детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

из архивного и современного исследований. 

Группы исследуемых  
Количество детей, принимавших участие в исследовании 

Архивное исследование  Современное исследование  

Группа 1, подгруппа А 13 14 
Группа 1, подгруппа Б 9 8 
Группа 2, подгруппа А 6 7 
Группа 2, подгруппа Б 12 11 
 
В таблице 3 наглядно представлено, что количество распределенных по группам и 

подгруппам детей с ОНР в архивном и современном исследовании сопоставимы по 
количеству.  
В настоящем исследовании (2022 г.) были точно воспроизведены задания методики 

архивного исследования, направленные на диагностику мышления. В связи с отсутствием 
доступа к индивидуальным данным в архивном исследовании, не представляется 
возможным сравнить результаты полученные в ходе диагностики мышления отдельно.  
В таблице 4 приведено количество правильно выполненных заданий старшими 

дошкольниками с ОНР в % соотношении. 
 

Таблица 4 
Сравнительный анализ количества правильно выполненных заданий на изучение 
мыслительных особенностей в выборках архивного и современного исследований. 

Группы исследуемых 

Количество правильно выполненных заданий (в %) 

Архивное исследование 
(1999 г.) 

Современное 
исследование 

(2022 г.) 
1 группа, подгруппа А 66 60 
1 группа, подгруппа Б 80 70 
2 группа, подгруппа А 80 76 
2 группа, подгруппа Б  48 46 
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Исходя из данных приведенных в таблице современные старшие дошкольники с ОНР 
хуже справляются с заданиями, направленными на диагностику мышления в сравнении с 
выборкой архивного исследования сопоставимой по структуре дефекта. 
Диагностика мышления в выборках детей дошкольного возраста с ОНР и с 

нормативным по возрасту развитием также проводилась с помощью заданий из 
модифицированной нейропсихологической методики И.Ф. Марковской. В таблице 5 
приведены результаты исследования наглядно - действенного мышления детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР в сопоставлении с результатами, полученными на выборке 
детей с нормативным развитием. 

 
Таблица 5 

Средние баллы по результатам современного исследования 
наглядно - действенного мышления 

Задания, направленные 
на диагностику наглядно 

- действенного 
мышления 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

с ОНР 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста с 

нормативным 
развитием 

U - 
критерий 
Манна 
Уитни 

М± m n=40 М± m n=40 
Классификации объектов 
по одному признаку  4.05 ± 1.6 5 ± 0.51 p≤0.01 

Классификации объектов 
по двум признакам 3.9 ± 0.74 5 ± 0.51 p≤0.01 

 
Обнаружено статистически значимое различие между двумя группами детей с ОНР и 

детьми с нормативным развитием. Это свидетельствует о том, что дошкольникам с общим 
недоразвитием речи задания, направленные на диагностику наглядно - действенного 
мышления даются значительно хуже, чем детям с нормативным по возрасту развитием. 
Такие данные говорят о том, что наглядно - действенное мышление дошкольников с ОНР 
является одной из мишеней психологической коррекции.  
В таблице 6 приведены предварительные результаты исследования наглядно - образного 

мышления детей старшего дошкольного возраста с ОНР в сопоставлении с результатами, 
полученными на выборке детей с нормативным развитием. 

 
Таблица 6 

Средние баллы по результатам исследования наглядно - образного мышления. 

Задания, направленные 
на диагностику наглядно 
- образного мышления 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста с ОНР 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста с 

нормативным 
развитием 

U - 
критерий 
Манна 
Уитни 

М± m n=40 М± m n=40 
Классификации 
предметов по 
самостоятельно 

выделенным признакам 

3.55 ± 0.5 4.57 ± 0.5 p≤0.01 

Исключение предметов 
(Четвертый лишний) 3.45 ± 0.9 4.7 ± 0.48 p≤0.01 
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Обнаружены достоверные различие между двумя группами детей с ОНР и детьми с 
нормативным развитием. Это свидетельствует о том, что дошкольникам с общим 
недоразвитием речи задания, направленные на диагностику наглядно - образного 
мышления даются значительно хуже, чем детям с нормативным по возрасту развитием. 
Такие данные говорят о том, что наглядно - образное мышление дошкольников с ОНР 
является одной из мишеней психологической коррекции.  
В таблице 7 приведены предварительные результаты исследования словесно - 

логического мышления детей старшего дошкольного возраста с ОНР в сопоставлении с 
результатами, полученными на выборке детей с нормативным развитием. 

 
Таблица 7 

Средние баллы по результатам исследования словесно - логического мышления. 
Задания, 

направленные на 
диагностику словесно 

- логического 
мышления 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста с ОНР 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

с нормативным 
развитием 

U - 
критерий 
Манна 
Уитни М± m n=40 М± m n=21 

Сравнение и 
различение понятий;  2.1 ± 0.82 4.52 ± 0.52 p≤0.01 

Установление 
последовательности 

событий 
1.9 ± 0.84 4.619 ± 0.49 p≤0.01 

 
Обнаружено статистически достоверное различие между двумя группами детей с ОНР и 

детьми с нормативным развитием. Это свидетельствует о том, что дошкольникам с общим 
недоразвитием речи задания, направленные на диагностику словесно - логического 
мышления даются значительно хуже, чем детям с нормативным по возрасту развитием. 
Такие данные говорят о том, что словесно - логического мышление дошкольников с ОНР 
является одной из мишеней психологической коррекции.  
Данные полученные в результате диагностики мышления детей с ОНР в сравнении с 

результатами детей с нормативным развитием говорят о том, что все виды мышления 
дошкольников с общим недоразвитием речи выступают в качестве мишеней коррекции.  
Обсуждение результатов. В современном мире приобщение детей к цифровым 

технологиям начинается еще с дошкольного возраста. Экраны планшета или компьютера 
все чаще заменяют детям дошкольного возраста физическую активность, игру, общение со 
близкими взрослыми [1]. Избыточное использование цифровых технологий 
дошкольниками приводит к тому, что дети перестают использовать свои умственные 
способности полагаясь на то, что компьютер выполнит за них все действия самостоятельно, 
что приводит к снижению развития психических функций [4,8]. Нарушения речи 
сопровождаются нарушением психических функций, раннее приобщение к цифровым 
технологиям может замедлить развитие и так нарушенных психических процессов. Глухов 
В. П. отмечает, что вторичные отклонения в развитии мышления, воображения, 
восприятия, внимания, памяти, и других психических процессов создает для детей с общим 
недоразвитием речи дополнительные трудности в овладении связной речью [3].  
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Выводы 
Сравнительный анализ особенностей раннего онтогенеза современных детей с 

нормативным развитием и с ОНР в сравнении с данными полученными на выборке 
архивного исследования показал, что при исследовании патологии беременности угроза 
выкидыша по данным современного исследования начала встречаться чаще, чем по 
результатам архивного исследования. Патогенные факторы патологии родов в сравнении 
фактические не изменились по количеству выявлений. Процент перенесенного гриппа и 
пневмоний до трехлетнего возраста по данным исследования снизился, но вырос процент 
заболевания корью. Анализ медицинской документации показал увеличение числа 
нейродинамических нарушений в сравнении с данными архивного исследования.  
Сопоставление результатов диагностики мышления современных детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР с данными полученными на выборке архивного исследования 
показал, что успешность выполнения заданий на наглядно - действенное и наглядно - 
образное мышления в обеих выборках практически одинаковое. С заданиями, 
направленными на диагностику словесно - логического мышления современные старшие 
дошкольники справляются значительно хуже своих сверстников из выборки архивного 
исследования.  
Сравнительный анализ результатов диагностики мышления современных детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР с данными полученными на выборке детей с 
нормативным развитием показал, что все виды мышления детей с общим недоразвитием 
речи выступают в качестве мишеней психологической коррекции.  
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Аннотация 
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В наши дни наблюдаются серьёзные изменения в жизни общества, связанные с бурным 

развитием инновационных экономических и производственных процессов, политической 
ситуацией. Студенты учреждений среднего профессионального образования – молодые 
профессионалы – на пороге вступления во взрослую жизнь нуждаются в развитии таких 
качеств, как инициативность, осознанность, самостоятельность. Активное участие в работе 
органов студенческого самоуправления может помочь молодым людям приобрести данные 
компетенции при условии, что организация ССУ отвечает требованиям современности. 
В большинстве учреждений среднего профессионального образования сложилась 

традиционная система студенческого управления. Традиционная система предполагает 
собой административно - командное управление студенческим коллективом, и не решает 
задач развития студенческой самостоятельности, конструктивного взаимодействия в 
коллективе [1]. Традиционная система имеет существенные недостатки: 

 - органы ССУ осуществляют организационную поддержку администрации учреждения 
и преподавателей и осуществляют свою деятельность строго в соответствии с программами 
и планами, разработанными руководством, при этом не имеют реальной возможности 
реализовать собственные инициативы; 
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 - организация ССУ приобретает формальный характер, так как при планировании 
работы учитываются потребности руководства и преподавателей учреждения, а не 
интересы и потребности студентов; 

 - активисты органов ССУ имеют привилегированное положение по отношению к 
другим студентам (наделены полномочиями выносить дисциплинарные наказания за 
проступки, имеют право вносить изменения в локальные акты, представляют учреждение 
на различных мероприятиях и др.), в связи с чем нарушается нормальное 
функционирование студенческого коллектива. 

 Решение данных проблем без изменения системы студенческого самоуправления не 
представляется возможным. Если рассматривать теоретические вопросы организации 
студенческого самоуправления в системе среднего профессионального образования, то 
можно выделить важный момент: в настоящее время традиционно учреждения среднего 
профессионального образования при создании форм студенческого самоуправления слепо 
копируют формы государственных учреждений. Возникла потребность разрабатывать 
новые формы, соответствующие содержанию образовательного процесса конкретного 
учреждения СПО. Важнейшая цель при создании органов студенческого самоуправления – 
не существование формального органа, а личностный рост обучающихся, предоставление 
возможности студентам решать определённый круг вопросов, учитывая их возможности и 
желания [2]. При таком подходе студенческое самоуправление приобретает новый смысл: 
органы ССУ не являются формальными управляемыми организациями, а наряду с 
администрацией участвуют в соуправлении образовательным учреждением. Задача 
преподавательского состава – мотивировать обучающихся на осознанное, мотивированное 
участие в организации студенческой жизни, поддержка инициативы. Благодаря участию в 
работе студенческого самоуправления, молодые люди получают ценный опыт. Они учатся 
транслировать в общество свои знания, навыки, умения. Очень важно научить студента в 
будущем уметь быстро ориентироваться и применять полученные знания в новой для себя 
ситуации. Включённость, активная жизненная позиция востребованы как в 
профессиональной сфере, так и самой личностью, и государством в целом.  

 Таким образом, студенты, активно включенные в работу органов ССУ, приобретают 
навыки и компетенции, необходимые, чтобы оставаться востребованным специалистом и 
мобильным членом современного общества. Какие подходы необходимо использовать для 
при организации современных форм ССУ в профессиональных образовательных 
организациях?  
Прежде всего, система студенческого самоуправления должна быть чётко 

структурирована. Обучающиеся должны понимать цели и задачи органов самоуправления, 
организацию взаимодействия структурных элементов системы. Основным в работе 
педколлектива по организации студенческого самоуправления должен быть 
деятельностный подход. Студенты должны понимать цель своих инициатив, определять, 
какими ресурсами располагают, уметь выполнять самостоятельные действия, добиваться 
результата и оценивать эффективность. Современная педагогическая наука высоко 
оценивает проектную работу. Обучающиеся должны научиться создавать и реализовывать 
проекты, направленные на развитие самоуправления, разрешение текущих вопросов, 
воплощение в жизнь долгосрочных планов. Важно отметить, что студенческое 
самоуправление должно стимулировать рост компетенций у обучающихся.  
В соответствии с вышеописанными подходами (системным, деятельностным, 

проектным и компетентностным) организатор студенческого самоуправления должен 
создать модель, состоящую из двух уровней: инициативная группа и участники. 
Многоуровневая модель не будет эффективной, так как приведет к снижению уровня 
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ответственности и заинтересованности. Механизм управления такой моделью выглядит 
следующим образом: 

1. Постановка проблемы; 
2. Формирование инициативной группы и разработка проекта; 
3. Реализация разработанного проекта; 
4. Рефлексия. 
Как понять, что выбранная учреждением форма студенческого самоуправления 

оказалась результативной? 
На наш взгляд, эффективность можно оценить по следующим позициям: 
 - студенты видят и формулируют проблему самостоятельно; 
 - обучающиеся определяют пути решения проблемы; 
 - проблемы, выбранные для работы органом студенческого самоуправления, успешно 

решены; 
 - студенты, принявшие участие в работе органа студенческого самоуправления, 

приобрели опыт организаторской деятельности; 
 - фиксируется рост профессиональных компетенций обучающихся.  
Воспитание инициативности, активной жизненной позиции, навыков ответственной 

деятельности является результатом грамотно организованной работы студенческого 
самоуправления и является важной компетенцией будущих специалистов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Артюхов Михаил Васильевич, Миронова Татьяна Николаевна. Теоретические и 
содержательные подходы к студенческому самоуправлению // Вестник КемГУ. 2011. №2. 
URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / teoreticheskie - i - soderzhatelnye - podhody - k - 
studencheskomu - samoupravleniyu (дата обращения: 25.10.2022). 

2. Богданова Раиса Умяровна. Студенческое самоуправление: инновационный подход 
// Universum: Вестник Герценовского университета. 2007. №1. URL: https: // cyberleninka.ru / 
article / n / studencheskoe - samoupravlenie - innovatsionnyy - podhod (дата обращения: 
25.10.2022). 

© Васильева Ю.С., 2022 
 
 
 
УДК 371.3  

 Губин В.Н. 
Федотов А.В. 

мастера производственного обучения 
Рогоза В.И. 

преподаватель 
МБУДО ЦТОиДТТ 

г. Белгород, Российская Федерация 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
К АНАЛИЗУ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА АВТОШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается личность педагога автошколы сквозь призму требований 

нормативных правовых документов и общества в целом. 



44

Ключевые слова 
Профессиональный стандарт, личность, мастер производственного обучения вождению, 

Стратегия безопасности дорожного движения в РФ 
Повышение безопасности дорожного движения, направленное, прежде всего, на 

сохранение жизни и здоровья его участников, является одним из приоритетных 
направлений государственной политики, отраженном в Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы (утв. Правительством РФ 
08.01.2018 г.) и других нормативных правовых документах федерального уровня. В данном 
документе также оговаривается подготовка и реализация программ в сфере 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств. В целях реализации 
данного направления Стратегии был утвержден новый профессиональный стандарт 
«Мастер производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих 
категории и подкатегорий» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 28.09.2018г. №603н), в котором подробно изложены основные требования, как к 
профессиональной подготовке данного специалиста, так и к его профессионально важным 
качествам. 
Профессиональные роли личность выбирает самостоятельно. Каждая профессия 

предъявляет свои требования к личности и деятельности специалиста. В связи с этим 
каждая профессия, в том числе и педагогическая, заслуживает самостоятельного 
исследования, но, по нашему мнению, наиболее продуктивным является 
междисциплинарный подход. 
В настоящее время проблема квалифицированных педагогических кадров в автошколах 

остается актуальной, многие из них не соответствуют профессиональному стандарту, тем 
не менее, они осуществляют свою профессиональную деятельность по подготовке будущих 
водителей и несут ответственность за качество их подготовки. Какие же требования 
обозначены профстандартом? Одним из них является владение современными 
техническими средствами обучения и образовательными технологиями с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей кандидатов в водители, а также применение 
педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов организации 
практического обучения вождению. Впервые сделан акцент на соблюдение норм 
педагогической этики, установление педагогически целесообразных взаимоотношений с 
учениками, оценку их мотивации, конструктивное разрешение противоречий и 
конфликтов, управление своим эмоциональным состоянием, применение в своей 
профессиональной деятельности техник и приемов эффективного слушания. [1] Эти же 
требования в полной мере применимы и к преподавателю теории в автошколе. 
Важным компонентом в структуре личности педагога автошколы выступают 

«профессионально важные качества», под которыми мы понимаем индивидуальные 
качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность 
ее усвоения. От сформированности профессионально важных качеств личности педагога 
зависит продуктивность профессиональной деятельности. К ним можно отнести: гуманизм 
(способность относиться к другому человеку как высшей ценности на земле), эмпатию 
(способность сочувствовать и сопереживать), психологическую устойчивость (способность 
сохранять контроль над своим эмоциональным состояниям в любых педагогических 
ситуациях, особенно в конфликтных и экстремальных ситуациях на дороге), 
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педагогический артистизм (способность воплощать мысли и переживания в образе, 
поведении, слове), педагогический оптимизм (способность верить в возможности каждого 
обучающегося), чувство юмора и ряд других. Также личность современного педагога 
автошколы во многом определяется его эрудицией, высоким уровнем культуры, его 
личным и профессиональным опытом, которые наряду с профессионально важными 
качествами составляют индивидуальный стиль педагога. 
Педагогическое мастерство также во многом зависит от самообразования педагога, его 

потребности в самосовершенствовании, творческой самореализации, самовоспитании. Его 
содержание образуют психолого - педагогические и специальные знания, владение 
основами организации педагогического труда, общая культура, специфически 
спроецированная в сферу педагогической деятельности. 
Высшим компонентом личности является «профессиональная компетентность», под 

которой принято понимать интегральную характеристику деловых и личностных качеств 
специалиста, отражающую уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для 
осуществления определенного рода деятельности, которая связана с принятием решений. 
В связи с вышеизложенным можно сказать, что в настоящее время личность педагога 

автошколы (преподавателя, мастера производственного обучения) не в полной мере 
отвечает требованиям профстандарта, общества, а также направлениям, принципам, целям 
и задачам Стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018 - 2024 годы, что 
может отрицательно сказаться на качестве подготовки будущих водителей транспортных 
средств. 
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Abstract: 
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Российский исследователь В. Шаповалов [1] считает, что мера гуманитарности знания 

соответствует мере человеческих значений, находящихся и учитываемых в нем. Через 
понятие «гуманитарность» становится возможным раскрыть связь всякого знания, в 
первую очередь научного, с общегуманитарными понятиями, такими как человеколюбие, 
сострадание, милосердие и т.д. 
В гуманитарности находят свое отражение проблемы человеческой свободы, 

социального и экзистенциального, ценностей относительных и абсолютных, рационального 
и нерационального, взаимопонимания между разнотипными культурами и понимания 
между индивидами.  
Таким образом, гуманитарность знания чаще всего связана с постижением 

«человеческого в человеке», личности, ее духовного мира. «Изучая человека, мы постоянно 
ищем и находим знаки и стараемся понять их значение» [2, с. 292, 284, 293]. 
Рассмотрение специфики гуманитарного знания должно учитывать состояние 

этического кризиса, обусловленного как текущей ситуацией, так и последствиями 
предыдущего развития. Во - вторых, специфические методы гуманитарного знания, среди 
которых понимание, индивидуализация  
Основа всеобщности гуманитарного знания заключается, во - первых, в признании 

абсолютных ценностей, во - вторых, в несводимости человеческого к каким – либо другим 
качествам - социальным, биологическим и т.д. Стоит рассмотреть специфику 
гуманитарного знания и, в связи с этим, особенности студентов гуманитарных 
специальностей. 
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Рассмотрев феномен гуманитарного знания мы можем сделать некоторые выводы о его 
особенности:  

1. Центром является сам субъект познания. То есть предмет изучения гуманитарных 
дисциплин носит скорее идеальный характер, хотя изучается в своих материальных 
носителях. Важной особенностью гуманитарного знания в отличие от естественно 
научного, является нестабильность быстрая изменчивость объектов изучения.  

2. Явления духа даны для нас непосредственно, мы переживаем их как свои, основной 
принцип здесь понимание, истинность данных в значительной степени субъективна, она 
результат не доказывания, а интерпретации.  

3. В гуманитарных науках, тоже выводятся общие закономерности, иначе они не были 
бы науками, но, поскольку основным объектом исследования является человек, 
невозможно пренебречь его индивидуальностью, поэтому метод гуманитарного знания 
можно назвать тем, что „индивидуализируется”.  

4. Гуманитарное знание может испытывать влияние той или иной идеологии, и в гораздо 
большей степени связано с ней, чем естественно научное знание. 
Содержание гуманитарного знания связано с вопросами смысла человеческого 

существования; оно предполагает переход от факта к значению, от вещи к ценности, от 
объяснения к пониманию. 
Данная статья посвящена определению на основе анализа результатов, полученных 

другими учеными, и собственного опыта специфики студентов гуманитарных 
специальностей. 
При познании социальных явлений, которыми является в первую очередь сам человек, 

его отношения с окружающими, процессы образования, воспитания, развития человека, 
нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами, ни тем более самым 
сложным техническим оборудованием – все это должна заменить сила абстракции. 
Поэтому здесь исключительно велика роль мышления, его принципов и методов. 
Если в естествознании формой постижения объекта является монолог (ибо „природа 

молчит”), то в гуманитарном познании – это диалог (лиц, текстов, культур и т.п.). 
Диалогизм гуманитарного дискурса означает сопоставление мнений участников 
коммуникативной ситуации, порожденной конкретным текстом. Именно на учете и 
сопоставлении мнений строится аргументация в гуманитарном дискурсе.  
Диалогическая природа социального познания наиболее полно выражается в процедурах 

понимания. Оно как раз и является погружением в «мир значений» другого человека, 
постижением и толкованием (интерпретацией) его ощущений, мыслей и стремлений. 
Понимание как приобщение к значениям человеческой деятельности и как 
смыслообразование тесно связано с самопониманием и происходит в условиях общения 
людей. 
Объекты гуманитарного знания - общество, человек – постоянно развиваются во 

времени истории и в пространстве культуры. В гуманитарных науках, как правило, на одну 
проблему могут существовать разные точки зрения. Понимание социальных явлений, 
продуктов культуры, самого человека исторически изменчиво. Гуманитарное познание 
объекта никогда не может быть окончательным и единственно верным. Продукты 
деятельности и сам человек оцениваются новыми поколениями заново, 
переосмысливаются, наполняются новым значением. 
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Типичным для гуманитарных наук является положение дел в лингвистике, для которой 
исследователями отмечается невозможность ее интерпретации истин в пределах одной 
научной парадигмы [5, с. 15].  
Особенностям развития личности студентов гуманитарных специальностей посвящено 

достаточно много исследований. Например, К. Ваганову [3 с. 10] заинтересовало различие 
языкового сознания студентов технических и гуманитарных специальностей как 
представителей различных корпоративных культур. Исследователь получила довольно 
интересные результаты. Оказалось, что конкретность речевого сознания «технарей» 
проявляется в том, что за каждым понятием стоит какой – то предмет, а не образ. 
Консервативность языкового сознания «технарей» заметна в нежелании принимать новые 
формы обращений в документах, использовать неологизмы в языке, тогда как 
«гуманитарии» быстро схватывают все изменения, происходящие в языке, что делает их 
языковое сознание гибким. Открытость языкового сознания «гуманитариев» проявляется в 
готовности к межкультурному диалогу, гуманитарное сознание диалогично по своей 
природе, а «технари» предпочитают замкнутое общение внутри своей культуры. 
Замкнутость речевого сознания «технарей» не распространяется на отношение к жаргону и 
сленгу, элементы которых они достаточно активно используют в своей речи. 
Представители технических специальностей "закрыты" для новых, с точки зрения их 
культуры, языковых моделей (не признают образность в речи, избегают сложных 
синтаксических конструкций и т.п.). «Технарям» особенно важно быть типичными 
представителями своей культуры. Рациональность языкового сознания «технарей» 
демонстрируется в логическом и сдержанном использовании ими языковых средств, 
гуманитарии, наоборот, стремятся вложить в свои слова максимум ощущений и эмоций. 
Творческое начало в языковом сознании «гуманитариев» способствует эстетическому 
восприятию мира, технари ориентируются на логичность и точность выражения.  
Интересовал исследователей и такой важный вопрос, как различия в мотивации 

профессионального самоопределения студентов технических и гуманитарных 
специальностей. Т. Колесникова пришла к выводу, что для студентов - гуманитариев более 
значимыми выступают такие мотивы обучения в ВУЗЕ, как овладение профессией и 
получение диплома. По ее мнению, это можно объяснить спецификой специальности, по 
которой учатся студенты [4].  
Смысложизненные ценности студентов гуманитарного профиля были предметом 

исследования В. Семикова [6]. Он пришел к выводу, что смысложизненные ценности 
студентов гуманитарного профиля связаны с уровнем их самоактуализации (такими ее 
параметрами, как «поддержка», «спонтанность», «сенситивность», «синергия», 
«самоуважение», «креативность» и др.), а также с различными личностно - 
профессиональными характеристиками (интеллектуальной, эмоционально - волевой и 
мотивационной сферой).  
У большинства студентов - гуманитариев смысложизненные ориентации выражены 

сильнее, чем у студентов - физиков первых двух курсов, что может быть обусловлено как 
гендерными различиями респондентов (студенты гуманитарного факультета 
представленные, прежде всего лицами женского пола, а физико - технического – 
мужского), так и спецификой предметной направленности студентов. Возможно, делает 
предположение В. Семиков, студенты - гуманитарии, из - за «аксиологичности» и большей 
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эмоционально - духовной насыщенности своей специальности, а также из - за 
необходимости более глубокого познания внутреннего мира человека (как респонденты в 
исследовании выступали будущие психологи и социальные работники), являются более 
"ценностно зрелыми" людьми по сравнению со студентами технических специальностей.  
Итак, на основе проведенного нами анализа особенностей гуманитарного знания, 

результатов, полученных другими исследователями и собственных наблюдений, мы можем 
определить основные особенности студентов гуманитарных специальностей, важные для 
нашего исследования: 

- Образность, абстрактность мышления, эстетическая окраска мира. 
- Гибкость мышления, быстрое приспособление к новым условиям, открытость 

новому. 
- Готовность к диалогу, толерантному восприятию другого мнения, 

мировоззренческой позиции, компромиссу. 
- Эмоциональность высказываний, восприятие событий, явлений, человеческих 

поступков. 
- Креативность, стремление к творческим, нестандартным решениям возникающих 

проблем. 
- Интерес к мотивам человеческого поведения, к историям жизни людей, к 

моральным проблемам, к конкретному человеку. 
- Быстрая смена настроения, психологического состояния, интересов и увлечений. 
- Могут быстро поддаваться влиянию (политическому, идеологическому, 

религиозному, культурному и т.д.). 
- Интерес к «вечным» вопросам человеческого бытия, вопросам смысла жизни, цели 

существования. 
- Стремление к самосовершенствованию, самопониманию, самоактуализации, 

самоопределению, самореализации. 
- Интерес к пониманию и интерпретации с разных точек зрения социальных явлений. 
Мы изложили черты наиболее присущие, с нашей точки зрения, студентам 

гуманитарных специальностей. Надо отметить, что это - результат обобщения и, 
следовательно, эти особенности могут проявляться у разных студентов - гуманитариев по - 
разному. Это, так сказать, направление вектора развития, а будет он реализован или нет, 
зависит от многих факторов, в том числе и от педагогического воздействия, 
педагогического управления процессом самовоспитания, педагогической поддержки 
самореализации студентов - гуманитариев. 
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Развитие цивилизации диктует необходимость периодической модернизации 
образования и, как следствие, изменение его ценностного содержания. Основу новой 
структуры ценностей составляет позиция, которую можно назвать компетенцией. 
Обращение к словарным источникам показывает, что в них приводятся термины 
«компетенция» и «компетентность». Анализ опубликованных материалов по проблеме 
модернизации показывает, что в качестве основных единиц обновления содержания 
образования рассматриваются компетентности и компетенции.  
В педагогической литературе исследователи чаще обращаются к термину 

«компетентность» (В.А.Адольф, Г.И.Аксенова, Т.Д.Андронова, В.В.Буткевич, 
Ю.В.Варданян, В.В.Грачев, И.Ф.Исаев, Н.Е.Костылева, Н.Е.Мажар, С.В.Мелешина, 
А.И.Мищенко, Н.Н.Нацаренус, Л.А.Петровская, Л.С.Подымова, Е.Г.Силяева, 
В.А.Сластенин, Г.М.Храмова и др.), определяя его по - разному. 
В работах B.П. Пугачева профессиональная компетентность рассматривается как 

характеристика качества подготовки специалиста, потенциала эффективности трудовой 
деятельности). У Н.A. Розова и Е.В. Бондаревской данная категория рассматривается как 
производный компонент от «общекультурной компетентности», а у Б.С. Гершунского и 
А.Д. Щекатуновой как «уровень образованности специалиста». По мнению М.А. 
Чошанова, если попытаться определить место компетентности в системе уровней 
профессионального мастерства, то она находится между исполнительностью и 
совершенством [1, 27].  
В работе Дж. Равена дается развернутое толкование компетентности. Это такое явление, 

которое «состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно 
независимы друг от друга,... некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, 
а другие к эмоциональной,... эти компоненты могут заменять друг друга в качестве 
составляющих эффективного поведения». В этом списке дано дифференцированное 
рассмотрение видов компетентности, в котором широко представлены такие категории, как 
«готовность», «способность», «отношение», «самоконтроль». Всего Дж. Равен выделил 37 
компетентностей, востребованных в современном обществе [2, 65].  
В.М. Шепель в своих исследованиях в определение компетентности включает знания, 

умения, опыт, теоретико - прикладную подготовленность к использованию знаний. Другие 
имеющиеся определения компетентности, сформулированные В.Ландшеером, 
П.В.Симоновым, М.А.Чошановым не противоречат взглядам В.М. Шепеля, но в то же 
время не в полной мере отражают его суть. В частности, П.В.Симонов говорит о 
потенциальной готовности личности решать задачи со знанием дела, не раскрывая 
содержания этой готовности. М.А.Чошанов, в основном, указывает на содержательный 
(знания) и процессуальный компонент (умения) компетентности. В. Ландшеер под 
компетентностью понимает углубленное знание, состояние адекватного выполнения 
задачи, способность к актуальному выполнению деятельности. 
По мнению В.И. Байденко, модель выпускника вуза, основанная на компетентностном 

подходе, позволит, во - первых, более четко и обоснованно на междисциплинарной основе 
выделять крупные блоки (модули) в образовательной программе подготовки специалистов 
и, во - вторых, вести сравнение различных образовательных программ именно по ним, а не 
по отдельным дисциплинам [3, 11]. 
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В трудах И.А. Зимней были выделены десять основных видов компетенций, 
разделённых на три группы: во – первых, компетенции, относящиеся к самому человеку как 
личности, субъекту деятельности, общения; во – вторых, компетенции, относящиеся к 
социальному взаимодействию человека и социальной сферы; в – третьих, компетенции, 
относящиеся к деятельности человека [4, 36]. 
А. В. Хуторской отмечает, что введение понятия «компетенция» в практику обучения 

позволит решить типичную для российской высшей школы проблему, когда учащиеся, 
овладев набором теоретических знаний, испытывают значительные трудности в их 
реализации при решении конкретных задач или проблемных ситуаций. Образовательная 
компетенция предполагает не усвоение учащимися отдельных знаний и умений, а 
овладение ими комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления 
определена соответствующая совокупность образовательных компонентов. Особенность 
педагогических целей по развитию компетенций состоит в том, что они формируются не в 
виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, т. е. 
его продвижения и развития в процессе усвоения определенного социального опыта. 
В своих исследованиях А.А.Деркач с соавторами рассматривает содержательную 

сторону компетентности в контексте профессионализма личности педагога. 
Профессиональную компетентность авторы понимают как способность к решению 
определенного класса задач. В этой связи они выделяют несколько видов компетентности - 
предметную, методическую, диагностическую, инновационную и исследовательскую [5, 
24]. 
В.С.Безрукова, обращаясь к термину «компетентность», определяет его как владение 

знаниями и умениями, позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, 
оценки, мнения.  
Таким образом, исходя из различных определений компетентности, приведенных выше, 

можно сделать вывод, что компетентность – это наличие у человека знаний и опыта в какой 
- либо области, т.е. это общий оценочный термин, обозначающий способность к 
деятельности «со знанием дела». Обычно он применяется к лицам определенного 
социально - профессионального статуса, характеризуя меру соответствия их понимания, 
знаний и умений реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых 
проблем. Компетентности - это содержательные обобщения теоретических и эмпирических 
знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений. В 
самом общем виде компетентности можно определить как целостную и 
систематизированную совокупность обобщенных знаний.  
Несмотря на то, что существует ряд классификаций компетентностей, анализ показал, 

что они так или иначе, включают в себя две основные группы: ключевые и специальные 
(связанные с определенной предметной областью). Ключевые компетентности являются 
инвариантными к любому виду деятельности, а специальные - это компетентности, 
содержание которых зависит от специфики будущей профессиональной деятельности 
студента [6, 33]. 
Сейчас большинство работ посвящено определению качества подготовки специалиста - 

выпускника на основе качественного и количественного сопоставления показателей 
качества образования (профессиональной подготовленности) с соответствующими 
нормами, заложенными в модель специалиста - выпускника. Здесь рассматривается 



53

разница между требованиями потребителей, а именно работодателей и показателями 
результативности образовательного процесса [7, 42].  
Необходимо отметить, что в основном все исследователи в своих работах отмечают 

сложный характер компетентности в определении её понятия. Проводя исследования 
необходимо учитывать то, что для оценки приобретенных компетентностей в принципе 
невозможно использование каких - либо тестирующих или контролирующих материалов. 
Возможна лишь экспертная оценка готовности студентов применять знания и умения в 
процессе практической деятельности [8, 17].  
Рассмотренные выше понятия компетентности в общем плане становления 

компетентостного подхода к образованию оказываются сложными при их определении. 
Компетентность является сложным качеством личности и практически не поддается 
прямой диагностике в ходе предметных и междисциплинарных экзаменов.  
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что в известных концепциях 

компетентности нет однозначного ответа на вопросы о закономерностях и 
механизмах её формирования и развития. Таким образом, несмотря на 
многочисленные исследования, проблема компетентности специалиста требует 
дальнейшего изучения и исследования. 
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Культура здорового образа жизни подростков, бесспорно, является актуальной темой. 

Многое зависит от взрослых (родителей), как их ребенок будет входить в сложный 
взрослый мир, ведь психологическое здоровье, которое мы у него формируем, является 
необходимым условием всего его дальнейшего развития. 
Практически все дети требуют той или иной психологической поддержки, а особенно 

дети с ограниченными возможностями здоровья, так как находятся под воздействием ряда 
неблагоприятных факторов. Мы живем в условиях недостатка (а иногда отсутствия) 
материальных и духовных ресурсов, необходимых для выживания, полноценного развития 
и социализации детей. Все эти факторы приводят к ухудшению здоровья подростков – 
социального, психического, физического. 
Портрет психологически здорового человека выглядит так: это человек веселый, 

коммуникабельный, познающий себя и окружающий мир разумом, энергичный, активный, 
открытый. Полное принятие себя, признание ценности и уникальности окружающих. 
Находится в постоянном развитии и помогает развитию других людей. Такой человек берет 
ответственность за свою жизнь, и учится на своих ошибках. Его жизнь наполнена смыслом, 
планами.  
Таким образом, можно сказать, что ключевым словом для описания психологического 

здоровья является слово «гармония». Это гармония между различными аспектами: 
эмоциональными и интеллектуальными, телесными и психическими. 
Условно состояние психологического здоровья ребенка можно разделить на три уровня: 
1. Дети в целом адаптированных к социуму, однако, имеющих повышенную 

тревожность. 
2. Дети с устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил для преодоления 

стрессовых ситуаций и активным творческим отношением к действительности.  
3. Дети, чей стиль поведения характеризуется, прежде всего, стремлением 

приспособиться к внешним обстоятельствам в ущерб своим желаниям или возможностям, 
или, наоборот, используя активную наступательную позицию, подчинить окружение своим 
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потребностям. Подростки требуют индивидуальной психологической помощи и 
постоянного контроля. 
Для эффективного ее оказания необходимо определить факторы риска: 
 - субъективные (его индивидуальные личностные особенности) Самооценка, характер, 

тип темперамента. Учитывая индивидуальные особенности подростков при построении 
работы, особенно оздоровительной, создаст благоприятную почву для эффективного 
созидания психологического комфорта и формирования психологического здоровья 
каждого конкретного ребенка. 

 - средовые (все, что окружает ребенка) Трудные семейные взаимоотношения, трудности 
с педагогами в общеобразовательных учреждениях. 
Психологическое здоровье при взаимодействии внутренних и внешних факторов 

формируется. Условие нормального психосоциального развития (помимо здоровой 
нервной системы) признается спокойная и доброжелательная обстановка, создаваемая 
взрослыми, которые внимательно относятся к эмоциональным потребностям подростка, 
интересуются проблемами, поддерживают и направляют. 
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Аннотация. Авторы публикации делятся опытом работы с детьми с интеллектуальными 
нарушениями по их социальной адаптации, методами и приёмами работы, помогающими 
особому ребенку влиться в общество, найти работу и быть социально полезными 
гражданами общества.  
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коррекционно - развивающая среда, социализация, интеграция. 
 
 Процессы демократизации и гуманизации в современном обществе предусматривают 

необходимость создания для лиц с нарушениями интеллектуального развития равных прав 
и возможностей на получение образования, развитие индивидуальных способностей, 
интеграцию личности в социуме. Интеграция лиц с нарушениями развития в общество 
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нормально развивающихся сверстников и взрослых по праву признается дефектологами 
как высшая ступень социально - трудовой и профессиональной адаптации. Еще в 20 - е 
годы XX века ведущие ученые - олигофренопедагоги, в числе которых были Л.С. 
Выготский, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский и другие, выдвинули концепцию комплексного 
развития детского организма в конкретных средовых социальных условиях.  
Общая динамика развития аномального ребёнка подчинена тем же закономерностям, что 

и при нормальном развитии. Но особенности детей, связанные с нарушением 
интеллектуальной сферы, ограничивают получение информации из окружающего мира, 
приводят к нарушению средств общения, изменяют способы коммуникации, обедняют 
жизненный опыт и создают трудности социальной адаптации. В связи со свойственной им 
неразвитостью мышления, слабостью усвоения общих понятий и закономерностей они 
сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в 
понятиях морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо, носят 
довольно поверхностный характер. Они узнают правила общественной морали от учителей, 
от родителей, из книг, но не всегда могут действовать в соответствии с этими нормами или 
воспользоваться ими в привычной конкретной ситуации, основываясь на рассуждениях. 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 

школа № 30» г. Белгорода, занимающееся обученияем детей с особенностями развития, 
делает очень многое в плане развития навыков социальной адаптации у школьников с 
интеллектуальной недостаточностью. Основная задачу педагоги школы видят в создании 
коррекционно - развивающей среды, обеспечивающей развитие механизмов компенсации 
недостатков в психическом и физическом развитии каждого воспитанника, и на этой основе 
- решение проблемы его социально - трудовой адаптации и реабилитации, интеграции в 
современное общество. 
В образовательном учреждении созданы все условия для правильного воспитания и 

обучения детей в благоприятных социальных условиях, которые дают возможность не 
только сформировать у воспитанников правильное мировоззрение, но и сделать его 
достаточно устойчивым. Структура программы начального общего образования, основного 
общего образования позволяет соотносить академические знания в пользу жизненных 
компетенций воспитанников, направлена на коррекцию познавательной деятельности 
обучающихся и повышение уровня их социальной адаптации. Взаимоотношения со 
сверстниками и учителями в рамках школьного коллектива являются основой социальной 
адаптации ребенка. Работа на уроке начинается с установления контактов между 
учениками и педагогом. Школьники учатся приветствовать друг друга, передавать свое 
настроение, эмоциональное отношение к происходящим событиям с помощью вербальных 
и невербальных средств. В практике специального организованного общения ученики 
усваивают правила и нормы поведения в совместной деятельности, учатся вежливо 
обращаться к окружающим людям, прислушиваться к мнению собеседника, не перебивать 
друг друга. На уроках создаются педагогические условия для развития личности ребенка, 
творческого усвоения знаний, проявления личного отношения к изучаемому материалу, 
осмысления нравственных ценностей. 
Для успешной социализации личности школьника с интеллектуальной 

недостаточностью педагоги школы стремятся расширять бытовой и социальный опыт 
воспитанников. Эту задачу они решают средствами специального образования, но при этом 
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возникает проблема: обучающиеся с трудом могут применять в повседневной жизни 
знания, получаемые в ходе изучения отдельных предметов. Поэтому учителя уделяют 
большое внимание востребованности теоретических знаний в повседневной жизни. Для 
этого они связывают любые теоретические понятия с окружающей действительностью. На 
предметах общеобразовательного цикла педагоги по возможности приближают учебный 
процесс к реальным жизненным условиям (моделирование жизненных и производственных 
ситуаций), включают ребят в процесс активной практической деятельности (создание 
проектов «Чистый город», «Зелёный двор»). 
Интересно проходят уроки с проведением сюжетно - ролевых игр, например, при 

изучении правил поведения в транспорте, ухода за маленькими детьми, вызова врача на 
дом и т.д. Моделируя, разыгрывая и разбирая различные ситуации, обучающиеся 
расширяют свой социальный опыт. Наличие реквизита помогает воспроизвести 
необходимую обстановку и вызывает эмоциональный отклик у воспитанников. Например, 
при проведении ежегодного школьного праздника «Урожай года» на территории двора 
каждый класс обустраивает свой прилавок, на котором выставляются овощи и фрукты, 
выращенные, как правило, семьями учеников. Ребята младших классов с помощью 
учителей и родителей учатся выполнять роли покупателя и продавца, а в средних и 
старших классах уже самостоятельно совершают покупки, проверяют сдачу. Во время 
учебных экскурсий знания и умения, полученные в школе, закрепляются в реальных 
условиях и приобретаются новые. 
Система экскурсий, предусмотренная образовательной программой школы, нацеливает 

детей на восприятие и понимание устной речи не только работающего с ними педагога, но 
и окружающих их на момент экскурсии незнакомых людей, а также служит для 
преодоления страха перед внешним миром. Это является необходимым и достаточным 
условием в ускорении развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью, а также 
корригирует одну из причин интеллектуального отставания от нормы – сниженный интерес 
к окружающей действительности. 
В старших классах больше внимания уделяется деловой игре. Сценарии деловых игр 

разрабатывает учитель. Например, изучая тему «Профориентация и трудоустройство», 
ученики под руководством учителя разыгрывают ситуацию обращения в отдел кадров для 
устройства на работу и упражняются в диалоге с работодателем. Такие занятия вызывают 
большой интерес у ребят. Сначала одни выступают в роли работодателя, другие - в роли 
работника, затем меняются ролями. Обучающиеся получают удовлетворение от успешного 
овладения знаниями, так как игровые моменты чередуются с упражнениями по 
формированию знаний, становятся более любознательными. Чем больше жизненных 
ситуаций рассматривается на уроках и внеклассных мероприятиях, тем больше может быть 
уверенность у учителя, что его выпускники используют полученные знания в новой или 
измененной ситуации, что всегда является сложным для детей с недостатками 
интеллектуального развития. 
Важное место на уроках отводится формированию представлений о своих потребностях, 

желаниях и возможностях. Ученики по - разному реагируют на коммуникативные 
трудности, изменение условий общения. Как правило, многие из них не уверены в своих 
силах, очень чувствительны к оценкам взрослого. Правильно организованная 
педагогическая помощь ребенку способствует проявлению его активности, формированию 
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интереса к деятельности, установлению социально приемлемых отношений с 
окружающими людьми. На уроках учитель обращается к личному опыту детей, их 
положительным впечатлениям и эмоциям. Например, актуализируются представления о 
праздновании дня рождения ребенка, поздравлениях и пожеланиях имениннику. Затем 
ученики рассматривают и анализируют аналогичную сюжетную картинку, предложенную 
как вспомогательный материал на уроке. Они усваивают знания о способах и правилах 
поведения в домашней обстановке, общественных местах, при организации совместной 
деятельности. Поведение ребенка в конкретной жизненной ситуации соотносится с его 
представлениями о самом себе, о том, каким он хотел бы быть, способствует 
формированию собственной жизненной позиции, что позволяет ему занять определенное 
положение в коллективе сверстников. Положительное восприятие учеником собственного 
«Я» влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умения видеть 
их положительные качества в ситуациях взаимодействия.  

 В заключение необходимо подчеркнуть: чтобы помочь особому ребенку без труда 
влиться в общество, найти работу и быть социально полезным гражданином нашей страны, 
нужно видеть лучшие качества ребенка, развивать его коммуникативную сферу, научить 
его взаимодействию в том микроклимате, в котором он сейчас находится. 
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Начало младшего школьного возраста наступает тогда, когда ребенок готов пойти в 

школу в первый класс. Младший школьный возраст с 6 до 11 лет, когда ребенок проходит 
обучение в начальной школе. 
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В это время ребенок встречает первого своего учителя, первых своих одноклассников. 
Младшие школьники, придя после детского сада не усидчивы и постоянно отвлекаются. В 
этом возрасте происходят изменения в психическом развитии: в познавательной сфере, 
начинает формироваться личность, складывается сложная система отношений со 
взрослыми и со сверстниками. Так же, важные изменения происходят и в развитии психики 
детей, так как учебная деятельность становится на первое место. 
«До школы индивидуальные особенности дошкольника могли не мешать его 

естественному развитию, так как эти особенности принимались и учитывались близкими 
людьми. В школе происходит стандартизация условий жизни ребенка, в результате 
выявляется множество отклонений от предначертанного пути развития: 
гипервозбудимость, гипердинамия, выраженная заторможенность. Эти отклонения ложатся 
в основу детских страхов, снижают волевую активность, вызывают угнетенные состояния и 
др. ребенку предстоит преодолеть навалившиеся на него испытания» [2, c.132]. 
Л. С. Выготский считал, что «ребенок при переходе от дошкольного к школьному 

возрасту очень резко меняется и становится более трудным в воспитательном отношении, 
чем прежде. Это своеобразная переходная ступень - ребенок уже не дошкольник и еще не 
школьник» [1, c.97]. 
По мнению Л. С. Выготского ребенок семи лет отличается, прежде всего тем что 

вступает в кризис, он теряет наивность и непосредственность: в поведении, в отношениях с 
окружающими его людьми он становится не таким понятным во всех его начинаниях и 
проявлениях, каким был до этого. Ребенок начинает манерничать, капризничать, ходить не 
так, как ходил раньше. В поведении появляется что - то нарочитое, нелепое и 
искусственное. Выготский говорил: «Думаю, что это впечатление правильное, что 
внешним отличительным признаком 7 - летнего ребенка является утрата детской 
непосредственности, появление не совсем понятных странностей, у него несколько 
вычурное, искусственное, манерное, натянутое поведение». 
Обобщая разнообразные теоретико - экспериментальные исследования, Д. Б. Эльконин 

выделяет следующие основные симптомы кризиса: 
1) Потеря непосредственности. Между желанием и действием вклинивается 

переживание того, какое значение – это действие будет иметь для самого ребенка. 
2) Манерничанье. Ребенок что - то из себя строит, что - то скрывает. 
3) Симптом «горькой конфеты». Ребенку плохо, он старается этого не показывать. 

Возникают трудности воспитания: ребенок начинает замыкаться и становится 
неуправляемым. Д. Б. Эльконин, вслед за Л. С. Выготским, считает, что в основе этих 
симптомов лежит обобщение переживаний. У ребенка возникает новая внутренняя жизнь, 
жизнь переживаний, которая прямо и непосредственно не накладывается на внешнюю 
жизнь. По мнению Д. Б. Эльконина, «прежде всего надо обратить внимание на 
возникновение произвольного поведения - как ребенок играет, подчиняется ли он правилу, 
берет ли он на себя роли? Превращение правила во внутреннюю инстанцию поведения - 
важный признак готовности» [2, c.132]. 
Уже в 6 лет дети ощущают на себе распространенные стили общения такие как 

демократический и авторитарный. 
Демократический стиль общения показывает себя как открытый, доброжелательный по 

отношению к детям, так же имеет стремление помочь, подсказать и выслушать детей. 
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Авторитарный же стиль строгий и скупой, ярко выражается позиция учителя. При 
выборе такого стиля дети больше отдаляются и перестают доверять учителю. Между 
детьми и учителем никогда не будет психологической близости что очень важно в 
младшем школьном возрасте. Педагог, который выбирает авторитарный стиль, его с 
легкостью можно считать антипедагогом поскольку он наносит неповторимый 
психологический вред. 
Младшие школьники формируют дружеские отношения обычно с детьми одного и того 

же пола. Так же ребенок чтобы обеспечить себе эмоциональную безопасность начинает 
ощущать большую потребность в поддержке друзей. С друзьями начинают обсуждать 
какие родительские требования нужно выполнять, а какие вообще отбросить. Дети следуют 
общей цели, но все же соперничают друг с другом, кто лучше, кто сильнее, следят за 
действиями друг друга и стараются помешать, либо больше подначивают друг друга. 
Таким образом, ребенок для эффективного общения в первую очередь, определяет 

отношения к нему окружающих людей. Поэтому общение для ребенка так же становится 
особой школой социальных отношений. 
В младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений ребенка с людьми. 

Как указывал Л. С. Выготский, «история культурного развития ребенка к результату, 
который может быть определен «как социогенез высших форм поведения»» [4; 198]. 
В сфере «ребенок – взрослый» помимо отношений «ребенок – родители» возникают 

новые отношения «ребенок – учитель», поднимающие ребенка на уровень общественных 
требований к его поведению. Только учитель, который постоянно предъявляет требования 
к ребенку, оценивает его поведение и создает условия для адаптации, самовоспитания и 
улучшения поведения ребенка. «В начальной школе дети принимают новые условия, 
которые им предъявляет учитель и стараются неукоснительно следовать новым для них 
правилам. Учитель становится для ребенка фигурой, ведущей его психологическое 
состояние не только в классе, на уровне и в общении со сверстниками, его влияние так же 
дублируется и на отношение в семье» [3, c.132]. 
В младшем школьном возрасте ребенок представляет собой личность. Он начинает 

отдавать себе отчет о том, какое место занимает среди взрослых и сверстников, и какое 
место ему предстоит занять в ближайшем будущем. К этому моменту он уже много достиг 
в социальном взаимодействии: он ориентируется в семейно - родственных отношениях и 
умеет занять желаемое и соответствующее своему социальному положению место в кругу 
семьи. Так же ребенок умеет строить отношения со взрослыми и сверстниками, понимает, 
что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным отношением 
к самому себе, но прежде всего тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих 
людей. 
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается важность использования национально - 

культурного компонента в процессе обучения иностранному языку. Также описываются 
возможности и необходимость использования национально - культурного компонента и 
формирования интеркультурных коммуникативных умений в процессе обучении 
иностранному языку, что способствует совершенствованию языкового уровня будущих 
учителей. 
Ключевые слова: культура, культурная картина мира, обучение иностранному языку, 

национальная культура, интеркультурная коммуникация, межкультурное общение, 
интеркультурные коммуникативные умения. 
В современных условиях интенсивных международных контактов иностранный язык 

превращается в важное средство обобщённого познания действительности и 
интеркультурной коммуникации. Наметившиеся перспективные тенденции развития 
языкового образования в высших учебных заведениях России, связанные с её вхождением в 
общеевропейское образовательное сообщество, обусловливают необходимость 
акцентировать внимание на повышении мотивации в преподавании и изучении языков и 
культур; на усиление когнитивных аспектов обучения иностранному языку, связанных с 
формированием у студентов языковой и концептуальной картины мира. 
В настоящее время этот статус становится еще более значимым, как следствие 

определенных факторов, характерных для современного общества: расширения 
экономических, политических, культурных связей между странами; доступа к опыту и 
знаниям в мире, большому информационному богатству, в том числе в результате развития 
международных средств массовой коммуникации; миграции рабочей силы; 
межгосударственной интеграции в области образования. 
В изменившихся условиях человек в своей повседневной и профессиональной жизни все 

чаще «сталкивается» с иностранным языком. Интеграционные общественные процессы 
меняют не только статус в обществе, но и выполняемые им в этом обществе функции. 



62

Приоритетными становятся установление взаимопонимания между народами; обеспечение 
доступа к многообразию мировой политики и культуры (5, С.19 - 20). 
Учебный предмет «Иностранный язык» создает благоприятные возможности 

представить в редуцированном виде знания о культуре родной и чужой страны, 
общеевропейской и общечеловеческой культуре. 
Сегодня взаимосвязь языка и культуры общепризнанна. Очевиден тот факт, что каждый 

компонент в этой общепризнанной связи зависит друг от друга. Язык является средством 
общения, идентификации, социализации и приобщения индивида к культурным ценностям. 
Развитие культуры всегда требует акта обмена ценностями. Быть в культуре – значит 
вступать в общение. Культура диалогична по своей природе. На такой позиции стоят М.М. 
Бахтин (1), В.С. Библер (2;3;4) и другие ученые. 
Разрабатываемая в современном обществе концепция высшего образования в условиях 

всеобщей гуманизации и демократизации ставит перед высшей школой задачу подготовки 
студентов, готовых к высокопрофессиональной деятельности в условиях разнообразных 
международных связей. Государственный образовательный стандарт в число целей 
обучения иностранному языку включает «воспитание положительного отношения к 
иностранному языку, культуре народа, говорящего на этом языке. … Образование 
средствами иностранного языка предполагает … знание о культуре, истории, религиях и 
традициях страны изучаемого языка, включение школьников в диалог культур, знакомство 
с достижениями национальных культур в развитии общечеловеческой культуры, … 
осознание роли родного языка и культуры в зеркале культуры другого народа. 
Официальное включение национально - культурного компонента в содержание 

образования влечет за собой пересмотр статуса учителя иностранного языка: он должен 
быть не только знатоком иноязычной культуры в широком объёме, но и своей 
национальной, поскольку процесс усвоения иностранного языка и его дальнейшее 
применение программируется как межкультурная коммуникация. Содержание 
межкультурного взаимодействия осуществляется на трех уровнях: информационном, 
интерактивном, перцептивном. Культурное взаимодействие на информационном уровне 
означает реализацию правил и традиций общения. На интерактивном уровне оно 
рассматривается как организация межличностного общения, основанного на учете 
личностных и ценностных характеристик участников этого процесса. Перцептивный 
уровень позволяет выявить механизм взаимного познания и сближения представителей 
разных культур. 
Современное высшее образование должно развиваться как система, основанная на 

диалоге культур, расширять у студентов знания о представителях разных народов, 
формировать взаимную терпимость и готовность к продуктивному межнациональному и 
межкультурному взаимодействию. В современных условиях развития международных 
связей, обмена в области науки, культуры и образования высшее учебное заведение 
старается подготовить более образованного, сформировавшегося как личность, легко 
адаптирующегося в динамичном мире специалиста. 
Владение иностранным языком предполагает сформированность умений не только 

чтения литературы по специальности, но и свободного общения на иностранном языке, а 
также знания этнонациональных особенностей поведения народов изучаемых стран. Знать 
духовные истоки своего народа, обогащаться культурой других народов, приобщаться к 
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ценностям мировой цивилизации, проявлять толерантность и открытость, избегать 
национализма, межэтнических установок и стереотипов – решение этих основных задач мы 
видим в обучении иностранному языку в контексте диалога культур и развитии умений, 
необходимых для позитивных межкультурных отношений и сотрудничества у студентов 
педвузов. Эти умения, именуемые нами в дальнейшем интеркультурными 
коммуникативными умениями, не могут возникнуть сами по себе, их необходимо 
целенаправленно формировать. 
Мы считаем, что подготовить студентов к успешному ведению диалога, 

предполагающего обмен информацией и взаимное обогащение его участников, можно на 
основе формирования интеркультурных коммуникативных умений. Проблема 
формирования интеркультурных коммуникативных умений является одной из проблем, 
требующих пристального внимания на данном этапе, а также составной частью 
профессиональной подготовки студентов педвузов неязыковых специальностей. 
Идеи интеркультурного образования не являются продуктом только современной жизни. 

Они затрагивались и разрабатывались многими выдающимися умами человечества в 
прошлом. Современная теория интеркультурной коммуникации основывается на идеях 
отечественного философа - культуролога М.М. Бахтина, получивших свое развитие в 
«педагогике мира». У нас в стране «педагогика мира» представлена авторскими школами 
В.С. Библера, Е.В. Бондаревской, А.П. Валицкой; концепциями социально - гуманитарного 
образования: В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина. За рубежом существует 
большое количество исследований, посвященных «интеркультурной педагогике» 
(Г.Ауернхаймер, К. - Х. Диккоп, Х. Киппер, Г. Рёрс и др.). 
Роль культурологической подготовки как важного средства формирования 

профессионального мышления у будущих специалистов рассматривается во многих 
работах. Важнейшим методологическим и теоретическим проблемам культурологической 
подготовки современного специалиста посвящены работы А.И. Арнольдова, Б.С. Ерасова, 
И.Ф. Кефели, Б.Н. Розина и др. 
Значительный интерес для нашей работы представили исследования по формированию 

различных групп умений у студентов (Е.Е.Боровкова, Е.Б.Быстрай, Р.А.Коновалова, 
Л.А.Лухадеева, З.И.Павицкая, Е.В.Русакова, А.Д.Чурсина, Ю.А.Юрченко и др.) и 
компетентности в целом (М.В.Болина, М.В.Булыгина, С.М.Колова, О.В.Сыромясов, Н.О. 
Яковлева и др.), по формированию речевой культуры (Р.И.Аванесов, В.И.Богин, 
И.Р.Гальперин, Д.С.Лихачев и др.); по формированию коммуникативной стороны речевого 
общения (И.А.Зимняя, М.С.Каган, В.Г.Костомаров, Е.И.Пассов и др.). 
Их исследования способствовали накоплению эффективного опыта в педагогической 

практике, систематизации знаний по проблемам подготовки будущих специалистов. 
Специальные исследования по проблеме профессиональной подготовки студентов 

педвузов с точки зрения культуры не в достаточной мере освещают эту проблему, но 
отдельные аспекты, отражающие формирование культуры будущих специалистов, 
представлены в работах Н.Б. Крыловой, В.А. Сластенина и др. Проблемы межкультурного 
подхода к обучению иностранным языкам рассматривались в работах Е.Е. Боровковой, Е.Б. 
Быстрай, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, Г.А. Масликовой и др. 
Таким образом, были определены общие положения, разработаны различные 

подходы и системы профессиональной подготовки будущего учителя, обоснован 



64

принципиально новый культурологический подход к обучению иностранным 
языкам, рассмотрены процессы формирования различных видов коммуникативных 
умений в средней и высшей школе, исследованы проблемы формирования 
социокультурной, культурологической и других видов компетентности у будущих 
специалистов, но такая проблема, как формирование интеркультурных 
коммуникативных умений у студентов педвузов неязыковых специальностей, 
остается недостаточно разработанной. Это подтверждается данными о низком 
уровне сформированности этих умений у выпускников педагогических вузов, у 
которых иностранный язык не является специальностью. 
Так, проведение опросов среди выпускников неязыковых специальностей Челябинского 

государственного педагогического университета (220 студентов) показало, что 
большинство из них, несмотря на большой интерес к интеркультурному общению, считает 
свою компетентность в области культуры недостаточной для полноценного участия в 
межкультурной коммуникации. Свой уровень знаний о реалиях иноязычной культуры 
студенты оценивают как средний (35 %); 51 % будущих учителей считают, что не владеют 
умениями и навыками, необходимыми для вовлечения учащихся в диалог культур; 10 % 
имеют достаточное представление о сущности содержания культурологического 
компонента в обучении языку; и лишь 4 % не испытывают затруднений в понимании 
сущности лингвострановедческого и интеркультурного подходов к обучению иностранным 
языкам. Эти данные подтверждаются результатами аналогичных опросов на кафедрах 
иностранных языков Челябинского государственного университета, Южно - Уральского 
государственного университета. 
Анализ учебно - воспитательного процесса показывает, что в должной мере не 

реализуются возможности содержания учебных дисциплин, форм организации, методов и 
средств обучения для целенаправленного формирования и развития интеркультурных 
коммуникативных умений у будущих специалистов. 
Готовность к интеркультурному общению становится сегодня одним из важнейших 

показателей социально - профессионального статуса специалиста. Выполнение такого 
социального заказа актуализирует проблему формирования интеркультурных 
коммуникативных умений у студентов. 
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По статистике каждый второй брак в России заканчивается разводом. Причин может 

быть множество: начиная алкоголизмом, заканчивая разного рода насилием. Модель 
отношений партнеры составляют из родительских семей. Чаще всего люди склонны к 
созависимым отношениям. Под созависимыми (невротическими) отношениями 
понимаются отношения, которые построены на реализации неудовлетворенных в раннем 
возрасте потребностей. 
Конечно, каждый человек сталкивается с таким чувством, как «любовь». Это чувство 

может приносить как радостные и положительные эмоции, так и негативные. Все люди 
когда - то выступали и в качестве жертвы, и в качестве вредителя. Начиная отношения, мы 
даже не задумываемся о том, что по незнанию можно очень сильно навредить любимому 
человеку (это может происходить и осознанно, и бессознательно). Нездоровые отношения 
сегодня стали настоящей проблемой, с которой сталкиваются многие. К сожалению, по 
статистике с жестокими отношениями сталкивались одна из трех девушек и один из 
четырех мужчин. Во избежание вредительных отношений можно выделить пять признаков 
здоровых и нездоровых отношений. 
В начале отношений начинается так называемый «конфетно - букетный период». Это 

сопровождается порханием бабочек в животе, желание проводить вместе каждую 
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свободную минуту, эмоции переполняют человека и иногда даже сбивает с толку. В 
нездоровых отношениях это становится навязчивым. Данный сигнал проявляется с 
огромном количестве звонков и сообщений, партнер требует все ваше время и внимание, 
несмотря даже на ваши дела и планы. Происходит постоянная слежка, что говорит о 
недоверии, что тоже является сигналом. В такой ситуации важно прислушиваться к своему 
внутреннему голосу и ответить на волнующие вопросы, пока эти отношения не стали 
созависимыми. Также стоит обозначать свои личные границы и говорить о том, что не 
устраивает. [1] 
Проводя вместе свободное время не стоит забывать, что вы – две самостоятельные 

личности, которые имеют друзей, семью, у которых должно быть время на саморазвитие. 
Но непреодолимое желание находиться со своим партнером порой вытесняет все эти 
признаки автономии. В этот момент очень трудно заметить, что в ваши отношения 
проникает изолирование. Партнер пытается «заменить» вам семью и друзей, тем самым 
лишая вас поддержки и опоры. Этот сигнал возникает на основе сомнений, перетекающих в 
паранойю: партнер пытается убедить вас, что единственный человек, который 
действительно может вас поддержать и помочь вам – это он. Здоровые отношения строятся 
в первую очередь на независимости друг от друга. Если вы понимаете, что ваши отношения 
стали изолированными, то постарайтесь строить свои планы, придерживаться их и 
направлять партнера по такому же пути.  
Следующий признак, который может отравить ваши отношения – чрезмерная ревность. 

Когда заканчивается вышеуказанный конфетно - букетный период и партнер понимает, что 
достиг вашего расположения, былые чувства начинают утихать. Ваш возлюбленный 
начинает думать, что Вы будете искать кого - то на стороне. И зачастую такая ревность 
превращается в паранойю: партнер начинает во всем видеть скрытый подтекст и намеки, 
также может придумывать ситуации, которых и вовсе не было. Вас могут начать обвинять 
из - за ложных допущений, совершенно не принимать вашу правду и ваши истинные 
чувства. Для того, чтобы оздоровить такие ситуации, необходимо прекратить допуск 
ложных обвинений, выйти на диалог с «холодной головой», а также научиться слушать и 
слышать своего партнера. Нельзя дать эмоциям взять над собой верх. 
Нельзя не отметить, что в отношениях партнер может обидеть словом. В нездоровых 

отношениях это происходит намеренно. Отсюда четвертым признаком является 
пренебрежение. Это может проявляться в виде колких шуток, основанных на ваших 
жизненных неприятных ситуациях. В частности при замечании, что та или иная шутка 
была Вам неприятна, партнер начинает использовать фразы «не утрируй», «это всего лишь 
шутка, не будь такой обидчивой». В такие моменты партнер абсолютно безразличен к тому, 
что вас это может зацепить, оставить след или унизить. В здоровых отношениях люди не 
подрывают доверие, не выносят секреты на всеобщее обозрение даже в качестве шутки. В 
здоровых отношениях люди поддерживают друг друга, а не уничтожают. 
И последним сигналом являются крайности. Частым явлением становятся споры и 

конфликты, которые завершаются многочисленными обещаниями «такого больше не 
повторится». Но после подобных извинений конфликт появляется снова. Не осознавая 
этого, человек привыкает к подобной форме отношений и это становится обыденным и 
нормальным. Но отношения, в которых партнеры не удаляют корень проблемы, а 
сглаживают спор извинениями, будут только усугубляться. Впоследствии взаимодействия 
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возлюбленных будет сопровождаться агрессией, что может привести к ужасным 
последствиям. Если вы понимаете, что ваш партнер агрессивен и может посягнуть на вас, 
то вам стоит обратиться к специалисту для безопасного выхода из таких отношений. [4] 
Конечно, мы не обязаны подгонять понимание здоровых и нездоровых отношений под 

какие - то рамки. Но очень важно уметь выявлять сигналы нездоровых отношений, во 
избежание дальнейших проблем. Также распознавание этих сигналов помогает ответить на 
множество вопросов, например, «что же высасывало из меня энергию?» и т.д. Важно 
отметить, что понимание проблемы – это первый шаг к ее урегулированию и решению. [2] 
Не стоит забывать, что отношения – это работа, к которой надо приложить усилия. 

Главное претворять в жизнь некоторые факторы, такие как: уважение с обеих сторон, 
забота, доброта, открытое и искреннее общение, взаимопонимание, а главное – доверие.  
Представленные в статье факторы нездоровых отношений, побуждает людей выявлять 

границы дозволенного, а также выявлять нездоровые отношения. Каждому человеку очень 
важно уметь выстраивать здоровые взаимоотношения с партнерами. В заключение хочется 
процитировать Кейти Худ: «Я совершенно убеждена, что если в основе самой любви лежат 
инстинкты и эмоции, то умение любить – это навык, который можно воспитать и со 
временем развить в себе». 
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Воспитание человечности, доброты и отзывчивости возможно только тогда, когда 
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Участие детей в социальных акциях может стать интересным, увлекательным, 
результативным и эмоционально позитивным занятием, которое позволит пережить 
ребенку и взрослому свою значимость и нужность. 
Ключевые слова: технология, акция, социальные акции. 
Актуальность: 
Смена приоритетов в сфере дошкольного образования ориентируют педагогов, на 

формирование у ребенка адаптационных способностей к требованиям социума. Важно 
совершенствовать методы и способы обогащения нравственного опыта ребенка в процессе 
вхождения его в мир окружающих его людей. В современном мире ребенок живет и 
развивается в окружении разнообразных источников воздействия, как позитивных, так и 
негативных, которые влияют на его формирующую нравственную сферу. Поэтому именно 
сейчас актуальны социальные позиции. 
С внедрением ФГОС, требования к дошкольным организациям значительно изменились. 

Как и требования к организации педагогического процесса. Сейчас все больше появляется 
инновационных технологий, которые направлены на развитие сферы дошкольного 
образования. 
В своей педагогической деятельности я применяю разные современные инновационные 

технологии, а по социально - коммуникативному направлению использую технологии, 
которые предлагает Наталья Петровна Гришаева: 

- технология «Клубный час» 
- технология «Дети - волонтёры» 
- технология «Ежедневный рефлексивный круг» 
- технология «Социальная акция» 
Социальные акции — одно из направлений позитивной социализации дошкольников, 

мероприятие, направленное на консолидацию усилий педагогов и родителей по развитию 
гражданской позиции у дошкольников, а также является тем средством и способом, 
который позволяет реально включить родителей в жизнь детского сада. «Социальная 
акция» – есть современный способ привлечь и объединить всех участников 
образовательного процесса. 
Выбор данной формы работы обусловлен рядом причин: 
- Социальные акции направлены на формирование активной жизненной позиции 

ребенка, они дают представления о том, что от каждого человека зависит состояние 
окружающей среды. И даже маленький ребенок способен изменить в лучшую (или 
худшую) сторону свое окружение; 

- С помощью акции можно быстро, без назидательности донести до большого 
количества людей нужную идею, привлечь внимание к проблеме и вовлечь в совместную 
деятельность. 
Основной целью акций является привлечение внимания всех участников 

образовательных отношений детского сада к проблеме, объединение усилий и 
формирование положительных взаимоотношений между коллективом ДОУ и родителями. 
Алгоритм проведения акции предусматривает и учитывает наиболее доступные формы 

работы с дошкольниками. 
Каждая акция начинается с информирования дошкольников и родителей о цели, этапах и 

времени её проведения. На «Ежедневных рефлексивных кругах» дети обсуждают степень 



69

своего участия в данном мероприятии, его задачи, планируют свои действия и действия 
своих родителей в осуществлении этого проекта. 
«Социальная акция» проходит по следующим этапам: 
- Подготовительный (мотивация, разработка плана по достижению цели, сбор 

информации, накопление материала, смета расходов); 
- Организационно - практический (т. е. деятельностный, выполнение плана 

деятельности); 
- Аналитически - завершающий (подведение итогов, рефлексия) Может проходить в 

форме награждения, изготовления фотоальбома, видеофильма, изготовление книжек - 
самоделок, проведения выставок, праздников и т. д.), которые подразумевают подведение 
итогов социальной акции, определение ее дальнейших перспектив. 
Технология «социальная акция» стоится по следующим принципам: 
- Системность, последовательность - обязательная черта акций; 
- Согласованность; 
- Документированность - мероприятие оформляются документально, особенно если оно 

связано с выходом за пределы детского сада; 
- Отсутствие духа соревнования. Участники должны быть настроены на удовольствие от 

совместного дела, а не на получения лучшего места в рейтинге; 
- Безопасность; 
Существуют следующие виды акций в детском саду: 
1.Исследовательские - проведение опроса разных групп населения; 
2.Благотворительные - сбор вещей, книг и т. п. для передачи их целевой группе; 
3.Социально–педагогические - воздействующие на изменение сознания, поведения, 

отношения определенной категории населения к чему – либо 
4.Патриотические - воспитывающие любовь и уважение к Родине, ее истории: прошлому 

и настоящему; 
4.Социокультурные - влияющие на уровень культуры, воспитывающие интерес к своей 

национальной культуре. 
На протяжении последних лет в нашем учреждении регулярно проводятся социальные 

акции с участием детей разного возраста. В начале учебного года мы разрабатываем 
перспективный план проведения социальных акций, где учитываем календарно - 
тематическое планирование и годовой план деятельности. 
Инициаторами акций являются педагоги детского сада, различные организации и 

учреждения муниципального уровня, а также родители. В нашем детском саду за 
последние годы прошли следующие социальные акции: 

 Акция «Берегите планету». Целью является содействие формированию 
экологической культуры подрастающего поколения через привлечение внимания к 
актуальным проблемам сохранения окружающей среды. 

 Акция «Мои права и обязанности». Цель: через знакомство с правами и 
обязанностями ребенка воспитывать правовую культуру воспитанников. 

 Акция «Новогодние окна». Цель акции: сохранение и трансляция новогодних 
семейных традиций, укрепление традиционных семейных ценностей. 

 Акция «Пасхальное чудо». Цель: повышение интереса к культуре нашего народа, 
расширение знаний о народных традициях, праздниках. 
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 Акция «Книжкина больница». Цель: создать условия для формирования у 
воспитанников бережного отношения к книге. 

 Акция «Берегите первоцветы». Цель акции: уточнить и расширить представления 
о первых цветах весны. Учить любоваться растущими цветами, беречь прекрасные 
творения природы. Воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к природе: 
сохранять редкие и исчезающие раноцветущие виды природной флоры. 

 Акция «Земля наш общий дом» посвящена Дню Земли. Ее цель: создание условий 
для эстетически и экологически привлекательного пространства возле школы для 
воспитания у обучающихся трудолюбия, любви к своей школе, бережного отношения к 
природе, развития творческих способностей. 

 Акции «Окна РОССИИ» и «Окна ПОБЕДЫ». Целью акций является проявление 
участниками гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине. Привлечь внимание 
общественности к возможности принять участие в праздновании Дня Победы и почтить 
память героев, 
Так же проходят акции по правилам дорожного движения: 
 Акция «Пристегни самое дорогое». Цель: привлечение внимания общественности 

к проблеме детского дорожно - транспортного травматизма, необходимости применения 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств при правильной перевозке детей 
в салоне автомобиля. 

 Акция «Безопасность на дороге». Цель: закрепить у детей навыков безопасного, 
культурного поведения на дорогах, привлекать воспитанников к пропаганде ПДД среди 
детей и взрослых. 

 Акция «Дорожные знаки». Цель: привлечение внимания участников дорожного 
движения к проблеме безопасности детей на дорогах. 

 Акция «Помощник светофор». Цель: привлечение внимания пешеходов к 
основным правилам дорожного движения, при переходе через проезжую часть. 
В рамках реализации муниципального проекта «Тропинка добрых дел» проходят такие 

акции как: 
 АКЦИЯ «Дом для зимующих птиц». (Совместно с эколого - биологическим 

центром) Целью акции является: формирование экологической культуры, воспитание 
бережного отношения к природе, ориентация экологического образования на решение 
практических задач на улучшение качества окружающей среды. 

 АКЦИЯ «Сделаем наш город чище». Целью данного мероприятия является 
формирование экологической культуры населения, воспитания бережного отношения к 
природе и стремление к сохранению красоты и чистоты на улицах нашего города. 

 АКЦИИ «Ромашковое настроение». Цель: Создание условий для формирования 
социально - нравственных, духовных ценностей дошкольников. 

 АКЦИЯ «Ёлочка – живи». Цель: формирование у подрастающего поколения 
ответственного отношения к природным богатствам родного края, повышение творческой 
активности и природоохранной деятельности детей. 
Технология «социальная акция» помогает привлечь родителей в «детсадовскую жизнь» 

своих детей. Помогает найти тесную взаимосвязь между родителем и дошкольной 
организацией. Привлекает родителей к сотрудничеству и помощи своему ребенку к 
социальной адаптации в жизни. Родители являются активными участниками в подготовке и 
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проведении социальных акций. Созданная в нашем детском саду эффективная система 
взаимодействия с родителями дает свои результаты: анализ анкетирования показывает 
стабильно высокую степень удовлетворенности и заинтересованности родителей 
деятельностью ДОУ. 
Мой опыт показывает, что социальные акции являются одним из эффективных средств 

социально - коммуникативного развития детей дошкольного возраста. Безусловно, такая 
работа подтверждает правомерность использования технологии «социальная акция» как 
одной из эффективных средств ранней социализации детей дошкольного возраста. У детей 
появляются задатки формирования активной жизненной позиции, адекватного 
представления о взаимосвязях в системе «человек - окружающий мир». Дети способны 
действовать осознанно и целенаправленно, оценивать результаты своей деятельности. 
С помощью такого средства развития дошкольников, как социальные акции, нам удается 

каждый раз создавать для детей атмосферу праздника – праздника познания, общения и 
красоты. 

 
Список литературы: 

1. Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка: Опыт создания авторской 
программы на базе дошкольного учреждения № 199 г. / В.Г. Алямовская - Н.Новгорода. М.: 
ЛИНКА - ПРЕСС, 1993.  

2. Деркунская В. А. Социальные акции и волонтерское движение дошкольников в 
детском саду: метод. пособие / В. А. Деркунская, С.С. Агабекян, Н.В. Воронина – Издат. 
центр педагогического образования, 2018. 

3. Технологии эффективной социализации дошкольников Н.П.Гришаева (основы работы 
для педагогов и родителей),г. Москва, 2017 г. 

4. Методическое пособие «Применение технологии эффективной социализации ребенка 
в ДО», г. Новороссийск, 2016 г. 

 © Евсюкова В.А., 2022 
 
 
 

УДК 330 
Ефремова О. В. 

методист, 
МБУДО «Станция юннатов» 

г. Белгород, РФ 
 

ЛЕТОПИСЬ СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ  
ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 
Аннотация: Ведущими направлениями работы были эколого - биологическое и 

художественно - эстетическое, потом введено естественнонаучное направление. 
Ключевые слова: Юннатство, станция юных натуралистов, образовательная 

деятельность, природоохранной деятельность. 



72

Юннатство как феноменальное явление в современном мире нанотехнологий и гаджетов 
воспитывает у обучающихся интерес и любовь к природе, сельскому хозяйству, расширяет 
и углубляет знания по биологии, химии, географии, экологии и природопользованию. У 
ребят формируются навыки по выращиванию культурных и цветочно - декоративных 
растений, уходу за животными. Юннаты изучают природу и учатся бережно относиться к 
ней. Занятия в кружках юных натуралистов развивают самостоятельность, инициативу, 
повышают интерес ребят к проектной и научно - исследовательской работе, воспитывают 
культуру труда.[1] 
Нашему учреждению – 44 года. Это составляет почти половину всей биографии 

юннатского движения.  
Городская станция юных натуралистов была образована 15 августа 1978 года. 

Первоначально занятия кружков проводились на базах общеобразовательных школ № 1, 2, 
36, 38, 39. Ведущими направлениями работы были эколого - биологическое и 
художественно - эстетическое, потом введено естественнонаучное направление.  
С 1985 по 2002 годы директором МБУДО СЮН была Саинчина Татьяна Григорьевна, с 

2002 по 2017 годы - Журавлева Наталья Васильевна. Сейчас руководит станцией 
Кавтарадзе Людмила Отелловна. 
У истоков деятельности учреждения стояли (тогда руководители кружков) Давыденко 

Т.И., Соловьева И.К., Бычкова Н.И., Хижняк В.И., Бартенева В.А., Винокурова Т.И., 
Ерофеева Т.Н. Потом их ряды пополнили Ольховская И.В., Деркач Е.И., Антипова З.М., 
Косачева Т.Л., теперь уже тоже ветераны юннатского движения. 
В начале 80 - х годов ХХ века в учреждении функционировали следующие кружки: 

«Цветоводство», «Фитодизайнер», «Любители природы», «Орнитологический кружок», 
«Фотонатуралисты», «Природа и фантазия», «Лесоводы», курсы «Домашняя медсестра», в 
которых занимались учащиеся школ Восточного округа города Белгорода. Основными 
формами обучения были: наблюдения, экскурсии, практическая деятельность. 
Особое внимание детей привлекал живой уголок. Здесь обитали волнистые попугаи, 

канарейки, хомяки, морские свинки, красноухие черепахи, аквариумные рыбки. В теплице 
росли комнатные и экзотические растения: агава, кринум, монстера, пальмы, тетрастигма, 
страстоцвет или пассифлора, лимон, мандарин, грейпфрут, белопероне, калла или 
белокрыльник, молочай тирукалли, кактусовая горка со стопелией и др.  
Валентина Алексеевна вела кружок «Лесоводы». Его посещали ученики школы №36. 

Кроме изучения леса как биогеоценоза, дети трудились со своим руководителем в 
питомнике урочища «Сосновка». После уроков пешком шли в Сосновку, чтобы посадить 
саженцы сосен. Теперь узнать, где растут их деревья практически невозможно.  

90–е годы ХХ века. Интересной была работа воспитанников орнитологического кружка 
(руководитель Антипова З.М., Почетный работник общего образования Российской 
Федерации). Дети с большой охотой изучали морфологию птиц, особенности 
жизнедеятельности, связанные с полетом, их повадки, могли различать пернатых по 
голосам. Особенно любили юннаты наблюдать за птицами, причем, сразу за несколькими 
видами. В клетках содержались: воробей, щегол, ворона, канарейки и попугаи.  
Опытническая работа юных орнитологов «Наблюдение за развитием волнистых 

попугаев» хранится в учреждении до сих пор как образец. В ней прослеживаются периоды 
развития птиц от стадии яйца до взрослой, умеющей летать, особи. За всю историю 
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содержания волнистых попугаев, а она длится с 1980 года и по сей день, был случай 
появления выводка численностью в 11 птенцов! Воспитанники под руководством педагога 
дополнительного образования Антиповой З.М. смогли создать благоприятные условия 
содержания и все птенцы выжили. Дети особенно любили наблюдать за окраской оперения 
попугаев. Радости не было предела, когда в выводке появлялись птенцы с необыкновенным 
цветом перьев, например лимонным (дети называли такого попугая Лимончик), белым – 
альбинос (Снежок), чисто голубым (Незабудка) и др.  
Удивительной находкой и одним из самых эффективных средств привлечения 

старшеклассников в кружки станции юных натуралистов стали курсы «Домашняя 
медсестра» (руководитель Антипова З.М.). Зинаида Михайловна кроме педагогического 
образования имела и медицинское. Ею была разработана образовательная программа 
курсов «Домашняя медсестра» сначала на 2 года, а затем на 4 года обучения. Основным 
видом деятельности курсов была практическая. Подростки учились ставить банки и 
горчичники, делать массаж, измерять давление, оказывать первую доврачебную помощь 
при различных травмах и повреждениях, осуществляли реанимационные приемы – 
непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Когда появились одноразовые шприцы, 
делали инъекции на муляже.  
Немаловажной направленностью курсов было здоровьесбережение. Разрабатывались 

специальные комплексы упражнений на свежем воздухе, при проведении экскурсий зимой 
практиковалось закаливание (хождение по снегу босиком). Каждое занятие оканчивалось 
знаниями по профилактике и предупреждению заболеваний той системы органов, которую 
изучали сегодня. Зинаида Михайловна, знакомила слушателей и с нетрадиционной 
медициной. Одним из разделов программы был раздел «Лекарственные травы». Ходили в 
лес, собирали различные виды «лесных целителей», в теплице выращивали мяту, 
подорожник, шалфей, календулу и др. Заготавливали цветы липы, листья малины и 
смородины. А потом зимой устраивали чаепития, которые стали одной из традиций. Очень 
многие обучающихся Антиповой З.М. связали свою жизнь с профессией врача или 
биолога. 
Интересным видом работы был «Клуб выходного дня». Его организаторами стали 

педагоги Антипова З.М., Косачева Т.Л., Хижняк В.И. Клуб объединял воспитанников из 
разных возрастных групп. В клубе проводили праздники, дискотеки, но основу 
деятельности составляли экскурсии и походы. Отдельно следует сказать о походах. Они 
начинались в пятницу и оканчивались в воскресенье вечером. Воспитанники не просто шли 
отдыхать: изучались представители флоры и фауны родного края, в зимний период велись 
наблюдения за повадками рыб подо льдом, формировались правила поведения в природе, 
приобретались навыки походной жизни (разбитие палатки, разведение костра, 
приготовление пищи на открытом огне и др.). 
Я занималась на станции юных натуралистов с 1984 по 1988 годы в кружке «Любители 

природы» под руководством Ольховской Ирины Валентиновны. 
«Заниматься было очень интересно. Ухаживали за растениями и животными, проводили 

различные опыты, собирали семена, подкармливали птиц, участвовали в подготовке 
новогодних праздников, готовили сообщения и выступали с ними на занятиях кружка. 
Запомнилась работа с микроскопом, под которым рассматривались одноклеточные 
аквариумные животные, срезы растений. Вредителей растений - трипсов, белокрылку, 
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щитовку, после микроскопического изучения зарисовывали в рабочих тетрадях. 
Кропотливо работали над написанием этикеток для тепличных растений.  
Много играли на занятиях. Лото по растениям и животным привлекало нас красочными 

картинками, по которым мы быстро выучили видовые названия. Географическое лото 
давалось непросто, потому что на его карточках были самые разные вопросы: как по 
деревьям в лесу определить стороны горизонта, какие приметы говорят о приближении 
дождя, как называется «красная» планета и др.  
Мы постоянно вели наблюдения за растениями, погодой, показателями температуры и 

влажности в теплице. По итогам оформлялись стенды - раскладушки, на страницах 
которых можно было проследить за погодой в течение нескольких лет. Вот так мы 
познавали удивительный мир природы, учились его беречь. 
Юннатство и определило мой профессиональный выбор. После окончания естественно - 

географического факультета БелГУ я пришла работать на станцию юных натуралистов. 
Начинала педагогом дополнительного образования и вот уже 16 лет работаю в этом 
учреждении в должности методиста».  

2000 годы и по настоящее время. С 2007 по 2012 годы станция юных натуралистов 
являлась региональной экспериментальной площадкой. Педагоги - экспериментаторы 
работали по теме «Формирование экологической культуры обучающихся через учебное 
занятие». В результате в учреждении накоплен обширный опыт по формированию 
экологической культуры обучающихся. Разработаны: 

 - показатели и критерии развития экологической культуры учащегося объединения 
эколого - биологической направленности;  

 - технология проблемного обучения, к которой подобран диагностический 
инструментарий для определения уровня сформированности экологической культуры;  

 - обширный дидактический и наглядный материал к учебным занятиям; 
 - педагогический проект «Создание экологизированной образовательной среды для 

формирования и коррекции экологического сознания обучающихся»; 
 - методические рекомендации по теме эксперимента. 
Сегодня станция юных натуралистов – это: 
 - открытая, социально - педагогическая система, которая работает над проблемой 

формирования экологической культуры обучающихся, создавая комплексно - 
образовательное пространство для развития и саморазвития каждого ребенка;  

 - связующее звено экологического сотрудничества между образовательными 
учреждениями города; 

 - координатор и организатор городских эколого - натуралистических и 
природоохранных конкурсных мероприятий. 
По вопросам экологического образования и воспитания ежегодно публикуется статьи в 

различных сборниках. 
Сейчас на станции юннатов образовательную деятельность осуществляют 22 педагога 

дополнительного образования, которые реализуют 27 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной и художественной 
направленности.  
Обучающиеся с увлечением занимаются в объединениях по интересам, открывают и 

познают законы развития природы, постигают основы экологических знаний, осваивают 
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навыки природоохранной деятельности, проводят простейшие опыты и экологические 
исследования, открывают секреты творчества, фитодизайна и художественно - прикладного 
искусства. 
Таким образом, за 44 года своего существования станция юных натуралистов города 

Белгорода прошла сложный путь становления и развития. Учреждение помогло тысячам 
детей и подростков найти свое призвание, избежать пагубного влияния улицы, стать добрее 
и духовно богаче. 
Все годы станция юных натуралистов работает под девизом «Эколог – я, а ты – 

натуралист, хранить природу – общий наш девиз». 
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Аннотация 
В данной статье изложена мысль о необходимости повышения педагогической культуры 

родителей. Для успешного развития ребёнка важно правильно и грамотно выстроить 
взаимодействие с родителями. Сегодня жизнь требует, чтобы законные представители 
детей овладели определенным запасом теоретических знаний, на основе которых будет 
развиваться педагогическое мышление. Здесь приведены в пример некоторые формы 
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Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью деятельности 

детского сада. Задача обогащения педагогическими знаниями каждого родителя в 
современных условиях приобрела особую актуальность. Проблема организации единого 
целенаправленного процесса воспитания с момента рождения ребенка до его гражданской 
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зрелости в настоящее время становится весьма злободневной. Недооценка воспитательной 
деятельности семьи ведет к самотеку и стихийности формирования личности ребенка.  
Одним из условий успешного и полноценного развития каждого ребёнка, в условиях 

реализации ФГОС и образовательной программы ДОУ, является грамотное построение 
взаимодействия с семьями воспитанников, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. Это обязывает дошкольных работников 
совершенствовать педагогические контакты с семьями воспитанников, искать наиболее 
действенные пути формирования у родителей педагогического творчества и изо-
бретательности. 
В современных условиях, несомненно, повышается заинтересованность родителей в 

получении конкретных систематических знаний о воспитании детей. Эта тенденция 
обусловливается ростом уровня образованности и культуры населения, усилением социаль-
ной значимости воспитательной функции, возросшими требованиями школы к воспитанию 
и развитию дошкольника. Но, слыша от воспитателя своего ребенка уже известное из 
других источников информации, родители приходят к выводу о достаточности имеющихся 
у них знаний. Однако эти знания часто не совпадают с их воспитательскими умениями. 
Практика убеждает в том, что не всегда родители применяют свои знания в конкретной 
педагогической ситуации.  
В беседах с родителями необходимо напомнить, что воспитание ребенка и организация 

его жизни начинается, прежде всего, с воспитания самих себя, с организации жизни семьи. 
От семейного микроклимата во многом зависит эффективность педагогических 
воздействий. От деятельности взрослых, и прежде всего родителей, во многом зависит 
создание того педагогически целесообразного комплекса условий, который играет 
решающую роль в формировании и развитии личности, изменении в воспитательных целях 
микросреды ребенка. Чтобы правильно воспитывать детей, необходимо понимать и учиты-
вать психологические и индивидуальные особенности каждого ребенка, поэтому педагогу 
необходимо раскрыть перед родителями важнейшие стороны психического развития 
ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного детства. 
Сегодня жизнь требует, чтобы родители овладели определенным запасом теоретических 

знаний, на основе которых будет развиваться педагогическое мышление, способность 
грамотно анализировать конкретные и всегда своеобразные ситуации семейного 
воспитания, находя единственно правильное решение. Задача детского сада дать родителям 
знания, для своего же блага, чтоб не было перекосов в воспитании малышей, чтобы 
едиными были требования детского сада и семьи. Необходимо донести до родителей, что 
они «имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка» (ФЗ «Об образовании в РФ»).  
Какова же роль дошкольного учреждения в решении этих задач? Кто из воспитателей в 

своей практической деятельности не сталкивался порой с пассивностью родителей на 
собраниях, консультациях? А не являемся ли мы, воспитатели, сами часто причиной ро-
дительской пассивности?  
Опыт показывает, что часто выступления воспитателей перед родителями носят общий 

формальный, декларативный характер без учета индивидуальности ребенка, особенностей 
и конкретных условий семьи. Родители уходят неудовлетворенными, так как не получили 
конкретных рекомендаций, педагогических советов, которые они могли бы использовать в 
своей семье. Поэтому всё чаще мы используем творческие формы работы с родителями:  

 - "Круглый стол" по любой теме; 
 - тематические выставки; 
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 - соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 
 - консультации специалистов; 
 - устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице; 
 - семейные спортивные встречи; 
 - почта доверия, телефон доверия; 
 - открытые занятия для просмотра родителей; 
 - интеллектуальные ринги детей и родителей; 
 - аукцион секретов воспитания и др. 
Далее особое внимание уделяем форме преподнесения психолого - педагогической и 

иной специализированной информации (например, правовые основы воспитания, 
современные подходы к сбалансированному питанию детей). Пропаганда литературы по 
педагогической тематике входит в обязанности педагогов дошкольного учреждения. 
Важны разные формы этой работы: традиционные папки - передвижки, обсуждение 
отдельных книг или публикаций в ходе консультаций, заседаний, дискуссионного клуба, 
информация на групповом стенде, выставки новой литературы с краткой аннотацией, обзор 
новинок на родительском собрании и т.д. 
Повышение педагогической культуры родителей — насущная необходимость 

современности, обусловленная высокими требованиями общества к воспитанию 
подрастающего поколения. Детский сад должен находиться в режиме развития, 
представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 
состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 
зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 
семьей. 
У педагогов и родителей единые цели и задачи: сделать все, чтобы дети росли 

счастливыми, здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в 
будущем успешно учились в школе и смогли реализоваться как личности. 
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О ПРОБЛЕМАХ ВУЗОВСКОГО УЧЕБНИКА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

  
Аннотация 
В статье актуализируются некоторые проблемы современного вузовского учебника по 

иностранному языку в свете требований, предъявляемых к качеству высшего образования. 
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Кратко представлены основные характеристики учебника нового поколения, а также 
предлагается один из способов практической реализации стоящих перед преподавателями 
вуза задач и трудностей, возникающих в процессе обучения иностранному языку.  
Ключевые слова 
Вузовский учебник по иностранному языку, иноязычная коммуникативная компетенция, 

иностранный язык 
 
В настоящее время процесс обучения в вузе можно охарактеризовать как 

высокотехнологичный, но учебник все же сохраняет роль одного из основных 
инструментов обучения, так как студент должен всегда иметь некую универсальную опору, 
например, во время самостоятельного изучения материала, а также учебник, несомненно, 
остается легкодоступным и достаточно мобильным средством обучения.  
Вузовские учебники, используемые студентами, в большинстве своем нуждаются в 

переработке и актуализации в условиях сегодняшних реалий и с учетом новых 
возможностей использования онлайн - ресурсов. Поэтому совершенно очевидно, что 
потребности нашего общественного развития все настойчивее ставят перед авторами 
сложную задачу поиска оптимальной модели учебника завтрашнего дня. Решение этой 
задачи усложняется с одной стороны все возрастающими требованиями, предъявляемыми к 
вузовскому учебнику современной системой образования, с другой – усилением 
обучающей функциональной нагрузки самого учебника. На его характере не может не 
отразиться все обостряющееся противоречие между быстрым увеличением объема знаний 
и возможностями вооружить этими знаниями обучающихся в рамках вузовского учебного 
курса, характеризующегося весьма недостаточным количеством часов, выделяемых на 
аудиторную работу. Возникает задача, в решении которой учебник играет далеко не 
последнюю роль: сформировать у студентов желание и умение самостоятельно 
приобретать и применять знания, получаемые в процессе обучения.  
Усложнение и расширение функциональной нагрузки вузовского учебника порождает 

потребность в совершенствовании его структуры. Наилучшим образом зарекомендовавшие 
себя современные учебные пособия органически объединяют в себе элементы собственно 
учебника в традиционном смысле этого слова, рабочей тетради, что позволяет ставить 
перед обучающимися определённые проблемы и способствует скорейшему формированию 
необходимых умений и навыков, а также справочника, содержащего различного рода 
таблицы, словари, указатели и т. д. Если провести сравнительный анализ имеющихся в 
настоящее время в распоряжении студентов учебников по иностранному языку, то 
становится очевидной недостаточная наполненность их теми структурными компонентами, 
которые стимулировали бы активную познавательную деятельность обучающихся и 
способствовали совершенствованию приемов работы с печатными материалами. Даже 
изданные относительно недавно учебники в большинстве своем копируют структуру 
старых, совершенно неактуальных сегодня пособий.  
В свете современных требований к качеству высшего образования обучение 

иностранному языку должно иметь своей целью формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции как неотъемлемой части профессиональной подготовки в 
вузе. Поэтому учебник иностранного языка нового поколения должен характеризоваться 
научностью, целостностью, инструментальностью и интерактивностью. Безусловно, 
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содержащийся в нем языковой материал должен быть достоверным и соотноситься с 
потребностями образовательного процесса в настоящее время. Одной из важных 
характеристик учебника нового поколения должно быть сочетание системности и 
функциональности при обязательном присутствии информации по специальности, а также 
достаточная наполненность всеми компонентами содержания обучения иностранному 
языку в вузе. Он должен обеспечивать проблемный характер обучения, а также создавать 
условия для самостоятельной работы студентов при наличии разнообразных учебных 
заданий, включающих разноплановый материал для отработки заявленных компетенций. 
Именно сам учебник должен предоставлять и возможность контроля формируемых 
компетенций.  
Учитывая эти требования, а также тот факт, что создание всеобъемлющего учебника 

представляет собой весьма трудоемкий и многоступенчатый процесс, самым очевидным 
способом преодоления указанных трудностей является разработка специализированных 
учебных и учебно - практических пособий для развития языковых и речевых компетенций 
в пределах таких подразделений вузов, как факультет и кафедра. В таком случае учебник 
будет иметь вполне определенную целевую аудиторию и позволит принимать во внимание 
уровень подготовки и потребности обучающихся в соответствии со спецификой их 
будущей профессиональной деятельности. Описанный опыт позволяет создавать учебные 
пособия на высоком методическом уровне и обеспечивать формирование профессионально 
- ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции., а также создавать у 
студентов высокую мотивацию и поддерживать интерес к предмету.  
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Аннотация: 
В статье актуализируется роль игровых форм работы в упражнениях и развитии 

пианистических навыков, обосновывается их своевременное использование в соответствие 
с психологическими и возрастными особенностями учащихся 6 - 7 лет. 
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Annotation: 
The article actualizes the role of game forms of work in exercises and development of pianistic 

skills, substantiates their timely use in accordance with the psychological and age characteristics of 
6 - 7 year old students. 
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С момента появления основ методики преподавания фортепиано и до настоящего 

времени организация пианистического аппарата и упражнения, связанные с этим 
процессом, рассматриваются как важнейшее и эффективное средства развития ученика. 
Они являются основой, на базе которой формируются необходимые технические и 
слуховые навыки учащихся. При этом организация игрового аппарата является одним из 
самых сложных элементов учебного процесса. 
Во все предыдущие эпохи с упражнений начинали пианистическое образование. Сегодня 

необходимость в серьезной работе над ними возникает как на первоначальном этапе 
обучения в ДШИ и ДМШ, так и у молодых исполнителей на сравнительно высоком уровне 
пианистических умений. Такое пристальное внимание к себе эта работа подтверждает не 
утратившее свою актуальность утверждение Ф. Листа: «Не от упражнений зависит техника, 
а от техники упражнения» [1]. 
Период первоначальной адаптации к инструменту является чрезвычайно важным этапом 

в дальнейшем обучении будущего пианиста. Особенности психофизического развития 
детей младшего школьного возраста, пластичность игрового аппарата, психологическая 
готовность к обучению, творческая активность и др. являются благодатным материалом 
для наибольшей продуктивности работы в формировании устойчивых слухо - 
двигательных комплексов, а также предпосылок дальнейшего совершенствования 
индивидуальной исполнительской техники. В соответствии с психологическими и 
возрастными особенностями, ребенок не может трудиться как взрослый человек: 
основными видами деятельности детей 6 - 7 лет является движение и игра. И наиболее 
полно свои возможности в обучении они раскрывают в игре. Поэтому на начальном этапе 
обучения не только целесообразно, но и необходимо использовать детскую потребность в 
движении и игре. В дальнейшем на этой основе будут активно развиваться пианистические 
навыки. 

 Игра помогает сделать процесс обучения интересным и увлекательным, раскрывает 
способности детей, активизирует их творческие наклонности. Использование игровых 
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форм работы помогает «понять» ребенку на доступном ему языке как правильно поставить 
руку, поднять палец, извлечь звук и пр. 

 Таким образом любое упражнение приобретает эмоционально - образное содержание – а 
значит понятно и интересно ребенку. В каждом конкретном случае при освоении тех или 
иных исполнительских приемов следует наводящими вопросами подвести ребенка к 
пониманию того, что он хочет сделать и каким способом он этого может добиться.  
Как показывает практика, факторами, тормозящими техническое развитие начального 

этапа обучения, являются затруднения, испытываемые ребенком при изучении нотной 
грамоты, при разборе нотных текстов. Это становится причиной замедления темпов 
освоения учебного репертуара и, вместе с тем, снижения общего интереса к занятиям на 
инструменте. В разрешении данной педагогической проблемы в полной мере оправдывает 
себя такая форма работы, как игра специальных упражнений по слуху, либо «с рук». При 
данном подходе снимаются напряжения, возникающие у детей в связи со сложностью 
чтения нот, внимание и слуховой контроль ребенка переключаются на двигательные 
процессы, и это способствует активизации налаживания слухо - моторных связей. 
На первых этапах обучения показ педагогом движений должен быть особенно высокого 

качества, никакая приблизительность «показа» тут не допустима. Также требуется 
бережное отношение к возрастным особенностям и индивидуальному складу ученика. 
Поэтому, если ученик играет показанную ему мелодию не совсем теми движениями и 
звуком, какие были у педагога, но мелодия звучит красиво и осмысленно, не стоит 
добиваться точного копирования. Кроме того, монотонность, однообразие упражнений, 
которые якобы могут спровоцировать негативное отношение учащегося к занятиям, не 
должны стать причиной и оправданием для исключения данной формы работы из учебного 
процесса. Задача педагога – сделать ее привлекательной, занимательной для детей, а значит 
еще более эффективной.  
За многолетнюю педагогическую практику фортепианной педагогики накоплен 

огромный арсенал упражнений для организации аппарата и игровых движений. Мы не 
ставим целью освещать большинство из них, а только выделим наиболее универсальные и 
продуктивные в практике работы с начинающими пианистами 6 - 7 лет. Дети с 
удовольствием и интересом принимают любые игровые версии, которые помогают им 
запомнить учебные правила как условия игры. Зачастую сами обнаруживают нарушения 
игровых правил, исправляют ошибки, самостоятельно оценивают свою деятельность, 
выступают в роли преподавателя, что является мотивирующим аспектом. 
Упражнение «Радуга» (то же «Перелеты», «Самолет» и др): своеобразное путешествие 

по октавам с переносом руки по траектории радуги (либо взлета и приземления самолета, 
пчелы и пр.) на 3 палец. Для активизации слухового восприятия можно добавить 
элементарный аккомпанемент педагога.  
Упражнение «Колокола» («Квинты»): играем квинты 1 - 5 пальцами, при этом «следим» 

за глубоким, но не резким звуком, а также за постановку 1 и 5 пальцев, правильным сводом 
ладони. На первых порах можно помогать ученику, придерживая 5 палец, придавая ему 
правильную форму.  
Упражнение «Стрекоза»: рука плавно поднимается и кладется на пюпитр, пальцы 

свободно раскрыты – «стрекоза плавно взлетела, расправила крылышки и греется на 
солнышке». Более усложненный вариант: рука плавно опускается на клавиатуру, 3 - ий 
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палец ставится на черную клавишу, пальцы собираются: «стрекоза села на сучок и собрала 
крылышки, чтобы не сломать их о ветки, стрекоза легкая», звук, извлекаемый третьим 
пальцем должен быть тихим, нежным. Собранные «крылышки» придают кисти округлую 
форму [2]. 
При работе над упражнениями важнейшим моментом является не только постановка 

руки и аппарата в целом, но и (!) активизация слухового контроля ученика. Важно, чтобы в 
комплексе сочетались мышечные, слуховые и зрительные ощущения. К ритмической 
стороне игры с самого начала также должны предъявляться высокие требования, не следует 
допускать изменения (укорачивания или увеличения) длительностей, никакого ускорения 
или замедления темпа (если он предполагается в упражнении). 
Самостоятельность пальцевых действий – будущая мелкая техника: пассажная и 

позиционная – является одним из самых сложных навыков для начинающих пианистов. 
Если ученик с самого начала не осознает самостоятельности пальцевых движений, то 
усвоит другое – пальцам нужно помогать! Таким образом, вместо них или вместе с ними 
начинают работать другие части руки, что ведет в дальнейшем к «тряске», зажатости, 
отсутствию беглости. Поэтому следует поэтапно и опять - таки в форме игры вводить 
навык овладения самостоятельности пальцевых движений.  
Упражнение «Цапля»: передвижение по столу любой парой пальцев (2 - 3, 4 - 5, 1 - 4 и 

др.) как ходит цапля – высоко и важно поднимая «длинные ноги». Важно, чтобы ученик 
почувствовал свои пальцы максимально длинными, тогда они будут подниматься выше [2]. 
В тех случаях, когда ученик играет мелодию резким, или наоборот, недостаточно 

глубоким звуком, а пальцевые движения не достаточны, аппарат зажат, целесообразно 
вместе с учеником сделать разбор того, что не получилось. Важно, чтобы ученик (после 
объяснения преподавателя) самостоятельно умел показать и рассказать, как правильно 
делать и как не правильно.  
Упражнение «Птичка в гнездышке» для развития координации движений, ловкости, 

активности пальцев. Упражнение выполняется правой, левой рукой, из руки в руку: мяч 
(небольшой) в руке, ладонью вверх, мягко раскачиваем от плеча («качаем птичку в 
гнездышке»), в верхней точке слегка разжимаем пальцы («птенчик выглядывает из 
гнезда»). 
В заключении необходимо отметить, что большое значение в успешности 

художественно - пианистической деятельности имеет способность к концентрации 
внимания, и в первую очередь, педагога. Не «вообще упражнение», а только конкретное, 
целенаправленное упражнение может дать необходимые результаты. Сознательная, точная 
постановка цели в работе должна соответствовать конкретной ее реализации. 
Механическое упражнение без художественной или технической цели бесполезно и 
вредно. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
ПО ПРОБЛЕМЕ ТРЕВОЖНОСТИ У ТОРГОВЫХ АГЕНТОВ 

 
Сегодня происходит огромное количество изменений - трансформация экономических 

отношений, геополитические изменения, повсеместный доступ в сеть интернет. Все это 
тонко связано с экономикой, где отрасль продаж занимает лидирующие место. И поэтому 
все изменения в первую очередь сильно влияют на сферу продаж и ее сотрудников. 
Перемены не всегда бывают в позитивном ключе и зачастую несут в себе фатальные 
последствия для каждого отдельного сотрудника, что выражается в ощущении 
нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне, обеспокоенности финансовой стороной 
жизни, ответственность перед близкими и родными и т.д. Все эти факторы провоцируют 
увеличение уровня тревожности у торговых агентов.  
Так как экономические отношения являются основополагающей деятельностью любого 

развивающегося общества, с подобными проблемами важно уметь работать, опираясь на 
существующую научную базу и при этом наращивать наибольшую экспертизу в 
исследовании и снижении уровня тревожности на определенном круге лиц, используя 
инструменты психологического консультирования.  
В целом тема тревожности на сегодняшний день изучена в достаточной степени для 

реализации этого исследования. Фундаментальный вклад в формирование понятия, видов и 
факторов тревожности внесли: З. Фрейд, К. Хорни, К. Роджерс, Ч. Спилбергер, Дж. Тейлор, 
А. Петровский, Ю. Александровский, А. Личко, А. Прихожан. 
Исследованием тревожности у работников торговой организации занимались В.В. 

Кузовкин, А.Н. Кононов, И.А. Черемискина, Н.А. Негриняк. Они исследовали 
корреляционную связь состояния ситуативной тревоги, переживаемой работниками 
торговой организации и восприятия ими образа будущего. Результаты, полученные в ходе 
их исследования, показали статистически значимую корреляцию переживания состояния 
тревоги и образа будущего работника торговой организации. 
Результаты теоретических исследований в области тревожности сформировали 

устойчивый фундамент для развития инструментов и методов коррекции данного 
состояния: А. Адлер, К. Изард, Р. Лазарус, Р. Мэй, К. Роджерс, К. Рудестам, Г.С. Салливан, 
К. - Г. Юнг, и др. 
Изучение тревожности как переживаемого торговым агентом психоэмоционального 

состояния привлекает к себе пристальное внимание, т.к. данное состояние выполняет 
защитную функцию и работает на раскрытие общего потенциала. Однако, тревожность 
может стать первопричиной многих психических расстройств, которые в свою очередь 
оказывают негативное влияние на коллектив и результаты работы в целом. Именно 
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поэтому важно своевременно диагностировать и устранять проявление тревожности у 
сотрудников. 
Психологическое консультирование — это уникальный инструмент, который позволит 

каждому торговому агенту проговорить о своих опасениях, сформировать круг поддержки, 
и самое главное, отделить логику от эмоций. Тем самым сбалансировать 
психоэмоциональное состояние и снизить уровень тревожности. 
В последнее время тема тревожности в сфере продаж вызывает явный социальный 

интерес. Однако тема снижение тревожности у торговых агентов в процессе 
психологического консультирования на сегодняшний день не исследована до конца в той 
мере, в которой необходима и имеет зачаточное состояние. Отталкиваясь от этого 
актуальность данной темы очевидна и востребована.  
На основании изученной теории можно сделать вывод, что для личности с тревожностью 

свойственно следующие определение: психическое перенапряжение, беспокойство, 
концентрация на негативных предчувствиях, что влечет за собой нарушение работы 
вегетативной нервной системы. 
Тревожность может порождаться естественным стремлением организма реагировать на 

стресс, что является допустимым. И тем не менее чрезмерное концентрация на тревожных 
проявлениях порождает высокую интенсивность переживаний и сложно прогнозируемый 
период протекания тревожного состояния.  
Стратегически важно вовремя определить причины возникновения тревожности в том 

числе и первоначальную причину. Это является отправной точкой для определения 
методов воздействия на тревожность в целом, в том числе и на план консультационной 
деятельности психолога. 
Последствия несвоевременного выявления и запоздалой корректировки тревожности 

сказываются на личности следующим образом: снижение концентрации, эмоциональный 
перегруз, непрогнозируемые эмоциональные перепады, спад работоспособности и 
излишней утомляемостью.  
Существует и более узкая классификация, согласно которой по принципу 

происхождения выделяются только два типа тревожности, как и выше было упомянуто по 
классификации Ч.Д. Спилбергера [6]. 
Личностная тревожность, первый из типов, является свойством личности, ее 

характеристикой, определяющей, насколько человек расположен к проявлению тревоги. 
Она является устойчивой характеристикой эмоциональной сферы. Этот вид тревожности 
обусловлен фрустрацией в социальной и других значимых для личности сферах. Он 
развивается и закрепляется под воздействием регулярно повторяющихся ситуаций, 
детерминирующих тревогу. Как личностная черта тревожность закрепляется на этапах 
дошкольного и школьного детства, окончательно формируясь к подростковому возрасту. 
Ребенок с личностной тревожностью склонен переживать тревогу в разнообразных 
ситуациях, даже в тех, которые не имеют объективных предпосылок для ее возникновения, 
если по каким - то причинам они являются субъективно стрессовыми [6]. 
Личностная тревожность ведет за собой состояние подавленности и настороженности, 

что осложняет контакт с окружающим миром, лишает ребенка желания проявлять 
активность и инициативу – из - за стремления избежать ситуаций, где тревога потенциально 
возможна. Окружающий мир воспринимается ребенком как пугающий и враждебный [6]. 
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Второй вид тревожности – ситуативная тревожность. В отличие от первого, ключевым 
фактором, провоцирующим возникновение тревоги, оказывается внешний мир и его 
явления. Тревога порождает какой - либо ситуацией, которая является травмирующей для 
личности. Состояние тревоги может играть важную роль для мобилизации ресурсов 
организма, что поможет принять правильное решение и успешно преодолеть сложности [6]. 
Ситуативная тревожность в основе своей выполняет функцию адаптации организма к 

окружающей среде, она предупреждает о ситуациях внешнего мира, чреватых для 
индивида опасностью, и позволяет к этим опасностям подготовиться, избежав негативных 
последствий. Меры подготовки при этом могут быть осознанными или бессознательными – 
тогда реализуется действие защитных механизмов организма. Ситуативная тревожность 
меняется в зависимости от изменения ситуации: если индивиду предстоит какое - то 
событие, которое может стать стрессовым, то тревожность возрастает в преддверии этой 
ситуации, в остальное же время она значительно снижается [6]. 
Торговые агенты, как и любой другой человек, подвержены тревожности. Однако 

факторов для возникновения тревожности у торговых агентов из - за профессиональной 
деятельности намного больше. На основании этого далее будет проведена 
исследовательская работа, направленная на предмет выявления влияния тревожности на 
торговых агентов и подбора методов воздействия в процессе психологического 
консультирования. 
В результате разностороннего изучения были рассмотрены определения 

психологического консультирования Г.С. Абрамова, Е.Ю. Алёшина, Р.А. Кочюнас, С.Л. 
Соловьёва, Д.А. Донцова. 
В рамках исследовательской работы определение Абрамовой Г. С. в полной мере 

отражает необходимое наполнение понятия психологического консультирования с точки 
зрения ориентации на целевую аудиторию, заявленного исследования. Психологическое 
консультирование – это область практического применения психологии, ориентированная 
на повышение социально - психологической компетентности людей и оказание 
психологической помощи как отдельному человеку, так и группе или организации [1].  
Специфику работы психолога с тревожным клиентом хорошо описал Р.А. Кочюнас [5], 

выделяя его защитные механизмы, особенности поведения, взаимодействие с 
консультантом в процессе психологического консультирования; и С.Л. Соловьёва [9] 
рассматривая основные этапы консультативной беседы в работе с тревожностью личности. 
В процессе психологического консультирования психолог - консультант [5]: 
 Способствует изменению поведения, направленное на снижение тревожности. 
 Помогает развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с новыми 

жизненными обстоятельствами и требованиями. 
 Способствует повышению уровня коммуникации в отношении близкого круга лиц 

с целью снижения тревожности.  
На основании вышеизложенного, можно сказать, что процесс психологического 

консультирования способствует снижению тревожности.  
Мы считаем, что помимо снижения тревожности, важно выработать определенные 

установки и убеждения, которые позволят снизить уровень реакции на неопределенные 
события и поможет сохранить здоровье как физическое, так и психическое. 
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Психологическое консультирование, направленное на снижение тревожности, 
предполагает следующие направления: 

1. Информирование, психологическое просвещение по проблеме тревожности; 
2. Работа с актуальным состоянием, выявление индикаторов тревожности; 
3. Работа с формированием установок и убеждений посредством консультативной 

помощи для снижения тревожного состояния; 
4. Профилактика тревожности (обучение навыкам саморегуляции). 
Задача психолога - консультанта в процессе взаимодействия с работником – оказать 

помощь и снизить тревогу о будущем до оптимального уровня. Психологическое 
воздействие может быть направлено на усиление чувства контроля личности над своей 
жизнью и происходящими в ней событиями, изменение эмоционального отношения к 
явлениям и ситуациям, произошедшим в прошлом, или же на снижение уровня тревоги о 
будущем как ситуативного состояния. 
В соответствии с моделью Р. Кочуноса (эклектическая модель) [5] мы планируем 

следующую организацию основных этапов психологического консультирования: 
1. Исследование проблем  
В ходе данного этапа для оценки уровня личностной и ситуативной тревожности 

использовался «Опросник Спилбергера», для оценки тревожности личностная шкала 
проявлений тревоги (Дж.Тейлор, адаптация Т.А.Немчина); респондентов, а так же 
возможно проведение анкетирования с целью выявления тревожных факторов: что именно 
беспокоит торговых агентов на данный момент, с чем сложно справляться и какими 
средствами они пользуются, чтобы снизить эмоциональное напряжение. 
В дальнейшем, в ходе беседы посредством приемов постановки открытых и закрытых 

вопросов и перефразирования планируется устанавливать контакт, выстраивать 
доверительные отношения, вести сбор первичной информации о клиенте. Наблюдение 
позволит заметить поведенческие проявления клиентов, что углубит информацию о 
текущем состоянии. 

2. Двумерное определение проблемы - проблемный анализ 
На данном этапе посредством наблюдения и беседы, включающей перефразирования, 

побуждения, реакций признания и подтверждения и других техник активного слушания 
будет произведено уточнение проблемы консультантом, достижение одинакового 
понимания проблемы клиентами и консультантом, определение проблемы. 
А так же планируется произвести базовое информирование о понятии тревожности для 

формирования общего понятийного аппарата с участниками. 
3. Идентификация альтернатив 
В ходе данного этапа посредством беседы будет сфокусировано внимание клиентов на 

главной задаче консультативного процесса (снижение тревожности), а так же определены 
основные способы и временные рамки её достижения.  

4. Планирование и воздействие 
В ходе данного этапа для ведения процесса самопознания клиента и помощи ему в 

работе по самоизменению планируется вести программу психологического 
консультирования для формирования установок и убеждений для снижения тревожного 
состояния. 
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На данном этапе целесообразно использовать следующие методы и приемы: 
 Модель цикла контакта (цикла удовлетворения потребности) из гештальт - подхода 

применяется для объяснения консультируемым и последующего осознавания ими того, как 
они прерывают удовлетворение своих потребностей из - за высокого уровня тревожности. 
Что в свою очередь позволит понять, чего они лишаются из - за этого и увеличит 
мотивацию [3]. 

 Техника «Горячий стул» из гештальт - похода позволит выразить свои эмоции и 
переживания, а так же получить поддержку от других участников группы [4]. 

 «Релаксация по Джекобсону» направлена на снижение уровня тревожности, в том 
числе и в домашних условиях[8]. 

 Техника «Сейчас я осознаю, что…» [7] из гештальт - подхода позволит начать 
замечать себя в «здесь и сейчас» и начать вовремя реагировать на свои переживания (пока 
они еще небольшие), чтобы не увеличивался уровень тревожности.  

 Техника «Рондо» позволит снять эмоциональный заряд, который сопровождает 
проблему клиента и влечет дезадаптивное поведение [10]. 

 Техника гештальт - подхода «Пустой стул» позволит лучше понять и принять 
другого, человека, с которым связана проблема клиента [4]. 

5. Деятельность 
В ходе данного этапа для реализации самостоятельного решения проблемы и 

закрепления навыков, снижающих тревожность, целесообразны домашние задания. 
Получение обратной связи происходит посредством методов беседы и наблюдения. 
То есть в ходе консультаций планируется помогать клиентам строить свою деятельность 

с учетом обстоятельств, времени, эмоциональных затрат, а также с пониманием 
возможности неудачи в достижении цели.  

6. Оценка и обратная связь. 
На этой стадии посредством контрольного тестирования, наблюдения и беседы 

(открытых и закрытых вопросов и резюмирования) планируется получить обратную связь. 
Клиенты совместно с консультантом будут оценивать уровень достижения цели (степень 

разрешения проблемы) и обобщать достигнутые результаты. 
Сами консультативные сессии будут проходить по этапам консультативной беседы, 

предложенной Е.Ю. Алешиной в «Индивидуальное и семейное психологическое 
консультирование» [2]. 
Таким образом, предложенные аспекты психологического консультирования могут 

снизить уровень тревожности и обеспечить более эффективное проживание нынешних 
критических обстоятельств, а также будут способствовать повышению качества жизни 
торговых агентов в целом. 
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Аннотация. В статье анализируется процесс формирования коммуникативных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи посредством 
артпедагогических методов.  
Ключевые слова: артпедагогические методы, общее недоразвитие речи, старший 

дошкольный возраст, коммуникативные навыки. 
Коммуникативные навыки составляют важную часть коммуникативной культуры, с 

одной стороны являются составляющей частью структуры личности, а с другой, 
представляют собой необходимое условие эффективной работы для представителей 
большинства профессий. Существуют трудности, возникающие в процессе общения. В 
современном мире они обусловлены, в том числе, цифровой средой, ростом тенденции к 
опосредованному общению. 
В настоящее время артпедагогические методы активно внедряются в РФ в качестве 

одного из инструментов психолого - педагогического сопровождения образования. 
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Умение педагога использовать в коррекционной работе по формированию 
коммуникативных навыков у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
артпедагогические методы, является актуальным на данный момент.  
Артпедагогические технологии предполагают разнообразные занятия творческого 

характера: игры - сказки; игры с песком; рисование; музыкальные игры; игры с куклами. 
Развитие коммуникативной компетентности, расширение и обогащение опыта 

совместной деятельности и форм общения со сверстниками есть основная цель 
коррекционно - развивающей деятельности. 
Эта цель достигается путем использования трех этапов. 
На первом этапе (подготовительном) проводится обследование уровня 

сформированности коммуникативных навыков у детей с ОНР, определяются цели и задачи 
коррекционно - развивающей работы, разрабатывается тематическое планирование на 
учебный год, подбираeтся наглядный и методический материал, составляются 
коррекционно - развивающие занятия на основе нетрадиционных методов.  

 На втором этапе (основном) проводятся коррекционно - развивающие занятия 
посредством выше перечисленных методов в соответствии с установленными целями и 
задачами. 
На третьем этапе (заключительном) проводится итоговая диагностика уровня 

сформированности коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста, 
подводятся итоги. 
Коррекционно - развивающие занятия по формированию коммуникативных навыков 

посредством артпедагогических методов проходят в несколько этапов: 
Первый этап включает – воздействие сказкой, в процессе «погружения» происходит 

формирование навыков поддержания последовательности форм коммуникации (шаблоны 
фраз). Во процессе путешествия по сказке, у детей повышается уровень коммуникативной 
активности. Контактируя со сказочными героями, дети делаются уверенными, внимательны 
к словам сказочного героя, проявляют инициативу. 
Второй этап включает – Игры с песком на основе которых осуществляется 

формирование содержания коммуникации. В процессе работы с песком: рисования на 
песке, создания построек из песка, обыгрывания сюжетов сказок и рассказов, дети 
сопровождают свои действия речью. Развитие коммуникативных навыков достигается за 
счет коллективной работы в песочнице, выполнения совместных задач и упражнений, 
направленных на развитие произвольной сферы ребенка. 
Третий этап включает - театрально - исполнительскую деятельность, на основе которой 

происходит формирование умения употреблять выразительные средства в процессе 
коммуникации.  
Следовательно, коррекционная работа по формированию коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР должна содержать комплексное применение 
различных артпедагогических методов не только в коррекционно - развивающих занятиях, а 
так же и в режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу финансового просвещения обучающихся ПОО средствами 

Интернет - ресурсов, авторы акцентирует внимание на то, что интернет предоставляет 
возможность своевременно получать актуальную информацию по ситуации на финансовых 
рынках и на основе этого принимать обоснованные решения по тем или иным 
экономическим вопросам 
Ключевые слова 
Студенты, финансовая грамотность, интернет, экономика, деятельность, общество, 

капитал, население. 
В настоящее время интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека. 

Более того, для многих граждан, особенно до 30 - 35 лет, он занимает одно из первых мест 
как в проведении досуга, так и в организации трудовой деятельности. 
Возникает вопрос, помогает ли интернет развиваться и просвещаться не только в общих 

и поверхностных вопросах, но и углубляться в научную, финансовую деятельность 
современной молодёжи, осваивающих профессиональные компетенции в ПОО? 
Обратимся к определению финансовой грамотности. Финансовая грамотность – это 

минимальный набор экономических и правовых знаний, а также умений и навыков, 
необходимых для эффективного управления личными финансами. Эти знания и умения 
необходимы каждому гражданину в обычной жизни, а не только профессионалам 
экономической сферы деятельности. Финансовая грамотность дает возможность 
эффективно управлять личными финансами, оптимизировать соотношение между 
сбережениями и потреблением, учит осуществлять учет доходов и расходов, планировать. 
Все это необходимо для обеспечения своего стабильного будущего и защиты от 
нежелательных жизненных ситуаций, в частности проблем с уплатой государственных 
налогов и сборов. Стоит отметить, что именно здесь и придет на помощь интернет. 
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Интернет – всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения 
и передачи информации. В условиях ускоренного ритма жизни современного 
человека именно он является единственным, а самое главное, быстрым и 
бесплатным помощником и консультантом в экономических вопросах. Он дает 
возможность своевременно получать актуальную информацию о ситуации на 
финансовых рынках и на основе этого принимать обоснованные решения по тем или 
иным экономическим вопросам. Благодаря ему у абсолютно всех слоев населения 
есть возможность, повысить уровень своих знаний, взвесить все плюсы и минусы по 
волнующему вопросу и принять решение с наименьшим процентом финансовых 
рисков. Однако статистика показывает, что пользователям сложно вычленить из 
миллионных источников и сайтов необходимые данные. Это связано, прежде всего, 
с нехваткой знаний о системах и сервисах, содержащих простой и точный ответ на 
поставленный вопрос. Именно в этом направлении нужно работать, ведь все 
условия для общения и взаимодействия с людьми, покупок и заказов различных 
товаров и даже открытия своего прибыльного дела уже созданы, потому что создан 
интернет. 
Приведем конкретный пример: молодой человек изъявил желание открыть свое дело, но 

он совершенно не знает, с чего начать и как действовать. Он может потратить 
значительную часть своего начального капитала и посетить консультации нотариуса, 
юриста или какой - либо организации, а может беспрепятственно, а главное, без ущерба для 
своего бюджета, найти необходимые данные в сети интернет. Он может, воспользоваться 
Налоговым кодексом Российской Федерации, справочной правовой системой 
«Консультант Плюс» или иными достоверными сервисами. В них можно найти данные о 
каждом виде экономической деятельности, о процедурах их регистрации, выборе системы 
налогообложения, правах и обязанностях налогоплательщика и многое другое. Это даст 
возможность прийти к открытию своего дела уже с определенными знаниями и, более того, 
подготовить пакет документов без лишней потери времени и затрат. 
Таким образом, проблема финансовой неграмотности и неправильного обращения с 

финансовыми инструментами не останется нерешенной у молодёжи.  
В процессе преподавания УД «Основы финансовой грамотности» преподавателю 

постоянно необходимо проводить разъяснительную работу по вопросам финансовой 
грамотности, знакомить обучающихся с качественными Интернет - ресурсами, 
позволяющими разобраться в вопросах финансового сопровождения жизни современного 
человека.  
Таким образом, ликвидация финансовой неграмотности у обучающихся ПОО путем 

обучения пользования сетью интернет и ориентирования в ней, несомненно, будет 
способна повысить уровень финансовой грамотности и, как следствие, финансового 
благосостояния.  
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Аннотация: В статье исследуется феномен одиночества, который является одной из 
важнейших социальных проблем современного общества. Анализируется теоретическое 
содержание данного понятия, систематизированы социальные предпосылки и факторы 
возникновения и распространения одиночества. Поднимается вопрос о путях и способах 
его преодоления. 
Ключевые слова: одиночество, изоляция, самовосприятие, внутриличностный конфликт, 

самосознание 
Одиночество - социально - психологическое явление, эмоциональное состояние 

человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с 
людьми или со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей 
психологические причины социальной изоляции. Возникает вопрос с чем связано 
проявления такого феномена, как одиночество? Какие социальные факторы влияют на 
людей, что в последствии они становятся одинокими? В нашем современном мире человек 
часто занят своими делами, он обеспокоен своими проблемами, из - за чего часто теряет 
контакт со своими близкими, родными, друзьями. Люди становятся одиночками, 
погрязшими в свою жизнь, для удовлетворения своих потребностей. Вскоре приходит 
осознание чувства одиночества, человеку становится тяжело адаптироваться в обществе и 
это вызывает сильный внутриличностный конфликт, так как общение является одной из 
важных потребностей. 
Физическая изоляция человека не всегда приводит к одиночеству. Часто чувство 

одиночества у человека происходит из - за недостатка коммуникации с людьми, которые 
его окружают. Возникает это эмоциональное состояние, когда человек не получает 
достаточного внимания от окружающих. Иногда даже при полноценном окружении, 
человек чувствует одиночество. Это может происходить в случае неправильно 
подобранного круга общения, человека не слушают и не понимают из - за чего и возникает 
ощущение одиночества. 
Одинокого человека можно определить по некоторым характерным особенностям - 

подавленность, депрессивность, пессимистичность, гипертрофированное чувство жалости к 
себе. В психологии существует понятие «сенсорная депривация», или по - другому, 
эмоционально - информационный голод. Когда человек лишен необходимого ему по 
структуре его потребностей общения, необходимых жизненных впечатлений, у него могут 
возникнуть проблемы соматического, психологического, психиатрического характера. Все 
потому, что он самым натуральным образом голодает по общению и по информации. 
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Рассмотрим основные причины, влияющие на проявления одиночества. 
1. Страх оценок и осуждения, страх быть непринятым и отвергнутым обществом. 

Неуверенность в себе и негативное восприятие себя мешает человеку раскрыться 
2. Неумение выбирать окружение. Некоторые люди выбирают таких партнеров, друзей, 

которые предают и причиняют боль или же просто не в состоянии понять и выслушать. 
Ошибаясь в людях, возникает недоверие и ощущение одиночества 

3. Страх эмоциональной близости. Когда у человека возникает трудность открыться и 
довериться человеку, показать свои настоящие чувства, что мешает создать отношения. В 
этом случае получается, что чем ближе становится другой человек, тем больше 
тревожности и желание убежать в "свою зону комфорта". Но в этой зоне комфорта человек 
часто обнаруживает свое одиночество.  

4. Недоверие к людям. Никому не доверять – такая установка способствует появлению 
чувства одиночества. Человек, который с трудом устанавливает доверительные отношения, 
испытывает трудности открыться, обрекает себя на одиночество. Конечно, беспричинно 
такая установка не появится, поэтому важно прорабатывать пережитые травмы, чтобы 
давать себе возможность с новыми людьми создавать новые отношения; 
5.Навыки общения. Бывает и так, что человеку не хватает навыков, которые 

способствуют конструктивному общению. Безынициативность, неуверенность, или 
грубость, некорректность и другие черты могут мешать строить общение и отношения. А 
если человеку не хватает общения и нет близких отношений, то он начинает ощущать себя 
одиноким.  
Преодоление одиночества – достижение свободы. В основе этого лежит активность, 

прежде всего, труд и любовь (согласно теории Э. Фромма). В структуру одиночества 
входит субъектность, саморегуляция и самоактуализация. Рассмотрим способы 
преодоления одиночества. 
В первую очередь нужно поставить реальные цели и условия взаимодействия с людьми. 

Нужно разрушать нереальные представления о людях и взаимоотношениях. В каждой 
проблеме стоит начинать с себя, поэтому узнайте свои сильные и слабые стороны, а после 
работайте с этим. Важно выявить причины своего одиночества. Какие они? Внешние или 
внутренние? Постоянные или ситуативные? Стабильные или переменчивые? Стоит 
постараться вспомнить, когда впервые ощутили одиночество, что могло стать спусковым 
механизмом, и как после этого изменились вы. Если же не один из способов не помогает, 
стоит обратиться к специалисту. 
Таким образом, одиночество – это чувство нехватки в жизни человека кого - либо 

личностно - значимого. Оно угрожает свободе, индивидуальности и идентичности человека 
Но с другой стороны, можно сказать, что это специфический вариант самовосприятия, 

самосознания. Научившись управлять одиночеством, можно найти убежденность в 
уникальности себя и других, осознать ценность людских отношений. Прирученное 
одиночество – основа для построения доверительных отношений с самим собой и другими. 
Для преодоления одиночества важно работать над развитием своего внутреннего мира, 
формированием психологической устойчивости к влиянию внешнего мира. Нельзя найти 
свой круг близких людей, уединиться с кем - то если вы не уединились с собой. Только две 
цельные личности с развитым самосознанием могут быть вместе. 
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ПЕДАГОГИКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Аннотация 
В контексте растущей поддержки междисциплинарных методов исследований многие в 

политических, научных и академических кругах предлагают университетам структурно 
измениться, чтобы уменьшить барьеры для исследований, в которых участвуют 
исследователи из разных дисциплин. 
Ключевые слова: 
Междисциплинарность, дисциплинарные различия, институциональная деятельность, 

когнитивные системы, академические дисциплины, фундаментальные тенденции. 
Междисциплинарность отражает теоретический и педагогический подход и набор 

академических практик, которые становятся все более популярными и широко 
распространенными. Будучи чем - то большим, чем просто общим термином, 
описывающим теоретическую, педагогическую и институциональную деятельность. 
Междисциплинарность радикально изменила концепцию дисциплинарных различий и 
заставила различные дисциплины пересмотреть свои символические и методологические 
границы. Более того, академические сообщества находятся на пути изменения своих 
символических и институциональных территорий, порой очень четко определенных, под 
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влиянием междисциплинарности. В этой статье основное внимание уделяется понятию 
междисциплинарности в связи с относительно долгой историей дисциплинарных различий 
и предпринимается попытка критического анализа различных определений и проблемных 
моментов, касающихся этого понятия. 
Академические дисциплины очерчивают свои границы и становятся системами 

регулирования через ряд институтов, таких как университеты, исследовательские центры, 
ассоциации, стипендиальные учреждения и академические журналы. Эти регулятивные 
системы могут быть концептуализированы как когнитивные системы, которые улучшают 
свой словарный запас, и культурные системы, которые содержат нормы и ценности о том, 
как работать над проблемами. 
Фундаментальной тенденцией, наблюдаемой в этих критических замечаниях, является 

параллелизм между постмодернистским подходом и междисциплинарным подходом. Этот 
параллелизм основан на том факте, что два подхода ставят под сомнение законность 
дисциплинарных различий. 
Основная трудность в использовании междисциплинарных подходов как в 

исследовательской, так и в педагогической областях связана с путаницей понятия с 
мультидисциплинарностью. Другая трудность возникает в связи с реализацией интеграции, 
которая коренным образом отличает ее от мультидисциплинарности. Прежде всего, этот 
процесс, основанный на методологически и эпистемологически последовательном анализе 
различных дисциплин, использовании различных инструментов, специально 
разработанных для предметной области, и установлении основных принципов 
междисциплинарной области, несомненно, представляет свои собственные трудности. 
Еще одна радикальная трансформация, вызванная междисциплинарностью, как уже 

упоминалось, ощущается в концепции академического сообщества и в его 
взаимосвязанных институциональных и структурно воплощенных отношениях. Как уже 
отмечалось, это, в частности, вопрос возрастающей важности проектной деятельности для 
академической успеваемости и производства знаний. Это, конечно, позитивное событие с 
точки зрения вопроса о строгих границах между академическими сообществами и их 
иерархическими отношениями, а также о негативном влиянии этих границ на реализацию 
меритократии. Получение совокупной научной информации - это не просто вопрос 
решения проблем. Упомянутый процесс имеет тенденцию ограничивать научное знание. 
Когда междисциплинарность воспринимается поверхностно, она просто определяется 

как взаимодействие различных дисциплин. Мы часто сталкиваемся с таким восприятием в 
проектной деятельности и в педагогических процессах. Фактически, междисциплинарность 
– это процесс, в котором традиционные дисциплинарные различия ставятся под сомнение, 
и, как объясняется в настоящей работе, это относится к процессу "недисциплинарной 
дисциплины", который порождает интегративный подход, а не новые дисциплинарные 
границы. Мы можем легко наблюдать хорошие примеры этого процесса в глубоко 
укоренившихся междисциплинарных областях, таких как культурология, 
коммуникационные науки, археология, урбанистика и т.д. Таким образом, 
междисциплинарная область будет вносить позитивный вклад в производство совокупного 
научного знания как «недисциплинарная дисциплина», пока она ставит под сомнение 
отношения знания и власти, действует в рамках структурирования дисциплинарных границ 
и воплощается через институциональные и символические образования. 
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Ранний возраст в жизни ребенка является наиболее ответственным периодом, когда 

развиваются моторные функции, познавательная деятельность и речь, формируется 
личность.  
Е. О. Смирнова называет ранний возраст «возрастом нераскрытых резервов». Как 

подчеркивал Л. С. Выготский, ранний возраст «сенситивен во всем». Научно доказано, что 
мозг ребёнка в возрасте до трех – четырех лет особенно восприимчив к информации, 
идущий извне, и может усваивать её достаточно в большом объёме, на этом этапе 
формируется основа будущего интеллекта. Именно в этот период развитие ребенка 
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исключительно зависит от социальных условий его жизни, от той информации, которую 
получает ребенок из окружающего мира. 
В первые годы жизни закладывается тот багаж опыта, который будет способствовать 

(или препятствовать) гармоничному развитию человека. Первоисточником успешности 
можно считать тот уровень развития, которого ребенок сможет достичь в период с 1 года до 
3 лет, научившись взаимодействовать с окружающим миром и понимать его 
закономерности. А положительное эмоциональное состояние, бодрое настроение 
поддерживается правильной организацией жизни ребенка, его обучения и развития как в 
семье, так и в условиях дошкольного учреждения. 
В связи с изменениями демографической и социально – экономической ситуаций 

(ростом рождаемости, необходимостью или желанием матерей выйти на работу, и др.) 
наблюдается рост очередности в образовательные учреждения, переполненность групп для 
детей раннего возраста. Это несомненно влечет за собой до стороны родительской 
общественности недооцененность значения периода раннего детства, значимость 
дошкольного учреждения только как места присмотра и ухода за малышом, его социальной 
адаптации. 
Хотя, Л. С. Выгодский считал, что «социальное воспитание должно быть подчинено 

социальному развитию». Социализацию ребенка раннего возраста он рассматривал, как 
процесс его «врастания» в цивилизацию, связывая это с овладением способностью к 
знаковому опосредованию, что происходит главным образом в символико - моделирующих 
видах деятельности и речи.  

 Решению этих проблем во многом может способствовать организация образовательного 
процесса для детей младшего дошкольного возраста в условиях дополнительного 
образования и вовлечение как можно большего числа родителей младших дошкольников в 
этот процесс. 
Именно дополнительные образовательные программы способны обеспечить переход от 

интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого 
ребенка представляется главной задачей современного дополнительного образования в 
ДОУ и качества образования в целом. Ценность дополнительного образования детей 
состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, 
способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном 
образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 
Наибольшего внимания на наш взгляд в раннем возрасте требует сенсорное и 

познавательное развитие ребенка - дошкольника.  
Сенсорное воспитание - это основное условие развития ребенка раннего возраста, 

которое заключается в обучении детей предметным действиям, требующим соотнесения 
предметов по их внешним признакам: величине, форме, положению в пространстве.  
Познавательные процессы характеризуются тем, что с их помощью человек познает 

окружающий мир, себя и других людей. К ним относятся: ощущение, восприятие, 
внимание, воображение, память, мышление, – выступают как важнейшие компоненты 
любой человеческой деятельности. Для того чтобы удовлетворять свои потребности, 
общаться, играть, учится и трудится, человек должен каким - то образом воспринимать 
мир, обращая при этом внимание на различные моменты или компоненты деятельности, 
представлять то, что ему нужно делать, запоминать, обдумывать, высказывать. 
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Следовательно, без участия познавательных процессов человеческая деятельность 
невозможна.  
Опыт работы детского сада №68 «Яблонька» показывает, что разработка и реализация 

дополнительных образовательных программ для детей раннего возраста является важным 
звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающее реализацию 
образовательных потребностей малышей за пределами основных образовательных 
программ и отвечающее социальному заказу родителей в рамках предлагаемых 
дополнительных образовательных услуг детского сада. 
Программа дополнительного образования «Логика для дошкольников», реализующаяся 

в МБДОУ «Детский сад №68 «Яблонька» с 2017 года, является первой ступенью 
дополнительного образования в нашем ДОУ и направлена на обеспечение раннего 
развития детей от 1,5 до 3 лет, развитие потенциальных возможностей ребенка, которые 
помогли бы заложить основу для дальнейшего интеллектуального, эмоционального и 
личностного развития на основе современных методов организации игровой деятельности, 
использования в практике воспитания современных игровых технологий. 
Программа «Логика для дошкольников» обеспечивает развитие логических 

способностей детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
Целью программы является развитие логического мышления и психических процессов, 

через освоение разнообразных способов действий в условиях предметно - действенного и 
наглядно - образного сотрудничества. 
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности. Программа построена на позициях гуманно - личностного 
отношения к ребенку и направлена на его познавательное развитие. 
Занятия создают условия для формирования у детей способности к саморазвитию. Все 

занятия основаны на упражнениях и заданиях, проводимых в форме игры. В программе 
широко представлены развивающие логические игры и упражнения, словесные игры, игры 
головоломки, лабиринты, игры на развитие пространственных представлений, работа с 
ножницами и счетными палочками, игры на развитие творческого потенциала, упражнения 
для совершенствования графомоторных качеств, развивающие игры Воскобовича, 
упражнения с блоками Дьенеша, палочками Кюизенера, карточками Домана. Они не только 
вызывают интерес своим содержанием и занимательной формой, но и побуждают детей 
рассуждать, мыслить, находить правильный ответ. Особое внимание уделено развитию у 
детей самостоятельности, наблюдательности, находчивости, сообразительности.  
Как в начале, так и в конце учебного года программа «Логика для дошкольников» 

предусматривает оценку освоения детьми программного содержания и достижения к концу 
обучения целевых ориентиров: 

  умение анализировать предметы, используя зрительное, тактильное и слуховое 
восприятие, 

  умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях, произвольная память, 
  мышление, умение рассуждать, делать умозаключения в соответствии с законами 

логики, 
  графомоторные навыки, умение правильно держать карандаш, пользоваться 

ножницами, не заходить за кроя дорожки или лабиринта 
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  творческие способности, умение выражать свои чувства и представления о мире 
различными способами, 

  интерес к окружающей действительности, образ «положительного я». 
На основании наблюдений за развитием младших дошкольников в условиях ДОУ, а так 

же по результатам опросов родителей малышей, посещающих дополнительную 
образовательную услугу, нами были сделаны выводы, подтверждающие научные 
изыскания о том, что ранний возраст является одним из ключевых в жизни ребенка и 
правильная организация основного и внедрение дополнительного образования на всем 
протяжении раннего детства позволит ребенку заложить основы для гармоничного 
развития. 
Проводя мониторинг развития детей младшего дошкольного возраста по социально - 

коммуникативному, речевому и познавательному развитию в сравнении двух групп детей 
(посещающих и не посещающих дополнительную образовательную услугу «Логика для 
дошкольников»), нами были сделаны выводы о том, что дети, занимающиеся 
дополнительно, показали лучшие результаты в сравнении с группой детей, не посещающих 
дополнительную услугу (см. табл.1). Малыши научились анализировать, рассуждать, 
находить сходства и различия, расширился кругозор, обогатился словарный запас. У 
дошкольников появился интерес к получению новых знаний, укрепилось умение 
самостоятельно выполнять задания и делать элементарные выводы и умозаключения. 

 
Таблица 1. Сводная таблица сравнительного 

анализа педагогической диагностики качества образования 

Направлен
ие 
развития 

Показатель группы I, 
занимающихся по дополнительной 
программе 
«Логика для дошкольников» 

Показатель группы II, не 
занимающихся по 
дополнительной программе 
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Социально 
- 
коммуника
тивное 

62,5 %  30,5 %  7 %  50 %  38,5 %  11,5 %  

Познавател
ьное 
развитие 

53,5 %  38 %  8,5 %  42,5 %  42,5 %  15 %  

Речевое 
развитии 65 %  27 %  8 %  45 %  35 %  20 %  
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Самое главное - это привить ребенку интерес к познанию. Тогда в процессе игры дети 
смогут усвоить сложные логические понятия, что в дальнейшем благоприятно скажется на 
обучении ребенка в школе. 
Любое дошкольное учреждения, реализуя дополнительные образовательные программы, 

стремится достичь одну общую цель – вырастить каждого ребенка полноценной, 
всесторонне развитой и творческой личностью.  
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Аннотация: 
В статье рассматриваются возможности использования ЛЕГО - конструирования для 

развития математических способностей детей старшего дошкольного возраста в условиях 
дошкольного образования. В данной теме раскрывается значение математического 
образования дошкольников в свете современных требований общества. 
Ключевые слова: 
Дошкольное образование, конструктивные способности, продуктивные виды 

деятельности дошкольника, ЛЕГО - конструирование, ФЭМП. 
Актуальность: 
Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста 

играет большую роль для умственного развития ребенка, его познавательных интересов, 
любознательности, логики. Эта тема является одной из сложных и интересных в 
дошкольном образовании, так как основы логического мышления закладываются в 
дошкольном детстве. В современном мире математике отводится важная роль в развитии и 
становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно и 
творчески решать возникающие перед обществом задачи. 
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Математика сопровождает нас всю жизнь. Без счета, без умения правильно складывать, 
вычитать, умножать и делить числа человеку прожить невозможно. Поэтому чем раньше 
ребенок поймет и усвоит азы математики, тем легче ему будет в дальнейшем. 
Мы знаем, что математика, является большим фактором развития детей и формирования 

их познавательных и творческих возможностей. 
Математика способствует развитию памяти, речи, воображения, терпения, 

настойчивости, творческого потенциала личности ребенка, а так же мыслительных 
операций. 
В настоящее время актуальна проблема, с помощью чего помочь детям дошкольного 

возраста овладеть первичными математическими представлениями и суметь использовать 
их в жизни. 
Вхождение детей в мир математики начинается уже в дошкольном возрасте. Так как 

ФГОС дошкольного образования предлагает ведущий вид деятельности дошкольника – это 
игры, то можно воспользоваться конструктором - ЛЕГО. ЛЕГО - конструктор позволяет 
учиться, играя и обучаться в игре. 
ЛЕГО - конструктор удобен тем, что в него можно играть не только на столе, но и на 

полу. Каждый ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 
заложенные природой задачи особенно быстро реализуются и совершенствуются в 
конструктивной деятельности. Конструирование – это интереснейшее и увлекательное 
занятие, оно связано с интеллектуальным развитием ребенка. 
Конструктор ЛЕГО является очень хорошим материалом для математического развития. 

Дети создают конструкции с опорой на схемы. Используя конструктор, перед детьми 
ставятся простые, понятные и привлекательные для них задачи, решая которые они, сами 
того не замечая, обучаются. 
Структурные компоненты ЛЕГО - конструирования 
1) конструкторская задача; 
2) игровая задача; 
3) игровые действия; 
4) правила игры; 
5) результат, заключение игры. 
Играя в ЛЕГО дети: 
- Развивают мелкую моторику рук стимулирующие в будущем общее речевое развитие и 

умственные способности; 
- Учатся правильно и быстро ориентироваться в пространстве; 
- Получают математические знания о счете, форме, пропорции, симметрии; 
- Расширяют свои представления об окружающем мире - об архитектуре, транспорте, 

ландшафте; 
- Развивают внимание, способность сосредоточиться, память, мышление; 
- Учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить; 
- Овладевают умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из 

частей целое; 
- Учатся общаться друг с другом, устраивать совместные игры, уважать свой и чужой 

труд. 
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Работа с конструктором строится поэтапно: 
1 этап – Организационно - подготовительный. 
а) изучение специальной литературы по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста и применение Лего - конструктора в образовательном 
процессе дошкольного учреждения; 
б) выявление уровня сформированности игровой деятельности и уровня 

сформированности элементарных математических представлений у детей группы на начало 
года. 

2 этап – Основной. 
а) ознакомление детей с играми и схемами по ЛЕГО - конструированию; 
б) использование ЛЕГО - конструктора на занятиях по ФЭМП, в игровой деятельности; 
в) разработка картотеки занимательных математических игр с ЛЕГО - 

конструктором. 
 - Игры с числами. 
Это игры по обучению детей дошкольного возраста таким навыкам, как счёт в разном 

порядке. 
 - Игры с фигурами. 
В эту группу включены игры по формированию представлений о плоскостных, 

объёмных геометрических фигурах и их построении. 
 - Игры содержащие временной компонент. 
К данной группе относятся игры по формированию таких представлений как дни недели, 

времена года, части суток. 
 - Игры по ориентации в пространстве. 
Это игры по формированию пространственных представлений на плоскости и в 

пространстве. 
3 этап – Заключительный. 
а) проведение контрольного (итогового) диагностического исследования. 
Используя ЛЕГО - конструирование в процессе формирования математических 

представлений, создаются благоприятные условия для поиска связей и отношений между 
предметами, явлениями, их свойствами и качествами. Математические представления 
лучше осмысливаются детьми, закрепляются через конструирование, так как применяются 
в продуктивной и игровой деятельности, что отвечает возрастным особенностям детей и 
требованиям ФГОС ДО. 
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Аннотация: В статье представлены типы нарушения психического развития ребёнка, 
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Психическое развитие ребенка представляет собой сложный, многогранный, генетически 

обусловленный процесс последовательного созревания высших психических функций, 
которые реализуются под влиянием различных факторов внешней среды [2, с. 67].  
К сожалению, в современном мире с каждым годом наблюдается значительный рост 

количества детей с определёнными нарушениями в психическом здоровье, поэтому 
появляется необходимость в изучении особенностей развития и воспитания таких детей, их 
адаптации и социализации. Кроме того, ведущую роль в организации взаимодействия с 
особенными детьми является постановка своевременного правильного диагноза, ведь 
лишённый вовремя оказанной медицинской помощи ребёнок, с каждым годом всё больше 
отстаёт в познавательном и речевом развитии, что имеет необратимый характер для 
становления его будущего. 
Определение точного диагноза помогает родителям лучше понимать своего ребёнка и 

подбирать необходимые для него формы и методы воспитания и развития. Типы 
нарушения психического развития ребёнка представлены в таблице 1 [1, с. 45]. 

 
Таблица 1 – Типы нарушения психического развития ребёнка 

№ Аномалия Чем вызвана Типичная модель 
1 Недоразвитие Отставание в 

развитие 
Олигофрения 

2 Задержанное 
развитие 

Задержка психического 
развития 

3 Повреждённое 
развитие 

Поломка в 
развитии 

Деменция 

4 Дефицитарное 
развитие 

ДЦП 

5 Искажённое развитие Асинхрония в 
развитии 

РДА 
6 Дисгармоничное 

развитие 
Психопатия 



104

Представленные типы нарушений носят индивидуальный характер, имеют свои 
особенности и причины возникновения. Рассмотрим типы нарушений психического 
развития ребёнка более подробно [3, с. 156]. 

1. Недоразвитие характеризует общую стойкую задержку психического развития, 
которая формируется при наиболее ранних поражениях мозга (генетических, 
внутриутробных, родовых, ранних постнатальных), что обуславливает первичность и 
тотальность недоразвития мозговых систем. Проявляется снижением интеллекта, 
эмоциональными, волевыми, речевыми и двигательными нарушениями. Диагноз 
определяется на основании анамнеза, беседы с ребёнком, а также результатов специальных 
исследований. Коррекция нарушения возможна при раннем выявлении ферментопатии, в 
остальных случаях показана симптоматическая терапия. 

2. Задержанное развитие характеризует замедление темпа формирования 
познавательной и эмоциональной сфер с фиксацией на более ранних возрастных этапах. 
Причины развития ЗПР: биологические и социальные. Может быть диагностирована в 
результате всестороннего обследования ребёнка психолого - медико - педагогической 
комиссией. Коррекция нарушения требует мультидисциплинарного подхода и должна 
начинаться с дошкольного периода. 

3. Повреждённое развитие связано с перенесенными инфекциями, интоксикациями, 
травмами нервной системы, наследственными дегенеративными, обменными 
заболеваниями мозга и отличается парциальностью расстройств. Обусловлено поздним 
(после 2 - 3 лет) нарушением, когда основная часть мозговых структур и систем уже 
сформирована. Специфика нарушения определяется объёмом повреждений, локализацией, 
временем и стажем заболевания. Характерная модель нарушения – деменция. Диагностика 
включает использование клинических, инструментальных и патопсихологических методов. 
Требуется постоянный врачебный контроль для коррекции нарушений или достижения 
ремиссии. 

4. Дефицитарное развитие связано с первичной недостаточностью отдельных систем: 
зрения, слуха, речи, опорно - двигательной (слепые и слабовидящие, глухие и 
слабослышащие, дети с детскими церебральными параличами, а также рядом 
инвалидизирующих соматических заболеваний). Причины могут быть врождёнными или 
приобретёнными. Необходима ранняя диагностика всех органов чувств ребёнка. 
Корректировка зависит от локализации и степени выраженности проблемы. 

5. Искажённое развитие характеризует сложное сочетание общего недоразвития, 
задержанного и повреждённого. Происходит нарушение последовательности 
формирования психических функций. Пример – ранний детский аутизм (РДА). Причины 
возникновения до конца не изучены, что порождает множество теорий и гипотез. 
Дифференциальная диагностика осуществляется посредством наблюдения коллегиальной 
комиссией в составе педиатра, психолога, психиатра, невролога, логопеда и других 
специалистов. Лечение РДА на сегодняшний день невозможно, медикаментозная 
коррекция основана на синдромальном принципе.  

6. Дисгармоничное развитие характеризует не текущий болезненный процесс, 
создающий на разных этапах различные искажения межфункциональных связей, а 
врожденная либо рано приобретенная стойкая диспропорциональность психики, в 
основном в эмоционально - волевой сфере. 
Основа нарушения – диспропорциональность развития, пример – психопатия.  
Этиология нарушения связана как с генетическими и наследственными факторами, так и 

с экзогенным, к которым относятся паталогические факторы, воздействующие на этапе 
онтогенеза. Основные методы коррекции: стимулирование мотивации изменения 
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поведения, коррекция эмоционально - волевых нарушений, методы саморегуляции и 
когнитивного переструктурирования. 
Таким образом, представленные типы нарушений психического развития ребёнка имеют 

разные основы и причины возникновения, а также требуют индивидуального подхода к 
диагностике и оценке состояния ребёнка при определении диагноза. Кроме того, наличие 
каждого из вышеприведённых отклонений требует постоянного наблюдения со стороны 
психолога, педагога, педиатра и других врачей, а также создания всех необходимых 
условий для развития и социализации ребёнка с наличием дефекта.  
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Личность преступника – это личность человека, который совершил преступление 
вследствие присущих ему психологических особенностей для удовлетворения своих 
потребностей [1]. Личность преступника отличается от личности законопослушного 
человека общественной опасностью. Следующие характеристики определяют значительное 
различие между преступной личностью и законопослушного гражданина: общественная 
опасность, которая заключается в возможности нанесения вреда;нехватка социальной 
адаптированности;слабое усвоение общепринятых норм и ценностей; 
взгляды,отличающиеся от общепринятых; отрицательная оценка прошлой жизни и 
жизненных перспектив; агрессивность,импульсивность, то есть склонность действовать по 
первому побуждению эмоций; повышенная ранимость и чувствительность в 
межличностных отношениях и применение физического и эмоционального насилия в 
конфликтах. [2] 
Образ жизни преступников характеризуется эмоциональной отгороженностью, 

значительным ослаблением нормальных связей и отношений, совершением аморальных и 
противоправных поступков, постоянным окружением вредных привычек, общением 
преимущественно с другими правонарушителями, неприятием общественных ценностей. В 
целом, преступник не может функционировать в привычных социальных институтах, так 
как происходит деградация личности, она становится все менее способной к выполнению 
различных трудовых, гражданских и иных обязанностей. Преступления совершаются из 
корысти, мести, ревности, хулиганских побуждений. Всё начинается с отвергания 
родителями ребенка, пробуждается тревожность, а она побуждает мотивы преступного 
поведения. Многие преступники не отвергались родителями в детстве и не отличаются 
тревожностью. Но именно эмоционально близкие родители передали им негативные 
нравственные представления и подобные образцы поведения. Интерес, потребности, 
чувства играют большую роль в мотивах преступлений и зачастую проявляются именно в 
отдельных мотивах. Состояние гнева можно расценивать как свидетельство слабой 
приспособленности личности к среде, ее недостаточной адаптированности. Не случайно 
многие ученные отмечают усиленный эмоциональный характер преступлений, 
совершаемых подростками. Для них характерны слабая адаптация к жизни, неумение 
преодолевать трудности и как следствие повышенная тревожность. Она помимо 
прирожденных особенностей формируется и в связи с тем, что молодые люди еще не 
обрели прочного места в жизни, не нашли своё «Я» в ячейке общества, часто попадают в 
ситуации сложного выбора, стоят перед необходимостью обретения основных ориентиров, 
имеющих кардинальное значение для их жизни. Отсутствие или недостаточность 
психологической и материальной поддержки со стороны родителей в пубертатный период 
жизни несовершеннолетних сказывается на психике несформированной личности. [3] 
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Аннотация: 
В данной статье презентованы основные определения общей педагогики и история ее 

возникновения. Статья демонстрирует читателю закономерности развития общей 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в мировом образовательном 

пространстве в настоящее время происходит изменение представлений о сущности и целях 
образования. Это вызывает потребность в поиске иных подходов к организации 
образовательного процесса, определении способов обеспечения возможности саморазвития 
и самореализации личности. Демократизация национальных систем ведет к смене 
парадигмы образования, в рамках которой человек становится все более активным 
субъектом преобразований в образовании.  
Во все времена существовала мощная народная педагогика, которая сыграла решающую 

роль в духовном и физическом формировании людей. Народ основал уникальные системы 
нравственного, трудового воспитания. Например, в Древней Греции взрослым являлся 
только тот, кто посадил и вырастил хотя бы одно маслиновое дерево. Вследствие этой 
народной традиции страна была покрыта плодородными маслиновыми рощами. 
Особо следует отметить педагогические открытия средневекового ордена иезуитов. 

Многое из того, что сохранилось до сих пор в школах, впервые было придумано 
педагогами этого ордена под руководством Игнация Лойолы. В середине XVI века он 
внедрил первое нововведение –стандартные школьные программы. Первая стандартная 
институтская программа была составлена иезуитами в 1586 г., после погибели Лойолы. 
Стандартные программы иезуитов поразили современников тем, что урегулировался весь 
учебный процесс: как и о чем говорить на уроке, как разрешать неоднозначные вопросы, 
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как обучать географии или иностранным языкам. Проверялись классные журналы и записи 
преподавателей, на уроках бывали инспектора. Другое потрясение заключалось в том, что 
стандартные программы были оптимальными. 
Иезуиты сделали еще одно открытие: школами и институтами можно управлять – 

проводить всеобщую образовательную политику, организовывать единое образовательное 
пространство. Обучение в школах было весьма дорогое. Лойола настаивал на том, чтобы 
образование было для всех доступным и бесплатным. В те времена считалось, что хорошая 
школа бесплатной быть не может, но иезуиты доказали обратное. Они приезжали в новый 
город, привозили с собой учебники, напечатанные в типографиях ордена, программы, и 
готовы были на следующий же день открыть школу. Учителя - иезуиты первыми стали 
работать с родителями своих подопечных. Они ввели в учебную программу обязательные 
утренники, вечеринки и праздники на свежем воздухе. 
Оформление педагогики в научную систему связано с именем великого чешского 

педагога Яна Амоса Коменского. Его главный труд "Великая дидактика" – одна из первых 
научно - педагогических книг. Многие из идей, которые есть в этой книге и сегодня не 
утратили своей актуальности. Предложенные Я. А. Коменским принципы, методы, формы 
обучения, например, классно - урочная система, вошли в золотой фонд педагогической 
теории. А в России школьное образование зародилось в 988 году. Владимир Святославович 
обязал детей бояр учиться. Так и появились первые школы: «Книжное учение», школы при 
монастырях и частные. Образование в допетровской России развивалось медленно. 
Незадолго появились новые учебные заведения, первое высшее учреждение и свод 
школьных правил. Это стало важной ступенью в истории отечественного образования.  
В период правления Петра Первого произошла школьная реформа — основное 

образование стало доступно всем, кроме крестьян. В школах появились новые предметы, но 
больше всего делался акцент на математические знания. В XIX веке была проведена 
глубокая реформа образования в России. Появились привилегированные учебные 
заведения (лицеи, гимназии, университеты). В них обучались будущие дипломаты и 
служащие. В советский период педагогика складывалась в нелегкие времена для народа, но 
развивалась быстрыми темпами. Именно в советское время сложилась система обучения, 
которой мы пользуемся части до сих пор. В 2012 году был принят действующий закон «Об 
образовании». Он считается одним из самых доступных в мире, так как выделяет такую 
форму получения образования как домашнее обучение. Это очень важный этап в истории 
образования в России, который установил его последующее развитие. В наши дни ребёнок 
законно может не посещать обычную школу,а изучать программу самостоятельно или в 
онлайн - школе. 
История педагогики и образования давно является неотъемлемой частью 

педагогического образования. История педагогики и образования изучает развитие теории 
и практики образования, воспитания и обучения в различные исторические эпохи. Главная 
задача науки - выяснить, какова была роль образования в прошлом. История педагогики и 
образования выполняет следующие функции: 
а) фиксирует историю выявления и решения проблем воспитания и обучения в теории и 

практике образования; 
б) представляет путь развития образования и накопления педагогических взглядов, 

теорий, идей; 
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в) раскрывает процесс возникновения и изменения образовательных традиций; 
г) прослеживает взаимосвязь и влияние педагогических идей в различные исторические 

эпохи. 
Объектом истории педагогики и образования является историко - педагогический 

процесс воспитания, обучения и образования. Педагогика – это наука о законах воспитания 
и образования человека. Она существует для того, чтобы на практике указывать более 
легкие пути достижения педагогических целей и задач. Педагогика в широком смысле – 
влияние всех внешних воздействий естественной и социальной среды. В узком смысле 
педагогика – целенаправленная деятельность воспитателей в системе учебно - 
воспитательных учреждений. 
Исходя из этого, предметом исследования педагогики является целостная система 

воспитания, образования, обучения и саморазвития человека. А объектом - человек. 
Педагогика представляет собой науку, изучающую сущность и закономерности развития 
образования, как средства развития человека на протяжении всей его жизни. 
Задачи педагогики: 
1. Научное обоснование развития систем образования 
2. Исследование сущности педагогического процесса. 
3. Разработка эффективных форм организации педагогического процесса 
История педагогики и образования - наука, изучающая закономерности исторического 

развития, образования, воспитание школы и педагогической мысли с древнейших времен 
до наших дней. Она дает нам возможность понять, как возникли и развивались разные 
педагогические явления и процессы Мы можем судить об историческом прошлом на 
основании исторических источников: 

1. Устный и письменный фольклор. 
2. Этнографический материал (наблюдение жизни древних времен). 
3. Архивные материалы (документы). 
4. Старые учебники. 
5. Литературные источники (автобиография). 
В заключении статьи хочется сказать, что образование всегда было важным и остается 

необходимым по сей день. Педагог – это не только профессия человека, обязанность 
которого заключается в том, чтобы передавать свои знания, но и важная миссия в 
сотворении личности. А педагогика - это одна из социальных наук, которая исследует 
процесс воспитания человека. К усвоению педагогики нужно подходить как к научно - 
познавательной деятельности. 
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Аннотация 
в статье рассматриваются вопросы, вовлечения родителей дошкольников с ОВЗ в 

воспитательно - образовательный процесс ДОУ 
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индивидуальные мероприятия. 
 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Наше образовательное учреждение 
работает с детьми ОВЗ (тяжелые нарушения речи, РАС). У большинства воспитанников 
отмечаются проблемы в развитии коммуникативной, познавательной, эмоционально - 
волевой сфер, чрезмерная подвижность и возбудимость. Все это требует создание условий, 
обеспечивающих эмоциональное благополучие ребенка, как в детском саду, так и дома. Это 
возможно лишь при тесном взаимодействии педагогов и родителей детей с ОВЗ.  
Родители наших воспитанников, принимают непосредственное, посильное участие в 

коррекционно - образовательном процессе. Мы приглашаем их к педагогическому 
взаимодействию с ребенком и педагогами с целью, помочь им стать для своего ребенка 
другом и наставником.  
Для этого в детском саду регулярно проводятся групповые и индивидуальные 

мероприятия, такие как: «Дни открытых дверей», тематически экскурсии, семинары, 
консультации. Также мы привлекаем родителей к подготовке тематических праздников. Во 
время этих мероприятий родители имеют возможность ближе познакомиться с работой 
воспитателей, тьюторов, логопедов и психологов с детьми ОВЗ, а также с предметно - 
развивающей средой и специальным коррекционным оборудованием. На первом 
родительском собрании родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые 
их наиболее волнуют. Педагоги подбирают книги, в которых можно получить ответ на 
поставленный вопрос. Анализируя книгу, родители формируют собственное понимание 
проблемы и активно участвуют в обсуждении поисков ее решения. 
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Работа с родителями планируется заранее, для этого в течение года проводятся 
анкетирование, личные беседы на интересующую тему. Такая деятельность помогает 
правильно выстроить работу, сделать её эффективной, подобрать интересные формы 
взаимодействия с семьей. Здесь родители имеют возможность ознакомиться с 
правоустанавливающими документами и другой необходимой информацией 
организационного плана. Психолог, тьютор, логопед на индивидуально - ориентированных 
мероприятиях с семьями практикуют такую форму знакомства с семьей воспитанников, как 
рассказ в форме презентации о своем ребенке, особенностях его характера, интересах, 
методах воспитания.  
Такая форма общения позволяет в непринужденной обстановке познакомиться с 

условиями и особенностями семейного воспитания, «нарисовать» своеобразный портрет 
ребенка с ОВЗ и его семьи, родители имеют возможность поделиться опытом семейного 
воспитания, высказать свое мнение о работе детского сада. Атмосфера 
доброжелательности, заинтересованность педагогов раскрепощают родителей, формируют 
доверительные отношения со всеми специалистами ДОУ, работающими с детьми с ОВЗ.  
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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Статья направлена на раннее знакомство и понимание эффективности игры в 

социальном развитии детей. Как правило, дети, которые больше играют, лучше владеют 
собой, сотрудничают, общительны и обладают более высокой социальной 
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компетентностью. Существуют различные значения игры, которые участвуют в процессе 
преподавания и обучения, что влияет на социальное развитие детей. В статье 
рассматривается влияние игры на социальное развитие детей. 
Ключевые слова: 
игра, социальное развитие, дети 
 
Ранние годы жизни ребенка имеют решающее значение для дальнейшего развития. 

Развитие ребенка - это процесс изменения поведения от незрелого к зрелому, от простого к 
сложному, от зависимого к самостоятельному. Есть много важнейших навыков, которые 
дети должны развивать в рамках подготовки к дальнейшему развитию, таким как изучение, 
принятие риска, мелкая моторика и общее развитие моторики. Этим навыкам можно 
эффективно научиться с помощью игровых занятий. Принимая во внимание, что природа 
детей - это “игра”, уроки и процесс обучения с участием маленьких детей должны 
проводиться через игру. Более того, игра предлагает детям наилучший опыт обучения. 
Эксперты в области образования, организации и учебные документация по всему миру 

указывают на важность интеграции игр в образование детей младшего возраста. 
Ассоциация в Соединенных Штатах, состоящая из различных специалистов в области 
дошкольного образования - Национальная ассоциация по образованию детей младшего 
возраста подчеркивала необходимость включения игры в преподавание и обучение. Игра 
жизненно важна для целостного развития детей. Выготский Л.С. подчеркивал важную 
функцию игры через социальное взаимодействие и языковое выражение. Во время 
знакомства детей с миром они учатся естественно общаться и выражать свои мысли. 
Напротив, Пиаже утверждал, что дети формируют знания посредством взаимодействия с 
другими людьми и воздействия на окружающую среду. Ж. Пиаже подчеркивал взаимосвязь 
между игрой и когнитивным развитием; посредством чего дети могли бы достичь более 
высокого уровня когнитивного развития в процессе усвоения опыта посредством игры. 
Маленьких детей нельзя отрывать от игр. Кроме того, каждый ребенок имеет право 

участвовать в играх. Что еще более важно, игра является неотъемлемой частью развития 
ребенка, и для ребенка крайне важно полностью раскрыть свой потенциал. Игра является 
важным фактором, способствующим целостному развитию детей. Игра способствует 
аспектам когнитивного, физического, социального и эмоционального развития детей. 
Однако для того, чтобы способствовать социальному развитию детей, это может 
произойти, когда дети исследуют свое окружение со своими сверстниками или взрослыми 
посредством социальных взаимодействий. Это можно сделать с помощью игры, где у 
взрослых будут широкие возможности участвовать в мероприятиях своих детей. Процесс 
преподавания и обучения с использованием игровых занятий представляет собой 
структурированный подход, который предоставляет учащимся возможность учиться 
осмысленно и позитивно. Дети будут развивать навыки сотрудничества и демонстрировать 
соответствующее социальное поведение. Социальная компетентность детей будет 
повышаться по мере того, как дети научатся контролировать себя, преодолевать стресс и 
говорить об эмоциях. Дети будут проявлять различные положительные эмоции, такие как 
радость и счастье. Это приведет их к созданию собственного опыта посредством 
исследований и открытий. 
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Были проведены различные исследования, посвященные игре в дошкольных 
учреждениях. Вызывают озабоченность выводы, свидетельствующие о большом 
количестве препятствий на пути включения игр в школьные условия. Применительно к 
станам в Юго - Восточной Азии, дети дошкольного возраста должны овладеть четырьмя 
навыками (чтение, счет, письмо и мышление) в качестве подготовки к обучению в 1 классе. 
Давление с различных сторон, чтобы дети стали грамотными как можно скорее вынуждает 
учителей не участвовать в веселых обучающих играх и практиковать научно - 
ориентированное обучение исключительно для того, чтобы убедиться, что дети способны 
освоить четыре навыка без промедления. Например, большинство школ или учителей не 
уделяют достаточного внимания игровому подходу, потому что они слишком старые и 
возрастные для своих учеников, чтобы оперативно изучать, и применяют формальное 
образование, а не увлекательное обучение.  
Хорошо отработанный и хорошо интегрированный игровой подход может значительно 

обогатить развитие детей дошкольного возраста. Различные навыки были успешно 
применены к детям дошкольного возраста через игру. Большинство педагогов 
действительно очень хорошо это знают. Несмотря на то, что в дошкольном образовании 
существует множество подходов к увлекательному обучению, большинство школ или 
учителей не уделяют достаточного внимания игровому подходу, потому что они слишком 
старые и возрастные для своих учеников, чтобы оперативно изучать, и применяют 
формальное образование, а не увлекательное обучение. 
Некоторые родители опасаются, что игра будет включена в обучение их детей, и 

считают, что школа - это место для обучения, а не для игр. Родители рассматривали игру 
как нечто отделенное от обучения и не видели никаких преимуществ игры в школьных 
условиях. Кроме того, высокие академические ожидания родителей заставили их оказывать 
давление на школы и учителей, чтобы они подготовили их детей к академическим знаниям 
и навыкам, необходимым как для настоящей, так и для будущей жизни. Следовательно, 
ожидается, что учителя будут использовать именно обучение, а не вовлекать своих детей в 
игру. 
Хотя игра часто воспринимается как полезная для маленьких детей, существует 

несоответствие между убеждениями учителей и их практикой. Факторы, включающие 
ограниченное распределение времени, а также пространства и недостаточные ресурсы для 
игровых занятий, являются препятствиями для включения игры в обучение. В результате 
многие программы в школах и детских центрах используют такие стратегии, как 
использование упражнений и заданий и пренебрежение игровыми действиями в процессе 
преподавания и обучения. 
Виды игр в социальном развитии детей. Когда ребенок активно взаимодействует с 

окружающим миром, его знания будут формироваться естественным образом. Маленькие 
дети будут не только пассивно получать информацию в процессе обучения, но и 
накапливать знания посредством взаимодействия с окружающей средой. Таким образом, 
когнитивные и социальные элементы переплетаются во взаимодействии с окружающей 
средой.  
Милдрен Партен разработала этапы развития социальной игры в рамках своего 

исследования, проведенного в 1932 году. М. Партен разделила социальную игру на 
несколько категорий.  

1. Незанятая игра - это когда ребенок ни с кем, и не в какие игры не играет.  
2. Одиночная игра, где дети будут играть сами по себе, не общаясь с другими детьми.  



114

3. Игра для зрителей. Игра со стороны - это когда дети просто наблюдают и 
наблюдают за другими детьми, играющими без какого - либо желания участвовать. Дети 
только пассивно наблюдают.  

4. Параллельная игра, в которой дети играют самостоятельно, не играя в ту же игру, 
что и другие дети в той же комнате.  

5. Ассоциативная игра. Ассоциативная игра возникает, когда дети делятся 
материалами и взаимодействуют, но у группы нет четкой цели.  

6. Совместная игра, в которой участвуют дети, работающие вместе с какой - то общей 
целью, правилами и организацией. Дети будут активно участвовать в совместной игре как 
группа, а педагоги будут определять цели или результаты которые необходимо достичь. 
Дети в этой группе взаимозависимы и должны научиться сотрудничать. Примеры 
совместной игры включают в себя строительные блоки и поиск сокровищ. 
Теория, разработанная Жаном Пиаже и Львом Выготским, считает, что когнитивное 

развитие и знания детей являются результатом постоянных взаимодействий и 
факторов окружающей среды. Теория социальной культуры Л.С. Выготского 
утверждает, что притворная игра важна для приобретения социальной 
компетентности. Это означает, что дети учатся в процессе игры и, как таковые, 
оказывают положительное влияние на их социальное развитие. 
Полезно, чтобы детям предоставлялась возможность свободно играть, например, 

позволяя детям выбирать, во что играть, например, строить замки из песка. В этой 
конкретной ситуации дети также будут склонны играть в ролевые игры с разными 
персонажами, такими как короли, королевы, рыцари и так далее. С этого момента 
социальное развитие ребенка будет происходить косвенно, и детям придется 
пытаться взаимодействовать со сверстниками. Из - за того, что они не могут четко 
говорить, они развивают речь, чтобы она стала более четкой, а также способны 
усваивать новую лексику. Этот показывает, что игра в обучении детей имеет 
решающее значение для социального развития детей. 
Таким образом, игра способствует развитию многих аспектов социального 

развития детей. Процесс построения социального развития ребенка будет более 
эффективным, если образовательная программа воспитания детей будет 
основываться на увлекательной учебно - игровой деятельности. Дети будут изучать 
навыки, концепции, получать знания и понимать окружающие их проблемы в 
увлекательной и осмысленной форме. Многие исследования показали, что игра 
действительно улучшает социальные навыки детей. К социальным навыкам, 
которые можно развить, относятся гордость за успех, умение делать то, что от них 
ожидается, навыки сотрудничества, дружба и уверенность в себе. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников с речевыми нарушениями ознакомлению детей с 
темой Великой Отечественной войны в семье, ведь только при комплексном подходе 
можно сформировать чёткую гражданскую позицию, уважение к героям ВОВ и любовь к 
своей Родине. Родителям дан перечень литературы для чтения о Великой Отечественной 
войне дошкольникам дома.  
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чтение. 
 
Память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне до сих пор жива в 

наших сердцах. День победы – особая памятная дата. И, конечно, всё что знаем о ней, мы 
должны передать нашим детям. Подрастающее поколение нашей страны должно знать 
героические страницы своей Родины и гордиться ей и своим народом. 
Особое место в дошкольных учреждениях занимает ознакомление детей с 

художественными произведениями о войне [1]. Рассказы и стихи о Великой отечественной 
войне, о солдатах, детях и подростках, участвовавших в борьбе с захватчиками, позволяют 
знакомить современных детей с подвигами их прабабушек и прадедушек, формируют у 
детей образ героя, защитника своего государства, воспитывают любви к Родине. 
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Но времени, выделенного в детском саду для совместной деятельности с детьми на 
данную тему явно недостаточно. Поэтому, предполагается активное участие родителей в 
ознакомлении детей с темой Великой Отечественной войны в семье, ведь только при 
комплексном подходе можно сформировать чёткую гражданскую позицию, уважение к 
героям ВОВ и любовь к своей Родине. 
Что же можно посоветовать родителям дошкольников для чтения о Великой 

Отечественной войне дома?  
Разумеется, самыми интересными для дошкольников будут те произведения, героями 

которых будут дети. Что пережили их ровесники? Как вели себя в сложнейших ситуациях? 
Какой вклад внесли в Победу? 
Детям можно прочитать следующие произведения: С.П.Алексеев «Рассказы из истории 

Великой Отечественной войны»; Е. Благинина «Шинель»; А. Барто «Звенигород»; С.М. 
Георгиевская «Галина мама»; Ю.П.Герман «Вот как это было»; В.Ю. Драгунский 
«Арбузный переулок»; А.М. Жариков «Смелые ребята», «Максим в отряде», «Юнбат 
Иванов»; В.А.Осеева «Андрейка»; К.Г. Паустовский «Стальное колечко»; И. Токмакова 
«Сосны шумят»; Шишов А. «Лесная девочка»; Ю.Яковлев «Как Сережа на войну ходил» 
[2]. 
И это далеко не полный список. 
В раздевалке группы можно организовать «буккроссинг» – своеобразную выставку книг 

по данной тематике, в рамках которой родители смогут совместно с ребёнком выбрать 
понравившуюся книгу, а после прочтения её возвращать, а опытные педагоги могут 
подобрать необходимую литературу, тем самым сберечь время родителей на поиски книг 
по военной тематике и позволить прочесть детям большее количество произведений о 
ВОВ.  
Но, родители дошкольников с речевыми нарушениями должны знать об определенных 

трудностях в восприятии текста и его смысла детьми с речевыми нарушениями. У многих 
детей с речевыми нарушениями понимание речи лишено четкости, они недостаточно 
понимают художественный текст, прочитанный взрослыми в быстром темпе, иногда 
нечетко воспринимают звуковой состав сложных слов. В силу недостаточно развитого 
слухового восприятия и понимания, слова текста у детей с речевыми нарушениями не 
вызывают необходимые ассоциации, поэтому им в большей степени нужна наглядная 
опора. Иллюстрации помогают детям понять текст, фабулу сказки или несложного 
рассказа, поступки героев, нравственный смысл их поведения. Родителям важно 
заинтересовать детей, прочувствовали, поняли, быть готовым к объяснению непонятных 
слов, к вопросам детей [3]. 
Говорить и читать о войне необходимо. Важен, прежде всего, тот смысл и ценности, 

которые с детства будет усваивать ребёнок. Патриотизм, как нравственное качество, 
является результатом целенаправленного воспитания, и дошкольное детство — 
благоприятный период для воспитания у ребёнка любви к Родине. 
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РОЛЬ ИГРУШКИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
Познание мира у ребенка и развитие его личности происходит через игру. 

Игрушка, в свою очередь, выступает заместителем тех предметов, с которыми 
предстоит познакомиться ребенку и будет способствовать его умственному 
развитию. 
Ключевые слова 
Дошкольник, игра, игрушка, социализация, выбор игрушки. 
 
В настоящее время наше общество ощущает потребность в активных членах с 

устойчивой позицией, которые могут развиваться как интеллектуально, так и 
творчески, принимать решения и нести за эти решения ответственность. Процесс 
социализации начинается уже в дошкольном возрасте.  
Общеизвестно, что игра в дошкольном возрасте является ведущей деятельностью. 

Именно в игре ребенок познает мир, берет на себя определенную социальную роль, 
учится взаимодействовать, т.е. для дошкольника игра - это серьезная работа по 
исследованию окружающего мира, к которой следует относиться с уважением. Игра 
является тем фактором, который служит развитию личности ребенка. Игрушка, в 
свою очередь, выступает заместителем тех предметов, с которыми предстоит 
познакомиться ребенку и будет способствовать его умственному развитию. 
Разные игры и игрушки побуждают ребенка к проявлению аналитических 

способностей, речевой активности, развивают внимание и память, творческие 
способности, формируют любознательность, учат подчиняться правилам. 
Следовательно, игрушки должны быть у детей разнообразными, но в тоже время их 
следует тщательно отбирать и давать дозированно. (У ребенка двух лет маленький 
объем внимания, сосредоточиться он может на одной - двух игрушках, но к четырем 
годам ребенок может удерживать в поле зрения уже 4 - 5 игрушек). 
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Времена менялись, но назначение игрушки оставалось постоянным. Игрушки 
всегда отражали социум, природу. Игрушки мальчиков отражают преобразование 
окружающего мира, побуждают к изобретательству. Игры и игрушки девочек имеют 
тенденцию к ведению домашнего хозяйства, подготовку к материнству.  
Мягкие, пушистые игрушки вызывают у детей положительные эмоции, 

доброжелательность, в отличие от шершавых, которые принимает не каждый 
ребенок, и способствуют развитию эмоционально - нравственной сферы. 
Современная игрушка может действовать на ребенка по - разному: и развивать, и, 

наоборот, негативно повлиять на психику ребенка. Поэтому взрослые должны 
подходить к выбору игрушки серьезно и ответственно. 
Уже в раннем детстве родители малыша дают ему мисочки - вкладыши, 

матрешек, пирамидки, с помощью которых ребенок учится сравнивать предметы. 
По мере взросления игрушки усложняются и для детей старшего дошкольного 
возраста становятся актуальными обучающие игры.  
Это хорошо видно при организации развивающей предметно - пространственной 

среды в разных возрастных группах детского сада. В группах для детей раннего 
возраста воспитанникам предлагаются игрушки крупного размера, куклы, 
изготовленные из разных материалов, предметы быта (тарелки, кастрюли), фигурки 
животных; музыкальные игрушки – бубен, колокольчики, барабан; спортивные 
игрушки – кегли, мячи и пр. 
В группах младшего и среднего дошкольного возраста подбор игрушек 

определяется задачами развития речи и сенсорного воспитания. К основным 
игрушкам добавляются дополнительные предметы: матросские бескозырки, флаги, 
бинокли и пр. Много игрушек на развитие мелкой моторики: шнуровки, вкладыши, 
бизиборды и пр. Сами игры с детьми включают упражнения на звукоподражание, 
забавы с использованием фольклора, подыгрывание на музыкальных инструментах, 
что способствует развитию фонематического слуха, а, впоследствии, и речи. 
В группах для детей старшего дошкольного возраста имеются игрушки, которые 

дают возможность развития различных сюжетов, развивающие мелкую 
мускулатуру, технические игрушки. Детям необходимо развиваться как психически, 
так и физически, поэтому в группах много спортивного инвентаря. 
В настоящее время в магазинах много игрушек – героев зарубежных 

мультфильмов: роботы – трансформеры, бэтмен, человек - паук. У них 
сверхъестественная сила, смелость, но в тоже время эти герои доказывают всем: на 
чьей стороне сила, тот и прав. Игры с монстрами – агрессия ко всему, кто попадает 
на территорию, «принадлежащую» монстру. Развивающий эффект таких игрушек 
весьма сомнителен, т.к. дети предаются фантазиям свойственным подросткам, а не 
дошкольникам, мотивируют к агрессии. 
Игрушка для ребенка имеет большое значение, именно поэтому взрослым 

необходимо осознанно подходить к ее выбору. При выборе игрушки ребенок 
должен понимать назначение игрушки, кроме того, необходимо учитывать возраст, 
жизненный опыт, безопасность и обязательно полезность для развития ребенка. 

© Милованова С.В., 2022 
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Аннотация 
В данной статье представлен один из подходов к рассмотрению личности педагога 
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Система дополнительного образования детей является достаточно сложно 

организованной педагогической системой, представляющей собой гармоническое единство 
познания, творчества, общения детей и взрослых, в основе которого лежит 
любознательность и увлеченность процессом приобретения новых знаний о себе и мире, 
способов деятельности, ценностных ориентаций, удовлетворение интересов личности 
ребенка, его склонностей, способностей, способствующие его успешной самореализации и 
социальной адаптации. Главным достоинством дополнительного образования детей в 
отличие от общего выступает тот факт, что ребенок добровольно и самостоятельно 
выбирает учреждение, то или иное детское объединение по интересам, программу 
обучения и педагога дополнительного образования. 
В силу важности поставленных перед дополнительным образованием целей и задач 

возрастает и значимость профессиональной деятельности основного субъекта данной 
образовательной сферы – педагога дополнительного образования. Интерес к личности 
педагога был всегда и прослеживается в работах многих отечественных и зарубежных 
педагогов, психологов, философов и других ученых - исследователей (В.А. Сухомлинский, 
А. Дистервег, Ш. Фурье, Я.А. Коменский, Н.В. Кузьмина, Т.С. Полякова, В.А. Сластенин, 
В.А. Крутецкий и др.). Современное общество в связи с продолжающейся модернизацией 
всей системы образования предъявляет к педагогам дополнительного образования все 
более высокие требования, которым их профессиональная деятельность и личность, к 
сожалению, не всегда отвечают.  
В последние годы отмечается тенденция нарастания противоречия между требованиями 

общества к результатам дополнительного образования детей, с одной стороны, и уровнем 
профессионального и личностного развития педагогов дополнительного образования, с 
другой. Так, в настоящее время в учреждениях дополнительного образования в 
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большинстве своем работают люди без базового высшего педагогического образования 
(бывшие военные, инженерно - технические работники, работники из сферы культуры и 
пр.), изначально не владеющие специальными педагогическими компетенциями и 
вынужденные их приобретать на курсах повышения квалификации, самостоятельно, с 
увеличением педагогического стажа. Вместе с тем на педагога дополнительного 
образования с первого дня его профессиональной деятельности ложится ответственность 
по реализации целого ряда профессиональных функций: образовательная, воспитательная, 
креативная, компенсационная, рекреационная, профориентационная, интеграционная, 
функция социализации и функция самореализации, от качества выполнения которых 
зависит результат его работы и всего учреждения. Самые передовые технологии, новации, 
прекрасно составленные инструкции и разработки сами по себе не сделают педагогический 
процесс эффективным и результативным без ведущей роли личности педагога 
дополнительного образования. Именно через нее преломляется любое воздействие извне на 
личность ребенка. 
Вслед за психологом В.А. Крутецким структуру личности педагога дополнительного 

образования мы видим таким образом: 
1 - й блок – гуманистическое мировоззрение (высокий уровень общей культуры и 

высокий моральный облик); 
2 - й блок – положительное отношение к педагогической деятельности (устойчивое 

желание и стремление посвятить себя педагогической деятельности); 
3 - й блок – педагогические способности (обобщенная совокупность индивидуально - 

психологических особенностей и профессионально - значимых качеств личности, которые 
отвечают требованиям педагогической деятельности, обеспечивают достижение в ней 
высоких результатов, определяют успех педагога в целом в овладении этой деятельностью); 

4 - й блок – профессионально - педагогические знания, умения, навыки. [1] 
В наши дни в отношении личности педагога широко используется понятие 

«компетентность», где компетентность – это «личные возможности учителя, воспитателя, 
педагога, позволяющие ему самостоятельно и достаточно эффективно решать 
педагогические задачи, формируемые им самим или администрацией образовательного 
учреждения» [1]. 
Таким образом, педагог дополнительного образования должен быть мастером своего 

дела, творцом, готовым и умеющим передать свой опыт детям. Совершенствование 
педагогического мастерства и развитие личности педагогов дополнительного образования, 
переход этих процессов во внутреннюю потребность педагога - специалиста является 
главным условием дальнейшего повышения качества образовательного процесса в системе 
дополнительного образования и приведения ее в соответствии с требованиями жизни в 
условиях современного российского образования. 

 
Список использованной литературы: 
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КАК НЕ РАЗРУШИТЬ САМООЦЕНКУ РЕБЕНКА  
 

 Все мы знаем основную заповедь медицины «Не навреди». Но когда дело касается 
воспитания своего собственного ребенка почему - то не применяем это правило к 
своему любимому крошечному существу. Мы забываем, что ребенок от рождения 
имеет высокую самооценку. Он знает, чего хочет, он обладает бесконечной верой в 
себя и в жизнь. Порой непонятно, что происходит с его самооценкой потом. На 
самом деле, во многом виноваты родители, отпускающие ядовитые замечания в 
адрес малыша, которые подрывают веру детей в себя. 

«Да, у ребенка есть врожденный характер, но родители своими словами и 
действиями во многом формируют его судьбу, а значит, и самооценку, — объясняют 
психологи Роберта Кавалло и Антонио Панарезе. — Особенно большую власть 
имеют слова. С одной стороны, они отражают чувства, настроения, привычки и 
образ мысли того, кто их произносит. С другой, они закрепляются в сознании 
ребенка, и он начинает использовать их автоматически». 
Часто родители считают, что самооценку ребенка можно создать с нуля, если 

делать ребенку комплименты, говорить приятные слова, развивать в нем стремление 
к успеху, хвалить только за отличные результаты, которых ждет родитель. На самом 
деле, неправильное воспитание, постоянное ожидание результатов и поощрение 
соревновательности разрушают высокий уровень самооценки, с которым ребенок 
рождается. В результате такого подхода к воспитанию дети вырастают и становятся 
взрослыми, живущими в постоянном напряжении, они неуверенны в себе, постоянно 
ищут одобрения и все время стараются казаться кем - то другим, а вавсе не тем, кем 
являются на самом деле. 
Конечно, легче всего искать себе оправданий на стороне и сваливать вину на 

другого: «Это учитель / воспитатель / тренер / нехороший мальчишка - сосед 
виноват». Вместо того, чтобы прибегать к банальным оправданиям спросите себя: 
как мои слова, действия и эмоции отражаются на самооценке моего ребенка? Мой 
ребенок действительно глупый и ничего не понимает? Он и правда стеснительный? 
Он точно стыдится чего - то? Возможно, это у родителей низкая самооценка и они 
стараются поднять ее за счет своего маленького ребенка, вгоняя его в неуверенность 
в себе и программируя на жизненные неудачи? Взрослые всегда должны быть очень 
аккуратны и осторожны со словами, которые они произносят в присутствии своих 
детей, и особенно, в адрес детей. Мы всегда должны помнить, что словом можно 
вылечить, а можно и убить. 

 © Пархоменко Е. В., Матис Л. А., Чиркова Е. В., 2022 
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ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ  
 

«Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать». - гласит народная мудрость. И она 
права. Любая наглядность, будучи визуальным средством обучения, развивает мышление и 
воображение детей, повышает их интерес к знаниям, облегчает процесс их усвоения, а 
также помогает поддерживать внимание учащихся. Особенно необходимо применение 
визуальной наглядности на начальном этапе обучения иностранному языку. 
На начальном этапе обучения говорению в процессе обучения диалогическому и 

монологическому высказываниям преподавателями широко используются разнообразные 
визуальные опоры, такие как логико - коммуникативная программа, логико - 
синтаксические схемы, а также опоры, направленные на перенос информации из 
наглядного изображения в текст. Примерами таких визуальных опор могут быть: 
● план (например, города или дома, квартиры); 
● картинка, фотография; 
● карта реального или выдуманного города, области или местности, о которой идет речь; 
● таблица с фактическими цифровыми данными; 
● диаграмма круговая, столбчатая, «семейное дерево»; 
● карточки с последовательным описанием событий;  
● ассоциативная карта, в которой указываются лексические единицы, вызывающие 

ассоциации по изучаемой теме. 
По использованию анализаторов выделяют следующие виды опор: 
● зрительные опоры – аппликации, картинки, диапозитивы и диафильмы, компьютерные 

презентации; 
● слуховые опоры – звукозапись, песни; 
● зрительно - слуховые опоры – кинофрагменты и мультипликационные фильмы. 
Как известно, по типу восприятия все люди делятся на визуалов, аудиалов и сенсориков. 

Причем, визуалов среди них – подавляющее большинство. В связи с этим, мы уверены в 
том, что любые визуальные опоры, какой характер они не носили бы, несомненно, являются 
смысловой и содержательной основой в процессе обучения говорению, т.к. они вызывают 
мотивацию младших школьников к выражению своих собственных мыслей. Кроме того, 
они влияют на самостоятельность высказывания, а также носят творческий характер. 
Разного рода необычные опоры - символы вызывают интерес учащихся, побуждают их к 
творчеству, развивают внимание, долговременную память языковых и речевых форм, 
способствуют запоминанию и переводу. Использование визуальных опор облегчает процесс 
учения, вселяет в детей уверенность, создает психологический комфорт, показывает ребенку 
его возможности, а также воспитывают дисциплину мысли и труда. 
Широкое использование визуальных опор в целом способствует повышению 

эффективности процесса овладения английским языком. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЗАПОМИНАНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Ни для кого не секрет, что существуют люди, которые легко запоминают информацию, 

другим же приходится тратить часы и дни, чтобы ее заучить. Однако, существуют техники, 
позволяющие легко сохранить в памяти любые сведения. Называются такие техники 
«мнемоника». Слово происходит от греческого «mnemon» (‘памятливый’). Таким образом, 
мнемоника ― это техника развития памяти и совокупность вспомогательных средств и 
алгоритмов, позволяющих эффективно запоминать информацию простыми и доступными 
способами. Задача таких алгоритмов — создать дополнительные ассоциации, которые 
послужат своеобразным ключом к тому, что необходимо запомнить, но не описывают 
предмет или ситуацию. Запоминание происходит за счет кодирования данных и смены типа 
информации: цифры заменяют словами, вместо слов запоминают места, на место формул 
подставляют стихотворения. [2] 

 - Рифмизация. Как известно, стихи запоминаются легче прозы, т.к.они обладают ритмом 
и рифмой. Их хорошо использовать для легкого запоминания неправильных английских 
глаголов. 

 - Подбор созвучных слов. Метод применяют при изучении иностранных языков. Чтобы 
запомнить иностранное слово, подберите созвучное ему на родном языке. К примеру, вторая 
и третья формы глагола «ловить — поймал » переводится на английский «caught» [kƆ:t]. 
Созвучным словом на русском может быть «кот» . Соедините оба образа и представьте кота, 
поймавшего мышь. [2] 

 - Цепочки. Метод позволяет запомнить список данных посредством последовательного 
соединения образов. Если нужно запомнить формулу специального вопроса, представьте 
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себе «Фольксваген», тянущий за собой прицеп, в котором сидят 1 - й глагол, подлежащее, 
сказуемое,а потом тянется «хвост».  

 - Истории. Цель этого метода - сочинить смешную историю на основе слов, который 
нужно удержать в памяти. Этот метод очень хорошо подходит для детей.  

 - Акронимы или аббревиатура. Чтобы запомнить информацию, придумайте фразы, где 
первые буквы слов будут совпадать с первыми буквами запоминаемых терминов. 

 - Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации. Этот 
прием лежит в основе считалочки про охотника и фазана, которую используют для 
запоминания цветов радуги. 
Также, существует множество других методов усвоения и запоминания унформации, 

которые можно применять не только при изучении иностранных языков, но и при 
запоминании любой необходимой информации. Эти методы основаны на создании 
логических цепочек, эмоциональных связок и различных ассоциаций.[1] Используя техники 
мнемоники можно легко запомнить и воспроизвести любую информацию с помощью 
визуализации, модификации, связывания и упрощения. Эта техника универсальна и 
подходит людям любого возраста. В том числе, различные мнемонические техники можно 
использовать при обучении любой науке, что очень полезно к применению в школе. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема агрессивного поведения подростков как одна из 

наиболее актуальных проблем современной психологической науки и практики. Данная 
проблема анализируется автором с точки зрения гендерного подхода. Автором проводится 



125

анализ гендерных аспектов агрессивного поведения детей подросткового возраста на 
основании результатов различных эмпирических исследований, делается вывод о наличии 
особенностей в форме проявления агрессии, ее направленности у подростков мужского и 
женского пола. 
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Annotation 
The article deals with the problem of aggressive behavior of adolescents as one of the most 

urgent problems of modern psychological science and practice. This problem is analyzed by the 
author from the point of view of gender approach. The author analyzes the gender aspects of 
aggressive behavior of adolescent children based on the results of various empirical studies, 
concludes that there are features in the form of aggression, its orientation in male and female 
adolescents. 
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Проблема агрессивного поведения остается актуальной на протяжении всего 

существования человечества в связи с его распространенностью и дестабилизирующим 
влиянием на социум, в целом, и на каждого его члена, в частности. 
Следствием роста актов агрессии, проявлений агрессивного поведения является 

увеличение социальной напряженности, и, соответственно, снижение как социальной, так и 
психологической безопасности личности.  
Подростковый возраст традиционной принято считать одним из наиболее уязвимых для 

формирования всевозможных поведенческих нарушений, к коим относятся разного рода 
девиации, аддикции и др.  
Неблагоприятным социальным симптомом в настоящее время является рост числа 

подростков с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных действиях 
(алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и 
др.). В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. Появляются новые 
виды отклоняющегося поведения: подростки участвуют в военизированных 
формированиях политических организаций экстремистов, сотрудничают с преступными 
организациями. По сравнению с недавним прошлым, возросло число тяжких преступлений, 
обыденное сознание фиксирует увеличение конфликтов и фактов агрессивного поведения 
людей [1, 2, 3, 4]. Неблагоприятной тенденцией развития современного общества 
некоторые исследователи считают рост числа женской агрессивности и преступности, в 
особенности в подростковом и юношеском возрасте [5, 6].  
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Описанные выше факты вкупе с социальной нестабильностью, ростом числа 
межгосударственных конфликтов, межэтнических столкновений обусловливают 
необходимость пристального изучения феномена подростковой агрессии, ее предпосылок и 
путей формирования с целью определения возможностей профилактики и коррекции 
агрессивности, и агрессивного поведения. 
Агрессивное поведение обычно рассматривается учеными в противовес поведению 

просоциальному, предполагающему конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми, согласование интересов, требований и ожиданий участников взаимодействия [1]. 
Явление агрессии, ее разновидности, детерминирующие факторы изучаются достаточно 

давно. Наиболее цельные работы в данном направлении представлены в трудах А. 
Бандуры, К. Лоренца, Э. Фромма, Л. Берковица, А. Назаретяна, С.Н. Ениколопова, А.А. 
Реана, Т.Г. Румянцевой, Л.М. Семенюк и др. 
К основным признакам агрессии ученые относят: целенаправленность поведения; 

противопоставление нормам и правилам сосуществования людей в социуме; нанесение 
вреда объектам нападения, в качестве которых могут выступать одушевленные (люди и 
животные) и неодушевлённые объекты [4]. 
В зависимости от критериев, выделяют следующие разновидности агрессии [5]. Так, 

согласно целям, агрессия может быть экспрессивной, злокачественной, доброкачественной, 
инструментальной, от формы проявления – активной или пассивной, физической или 
вербальной, косвенной или прямой, от направленности – гетеро - или аутоагрессией. 
Однако попытки объяснения учеными агрессивных действий подростков затрудняются 

тем, что не только в обыденном сознании, но и в профессиональных кругах, в 
многочисленных теоретических концепциях явление агрессии получает весьма 
противоречивые толкования, мешая, как его пониманию, так и возможности 
квалифицированной коррекции агрессивного поведения. В подростковом возрасте, в силу 
сложности и противоречивости растущего человека, внутренних и внешних условий его 
развития, возникают ситуации, которые нарушают нормальный ход личностного 
становления, создавая объективные предпосылки для проявления агрессивного поведения.  
В том случае, если подросток не способен строить надежные и конструктивные 

отношения со сверстниками, у него появляются новые поводы для тревоги и 
неудовлетворенности. Подросток прибегает к агрессивному поведению как к защитному и 
может попасть в изоляцию. Как следствие – сложности с установлением межличностных 
отношений, взаимопониманием, взаимодействии с противоположным полом.  
Источником неумения ладить с людьми является деструктивный опыт общения в 

родительской семье. Если мало знаний об отношениях между людьми, о неоднозначности 
оценок поступков и норм, то в подростковом возрасте появляются тревожные симптомы в 
развитии, нет опыта понимания и принятия неоднозначности человеческих отношений и 
действий, ребенок затрудняется выражать собственное мнение и отстаивать его. 
Агрессивное поведение, как ответ на давление окружающих, приводит к новым проблемам 
личностного, правового, социального и культурного характера [6, 7, 8]. 
Сложность задачи, стоящей перед взрослеющим человеком, заключается, с одной 

стороны, в том, чтобы прояснить свою роль как члена общества, с другой, понять свои 
собственные уникальные интересы, способности, придающие смысл и направленность 
жизни. Практически каждая жизненная ситуация требует от человека определенного 
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выбора, осуществить который он может, лишь уяснив свою позицию относительно разных 
сфер жизни. В процессе вхождения в социум в подростковом возрасте значительную роль 
играют характеристики адаптированности. Их низкий уровень реализуется в проблемное 
поведение, в частности, агрессивное [9, 10]. 
Другая важная причина подросткового кризиса и конфликтов с окружающими в этом 

возрасте – переоценка своих возросших возможностей, которая определяется стремлением 
к известной независимости и самостоятельности, болезненное самолюбие и обидчивость. 
Повышенная критичность по отношению к взрослым, острая реакция на попытки 
окружающих умалить их достоинство, принизить их взрослость, недооценить их правовые 
возможности, являются причинами частых конфликтов в подростковом возрасте. 
Ориентация на общение со сверстниками часто проявляется в боязни быть отвергнутым. 
Эмоциональное благополучие личности все больше и больше начинает зависеть от того 
места, которое она занимает в коллективе, начинает определяться прежде всего 
отношением и оценками товарищей [8]. 
Таким образом, отрицательный опыт формирует восприятие себя как неудачника и 

повышает агрессивность по отношению к тем, кто благополучнее. Динамично 
формируются нравственные понятия, представления, убеждения, принципы, не 
совпадающие с требованиями общества, которыми подростки начинают руководствоваться 
в своем поведении. Эффективная самореализация в обществе силами самого подростка 
становится невозможной. Сопровождение взрослыми в этом периоде становится 
единственным средством вхождения подростка, имеющего негативный жизненный опыт, в 
социум [4] 
К многочисленным трудностям подросткового периода, обусловленным кризисностью 

фазы перехода от детства к взрослости, сегодня добавляется нечеткость требований к 
исполняемым гендерным ролям. Например, от девочек дома требуют послушания, 
скромности и заботливости, в проблемах гендерной психологии школе – достижений в 
умственной и физической деятельности, равных достижениям мальчиков, из средств 
массовой информации они узнают, что должны быть настойчивыми, честолюбивыми, 
ориентированными на себя. 
Такое «уравнение» гендерных ролей и сближение стереотипов мужественности и 

женственности, по мнению исследователей, заставляет подростка почувствовать себя 
бесполым и одиноким существом во враждебном и угрожающем ему мире. В этой 
ситуации агрессивность является, прежде всего, защитным механизмом в ответ на 
напряжение, связанное с затрудненностью гендерной идентификации в современном мире. 
Агрессивность подростков и другие девиации являются актуальной проблемой, и эта 
актуальность имеет четко выраженную тенденцию к росту [7].  
Согласно данным Н.Ф. Сухаревой [10], по результатам лонгитюдного исследования, 

были выявлены гендерно - специфические особенности агрессии. Для младших 
школьников характерно четкое разделение агрессии по формам проявления: для мальчиков 
– физической, а для девочек – вербальной. В подростковом возрасте меняются 
представления об агрессии и формы ее проявления. Наиболее негативная реакция у 
девушек, согласно результатам исследования, наблюдалась на прямую физическую 
агрессию, а у подростков мужского пола – на косвенную вербальную. Причем для девушек 
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косвенная агрессия имеет тенденцию к постоянному нарастания, а юношам свойственно 
оправдывать и даже восхвалять людей, использующих физическую агрессию. 
На основании результатов исследования гендерно обусловленных проявлений 

агрессивности и адаптивности подростков И.А. Якиманской [9], подростки мужского пола 
также чаще использовали физическую агрессию в сравнении с подростками женского пола. 
Кроме того, для подростков обоего пола характерно проявление предметной агрессии, 
поскольку физическая агрессия социально наказуема, а сами подростки сознательно или 
бессознательно вымещают на предметах собственную агрессию. 
При этом, по данным автора, и юноши, и девушки, демонстрирующие маскулинные 

черты, характеризуются большей агрессивностью и меньшей социальной 
адаптированностью.  
Что касается других проявлений агрессивности, обусловленных полом, то большинство 

исследователей, говоря о наиболее существенных различиях в агрессивности юношей и 
девушек - подростков, отмечают следующие характеристики. 
Во - первых, агрессивное поведение связано с наличием фактора маскулинноости в 

характере [8, 9]. 
Во - вторых, у девушек по сравнению с юношами наблюдаются достоверно более 

высокие показатели демонстративности, психической активности и ниже показатель 
«боязнь физических недостатков». Девушки в большей степени озабочены своим 
здоровьем, при этом более склонны к самовыражению [8, 10].  
В - третьих, у представителей мужского пола в агрессивном поведении определяющим 

является форма агрессии, которая находит наибольшее выражение в прямой физической 
агрессии. У подростков женского пола в агрессивном поведении определяющим является 
вид агрессии, который в большей степени выражен в косвенной вербальной агрессии [7, 
10]. 
Таким образом, выводы ученых, в большинстве своем касаются внешних проявлений 

агрессии и, по нашему мнению, в меньшей степени отражают сущность феномена агрессии 
в подростковом возрасте, что оставляет возможность дальнейших комплексных 
исследований данной проблемы.  
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 АКТУАЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Необходимость принятия в обыденной,каждодневной жизни тех или иных финансовых 

решений, а также трудностей, возникающих при использовании современных финансовых 
инструментов, обуславливают важность приобретения каждым человеком знаний и 
навыков в области финансов. Под словом «финансы» в данном конкретном случае следует 
понимать всю совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет 
распоряжаться человек в течение жизни. 
Недостаточно развитый уровень финансовой грамотности мешает родителям научить 

детей правильным навыкам по управлению финансами, сформировать систему позитивных 
установок, которая позволит им в будущем принимать грамотные решения. 
Часто родители жалуются, что дети не знают цену деньгам, не ценят и не берегут вещи, 

игрушки, требуют дорогих подарков. Для того чтобы помочь родителям и детям в 
образовательную деятельность ДОО было включено основа экономического воспитания 
которая может помочь родителям в решении этой воспитательной задачи. Пассивное, 
безответственное поведение в сфере личных и семейных финансов выступает главной 
причиной денежных проблем и неудач во взрослой жизни. Правильное, бережное 
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отношение к деньгам закладывается в детстве. Человек с рациональным отношением к 
деньгам выберет наиболее подходящую финансовому устройству общества стратегию 
финансового поведения. 
С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную деятельность 

дошкольников 5 - 7 лет речь не идет и не может идти о полноценных знаниях, умениях или 
навыках рационального обращения с деньгами. Однако именно этот возраст является 
самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально - психологических 
особенностей личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые в 
дальнейшем будут необходимы для воспитания финансово грамотного гражданина. Эти 
свойства личности способствуют успешности решений, принимаемых взрослым 
человеком. 
Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 
2017 года № 2039 - р, содержит определение финансовой грамотности как результата 
процесса финансового образования, который, в свою очередь, определяется как сочетание 
осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия 
успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения финансового 
благосостояния. Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово - 
экономическое образование детей, направленное на заложение нравственных основ 
финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов (включая 
творчество и воображение). Применительно к дошкольнику, находящемуся на начальном 
этапе жизненного цикла, закладываемые способности управления финансами являются 
ничем иным, как способностями, непосредственно влияющими на его будущее 
материальное благополучие. 
Следовательно на этапе изучения детей дошкольного возраста правильнее разговаривать 

о формировании азов финансовой грамотности. В дошкольном возрасте под финансовой 
грамотностью понимаются формирование у ребенка бережливости, деловитости и 
рационального поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 
оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование у 
ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать 
самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные 
решения. 
Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не подразумевает ознакомления 

с работой финансовых институтов, а тем более понимания своеобразных понятий 
(например, инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы и др.) и решения сложных 
арифметических задач. 
В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является развитие 

личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной 
жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие 
настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой 
грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни. 
Поэтому занятия по программе экономического воспитания необходимы не только 
школьникам и студентам, но и дошкольникам. 
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Задачи: 
 Формировать основы экономической культуры дошкольников 
 Создавать условия для формирования основ финансово - экономической 

грамотности дошкольников в процессе активного познания ребенком окружающего мира, 
самого себя, общества, культуры посредством разнообразных видов детской деятельности. 

 Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности 
взрослых. 

 Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций экономических 
отношений посредством игровых действий. 
Задачи воспитания и образования для детей 4 - 5 лет 
 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Задачи воспитания и образования для детей 5 - 6 лет 
 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
Задачи воспитания и образования для детей 6 - 7 лет 
 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Все понятия объясняются 
через различные формы организации детской деятельности: ролевые и дидактические игры 
с экономическим содержанием, организованную образовательную деятельность, 
изобразительную деятельность, театрализованную деятельность, трудовую деятельность, 
увлекательные ситуационные задачи, загадки и кроссворды, общение со взрослыми и 
сверстниками, экспериментирование. 
Именно в этих видах деятельности происходит интенсивное интеллектуальное, 

эмоционально - личностное развитие и формируется произвольность поведения, 
способность к логическому мышлению, исследованию, самоконтролю, 
ответственности за свои поступки, что составляет важнейшую базу для 
формирования экономической культуры и грамотного финансового поведения в 
будущем. При этом необходимо в процессе повседневной деятельности группы 
закреплять экономические знания детей, полученные во время занятий (например, 
собираясь с детьми на прогулку, обратить их внимание на необходимость 
выключать свет в помещении и показать при этом, что колесико счетчика 
электроэнергии начинает крутиться медленнее), в разных видах труда в рамках 
самостоятельной деятельности детей (помогая сервировать, аккуратно обращаться 
со столовыми приборами, выключать воду после мытья рук, не оставлять пищу в 
тарелке и куски хлеба на столах и т. п.). 
Средства обучения при реализации экономического воспитания дошкольников 
 Для организации изучения основ финансовой грамотности должна быть 

создана развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 Для изучения основ финансовой грамотности решающее значение имеют средства 
обучения. 
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Общепринято их деление на: демонстрационные (применяемые взрослыми) и 
раздаточные (используемые детьми); визуальные (для зрительного восприятия); 
аудиальные (для слухового восприятия); аудиовизуальные (для зрительно - слухового 
восприятия); естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
В первую очередь рекомендуется использовать средства, направленные на развитие 

деятельности детей: чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 
чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно - 
исследовательской (натуральные предметы для исследования, макеты, карты, модели, 
картины и др.); игровой (игры, игрушки); трудовой (оборудование и инвентарь для разных 
видов труда); коммуникативной (дидактический материал, электронные образовательные 
ресурсы); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования); музыкально - художественной (детская музыка, музыкальные 
инструменты, дидактический материал и др.); двигательной (оборудование для ходьбы, 
бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другими предметами). 
Необходимо активно внедрять и использовать средства, носящие интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и соответствующего средства 
обучения), поскольку наличие обратной связи значительно повышает эффективность 
изучения. 
Интеграция должна осуществляться гармонично, объединяя различные предметы для 

того, чтобы внести целостность в познание дошкольником окружающего мира, в том числе 
его экономической и финансовой областей. 

 © Перькова Л.Н., Разумова Е.П., 2022 
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ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВОВВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация  
Мы все понимаем, что находимся в начале большого, непростого, но очень важного пути 

– пути по воссозданию единого образовательного пространства в РФ.  
Не успели мы разобраться с ФГОС второго поколения, как нагрянули изменения в виде 

ФГОС третьего поколения. В связи с этим нам вспоминаются слова китайской народной 
мудрости, которые также приписываются Конфуцию, философу Китая: «Не дай вам Бог 
жить в эпоху перемен». С другой стороны, время перемен –это действительно интересное 
время, потому что в мире перемен появляются новые технологии, новое производство и, 
конечно, новое образование, которое призвано обучать и воспитывать человека нового 
мира. В данной статье мы хотели бы обратиться к основным изменениям ФГОС третьего 
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поколения и рассмотреть особенности их реализации в условиях общеобразовательной 
школы. Данная тема, на наш взгляд, является невероятно актуальной.  
Ключевые слова 
ФГОС, обновление, изменение, единое образовательное пространство, преемственность, 

навыки, умения, метапредметные и личностные результаты 
Основная задача ФГОС - создание единого образовательного пространства по всей 

России. Считается, что оно обеспечит комфортные условия обучения для детей при 
переезде в другой город или, к примеру, при переходе на семейное обучение. 
ФГОС обеспечивает преемственность образовательных программ. Предполагается, что 

каждый ученик на предыдущей ступени обучения получает все знания, необходимые для 
перехода на следующую. Иначе говоря, нельзя перейти в пятый класс, не владея знаниями 
и умениями начальной школы. 
Главной задачей обновлённых ФГОС (третьего поколения) заявлена конкретизация 

требований к обучающимся. Учителя, работающие в первых и пятых классах уже 
познакомились с конструктором рабочих программ, в которых указаны основные 
требования по содержанию учебного предмета. Уточнены коммуникативные умения, 
языковые знания и умения, социокультурные знания и умения, компенсаторные умения. 
В конструкторе указаны планируемые образовательные результаты, описаны личностные, 
метапредметные, предметные результаты. Также уточнено тематическое планирование.  
Как учитель, работающий в пятых классах, считаю, что данный конструктор значительно 

облегчил нашу ежегодную работу по созданию рабочих программ. Унификация 
требований к преподаванию учебного предмета – замечательная идея. Отлично, что 
представлена единая таблица КТП. Это, наконец, положит конец бесконечным спорам о 
«столбиках в КТП»  
Таким образом, главной задачей обновлённых ФГОС (третьего поколения) является 

конкретизация требований к обучающимся. Дело в том, что в предыдущей редакции 
Стандарт включал только общие установки на формирование определённых компетенций. 
Предполагается, что новые ФГОС определяют чёткие требования к предметным 
результатам по каждой учебной дисциплине. Раньше учебные учреждения сами решали, 
что именно и в каком классе изучать, поэтому образовательные программы разных школ 
отличались, а результаты обучения не были детализированы. 
В новой версии всё очень подробно: какой минимум знаний и умений должен освоить 

ученик. Упор сделан на применении знаний на практике. 
В новом ФГОС сделан акцент на развитие «мягких» навыков» — метапредметных и 

личностных. Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков, которыми 
должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь доказать, интерпретировать, 
оперировать понятиями, решать задачи). Расписан формат работы в рамках каждого 
предмета для развития этих навыков (проведение лабораторных работ, внеурочной 
деятельности и так далее). Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами 
учеников (сочинение на 300 слов, словарный запас из 70 новых слов ежегодно и тому 
подобное). 
С предметными результатами все более или менее понятно. Как учителю английского 

языка хотелось бы остановиться на достижении личностых и метапредметных результатов. 
Наш предмет прекрасно способствуют достижению этих результатов. Согласно 
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требованиям нового ФГОС личностные результаты освоения программы основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно - нравственного 
воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 
воспитания. Наш предмет создает благоприятные условия для всестороннего развития 
личности. Мы изучаем не только и не столько иностранный язык, сколько беседуем с 
ребятами на разнообразные темы с использованием средств иностранного языка. К 
многому располагает изучение всех тем. Рассмотрим изучение темы «Моя семья. Мои 
друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год)». В ходе изучения темы мы 
беседуем о семье и о семейных ценностях. Появляется возможность поговорить о 
семейных традициях и традициях страны. В ходе изучения этой темы мы в своей работе 
предлагаем ребятам составить рассказы о семейных праздниках, ребята учатся описывать 
членов семьи, мы также знакомимся с известными семьями мира. Английский язык также 
предлагает богатые возможности для формирования метапредметных навыков и работы по 
овладению универсальными учебными коммуникативными действиями такими как 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах. 
Такая работа ведется на каждом уроке. Учащиеся составляют небольшие тексты и 

диалоги практически на каждом уроке. Составление диалога формирует самые 
разнообразные качества у учащихся, они учатся работать в команде, учатся распределять 
роли, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, понимать и 
использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, коллективно строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться.  
В нашей школе ведется работа по учебнику «Spotlight». Учебник, на наш взгляд, 

подходит для реализации ФГОС нового поколения. К сожалению, не все темы, изучение 
которых предусмотрено ФГОС, представлены в учебнике, но в целом работая по учебнику, 
можно замечательно развивать ребенка по всем представленным направлениям. Читая 
тексты, мы знакомимся с особенностями англоязычных стран и нашей страны. Учимся 
взаимодействовать, учебник предполагает развитие метапредметных навыков. Но все же 
хотелось бы хотелось бы, чтобы следующим шагом, способным облегчить работу учителям 
способствующим созданию единого образовательного пространства по стране, стало 
создание учебника, в котором были бы представлены все темы. 
Рассмотри конкретнее, как мы организуем изучение тем с учетом нового ФГОС. 

Изучение темы «Родная страна. Страны изучаемого языка». Изучение данной темы 
происходит на протяжении всего учебного года. В учебнике есть раздел «Culture Corner». 
При прохождении данного раздела мы знакомимся с традициями и особенностями страны 
изучаемого языка, в конце учебника есть раздел «Spotlight on Russia», при чтении текстов в 
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котором мы знакомимся с нашей страной. При прохождении этих разделов можно 
предложить учащимся дополнить свои знания созданием похожих текстов, пользуясь 
информацией из интернета. Так, например, при знакомстве с сувенирами из 
Великобритании были прочитаны тексты про шотландскую шляпу, валлийскую кружку и 
т.д. Ребятам было предложено составить похожие тексты про сувениры из России «Чтобы 
вы предложили купить иностранцу, посещающему Россию?» Ребята составили тексты и 
принесли свои сувениры, купленные в разных российских городах. Отличный, интересный 
урок получился. Знакомство с традициями своей страны, параллельно развивались 
ораторские способности ребят, умение выслушать, умение выбрать тему выступления, 
конечно, же патриотическое воспитание, разговоры о нашей стране к этому обязывают.  
Часто нас пугает новое, не привыкли к одному, уже вводят новое. Но мы все же уверены, 

что изменения, представленные в новом ФГОС, окажутся к лучшему и все выше 
перечисленное положительно скажется на образовательном процессе.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются методы и приёмы развития мышления у учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках швейного дела.  
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Учащиеся с умственной отсталостью, урок швейного дела, развитие мышления.  
 
Процесс обучаемости напрямую связан с уровнем умственного развития ребёнка. 

Развитие мышления старших школьников на уроках швейного дела относится к числу 
сложных задач трудового обучения. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Все эти операции у детей с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушены и имеют 
своеобразные черты. Анализ у них характеризуется недостаточной полнотой и точностью, 
бессистемностью и непоследовательностью, хаотичностью. При анализе объекта они 
выделяют лишь отдельные, хорошо им знакомые, наиболее заметные части объекта. 
Умственно отсталые школьники не стремятся произвести детальный анализ, пропускают 
ряд важных свойств. Из - за несовершенства анализа затруднён синтез предметов. Выделяя 
в предметах отдельные их части или свойства, не устанавливают связи между ними, 
поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. Ярко проявляются 
специфические черты мышления у умственно отсталых школьников в операциях 
сравнения. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 
несущественным признакам, а часто - по несоотносимым (например, цвет одного объекта и 
форма другого). При сравнении более успешно выделяются признаки различия, чем 
сходства. В наибольшей степени страдает такая мыслительная операция, как обобщение. У 
умственно отсталых школьников оно основано на выделении несущественных, 
второстепенных свойств объектов. При обобщении такие дети опираются на внешние 
наглядные свойства, функциональные или ситуативные признаки. Развитие различных 
видов мышления у умственно отсталых школьников своеобразно по сравнению с нормой. 
Наиболее нарушенным является словесно - логическое мышление, а наиболее сохранным - 
наглядно действенное. В школьном возрасте у умственно отсталых учащихся 
преобладающим является наглядно - образный вид мышления, который и заслуживает 
особого внимания. Для раскрытия потенциальных возможности развития познавательной 
активности аномальных детей необходимо делать упор именно на этот вид мышления. На 
лицо - затруднения учащихся устанавливать тождество предметов, изделий, чертежей, 
затруднён переход от наглядно - действенного к наглядно - образному мышлению, имеется 
заметное отставание в формировании зрительного восприятия.  

 Относительно простые задания (на установление сходства и симметрии) дети 
выполняют на основе зрительно - двигательного анализа и синтеза условий задания. 
Участие речи как средства обобщения и отвлечения представлено в незначительной 
степени в форме микродвижений. По мере возрастания сложности наглядных задач, 
увеличивается значение речи как средства их решения. С помощью речи вычленяются 
существенные признаки, замаскированные другими признаками, выражаются различные 
отношения между ними.  
Наглядно - образное мышление, полноценно развитое в соответствии с возрастными 

возможностями, служит основой для формирования разнообразных способов словесно - 
логического мышления.  
Получая задание, ученица должна его осмыслить, это значит, во - первых, она должна 

представить себе целое, затем это целое разложить на детали (анализ), продумать те 
технологические операции, при помощи которых эти детали будут выполняться, а затем 
изготовленные детали соединить в одно целое (синтез). Таким образом, единый аналитико - 
синтетический процесс, все время проверяемый действием, является стержнем 
производственного процесса. 
На развитие трудовых возможностей учащихся влияет вся система учебно - 

воспитательной работы, но непосредственная их подготовка к трудовой деятельности 
осуществляется на уроках швейного дела. Уроки швейного дела создают наиболее 
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благоприятные условия для исправления (коррекции) недостатков, присущих детям с 
нарушением интеллекта, в трудовой и познавательной деятельности. При развитии 
наглядно - образного мышления надо стараться обеспечить формирование у детей всех 
основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения и 
конкретизации: 
Подбирать задания, которые близко связаны с решением предметно - действенных 

задач и вместе с тем включающие новые звенья, которые ребёнок будет проигрывать в уме, 
без прямой опоры на действие.  
Формировать умение мысленно анализировать зрительно воспринимаемое изделие, 

вычленять в нём свойства и части, находить разные отношения между этими частями и 
свойствами, привлекать ранее сложившееся представление об изготовлении предмета и 
сравнивать их с вновь воспринимаемой ситуацией. 
Добиваться, чтобы дети самостоятельно выполняли разнообразные задания, 

анализировали их условия и отыскивали способы изготовления.  
В ходе работы оказывать разные виды помощи: повторные способы решения задания, 

выделение условия задания, перевод решения из наглядно - образного плана в наглядно - 
действенный, объяснение принципа выполнения.  
Основными методами, развивающими мышление учащихся с умственной отсталостью 

на уроках швейного дела являются наглядно - практические, включающие ситуационное 
обучение, ролевые и деловые игры, метод поощрения, погружение в материально - 
практическую среду, практические работы, вводный и текущий инструктаж, экскурсии, 
многократное повторение и практическое закрепление, усвоение одного и того же 
материала различными методами и приемами. 
Также для развития мышления учащихся с умственной отсталостью на уроках 

швейного дела используется компьютер. Видеопрезентации рассчитаны на любой 
тип восприятия информации. Сформировать глубокие познавательные интересы к 
предмету у всех учащихся невозможно. Важно, чтобы всем ученикам на каждом 
уроке швейного дела было интересно. В этом плане особое место принадлежит 
занимательности, учитель, используя свойства предметов и явлений, вызывает у 
учащихся чувство удивления, обостряет их внимание и, воздействуя на эмоции 
учеников, способствует созданию у них положительного настроя к учению и 
готовности к активной мыслительной деятельности независимо от знаний, 
способностей и интересов. Презентация позволяет реализовать метод 
кратковременных фронтально - групповых лабораторных работ, которые 
одновременно выполняются всеми учащимися класса в группах под руководством 
учителя. Активизация наглядно - образного мышления достигается соответственно 
постановкой вопросов, в которых обращается внимание на существенные стороны 
изучаемого вопроса. 
Разнообразие занимательных форм обучения на уроках швейного дела: игры, 

упражнения, состязания, конкурсы, сигнальные карточки, живое, образное описание 
событий, эпизода, рассказ - задача, игры - путешествия, шарады, загадки, курьезы, шутки, 
конкурс на быстрое отыскание ошибок и т.д. способствуют развитию наглядно - образного 
мышления учащихся с умственной отсталостью на уроках швейного дела, располагает к 
выполнению даже тех заданий, которые кажутся невыполнимыми. При организации 
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коррекционно - развивающей работы необходимо четко сформулировать цели, выбрать 
формы работы с детьми, подобрать и систематизировать игры и упражнения, спланировать 
длительность и содержание каждого коррекционного занятия, подготовить необходимый 
материал и оборудование. 
Развитие наглядно - образного мышления учащихся с умственной отсталостью на уроках 

швейного дела будет осуществляться эффективно, если использовать в коррекционно - 
развивающей работе специальные приемы и упражнения, направленные на формирование 
наглядно - образного мышления учащихся. 
С целью контроля знаний используются различные открытые тестовые системы или 

оболочки для создания новых тестов по теме. Подобные тестовые работы позволяют 
учащимся и учителю быстро оценить свои знания. При этом задействуются все 
мыслительные операции. 
Трудовая деятельность служит эффективным средством коррекции умственных, 

физических и личностных нарушений учащихся, а также средствами адаптации к 
самостоятельной жизни по окончании школы.  
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Чтение играет большую роль в образовании, воспитании и развитии человека. Чтение 
представляет собой сложный психофизиологический процесс, в котором участвуют 
анализаторы: зрительный, речедвигательный, речеслуховой. 
Только при правильном взаимодействии всех анализаторов и связи двух сигнальных 

систем происходит процесс чтения. Поэтому важно в начальной школе уделять большое 
внимание процессу формирования навыка правильного чтения каждого ученика. 
Правильное чтение - это чтение без ошибок и искажений. Правильность чтения - 

выражается в отсутствии ошибок на: 1) замены, 2) пропуски, 3) перестановки, 4) 
добавления, 5) искажения, 6) повторы букв, слогов, слов в читаемом тексте, 7) ошибок 
ударения в словах. [1] 
Проблема заключается в том, что наблюдается резкое увеличение детей с различными 

интеллектуальными и речевыми нарушениями, поступающих в начальные классы 
общеобразовательных школ. Особенно распространёнными у этих детей являются 
нарушения письма и чтения. Не секрет, что нарушение чтения оказывает отрицательное 
влияние на весь процесс обучения, на психическое и речевое развитие ребёнка. 
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья актуальна и для 

нашей школы, в связи с увеличением в начальной школе количества детей данной 
категории. 
Дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательных классах по рекомендованной ТПМПК 

программе. 
Опыт работы с обучающимися доказывает, что чтение продолжает оставаться для 

учащихся с ОВЗ одним из предметов, трудности усвоения которого преодолеваются очень 
медленно. Всё это отрицательным образом сказывается на изучении всех остальных 
предметов. 
К началу школьного обучения у детей с ОВЗ, как правило, не сформированы основные 

мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение. Они не умеют планировать свою 
деятельность. У таких детей отсутствует целостное восприятие о произведении, их 
внимание сосредоточено на отдельных событиях, не могут установить связь между 
эпизодами. Воображение развито слабо, нет нужного для усвоения программного 
материала запаса знаний, умений и навыков. Поэтому они оказываются не в состоянии без 
помощи педагога и специальных коррекционных приёмов овладеть чтением. Они 
испытывают трудности в произвольной деятельности. Обучающиеся с ОВЗ быстро 
утомляются, перестают выполнять начатую деятельность. 
Работая с такими детьми, учитель учитывает их индивидуальные особенности и 

интересы, ищет особые подходы, создает определённые условия для развития и 
формирования читательских умений и навыков. 
Для достижения цели - формирование читательских умений и навыков, обучающихся с 

ОВЗ на основе приёмов чтения, сначала учитель подбирает приёмы формирования 
читательских умений и навыков. Затем адаптирует эти приёмы для обучающихся с ОВЗ и 
апробирует в учебном процессе. 
К наиболее эффективным приёмам формирования читательских умений и навыков 

обучающихся с ОВЗ можно отнести следующие приемы: 
• развитие чёткости произношения 
• развитие подвижности речевого аппарата 
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• создание прочных связей между зрительными и речедвигательными образами слогов и 
слов, накопление в памяти слогов и слов 
• развитие бокового зрения и отработка прямого взгляда 
• развитие внимания к слову и его частям 
• развитие оперативной памяти, устойчивости внимания 
• развитие гибкости и скорости чтения про себя и вслух 
• развитие восприятия и понимания 
• развитие логического мышления. [2] 
Использование данных приемов в системе способствует повышению у детей с 

ограниченными возможностями здоровья повышению мотивации, активизации 
познавательной деятельности, развития речи и формирования навыков учебной 
деятельности, также способствует появлению веры в себя и свои возможности. 
Перечисленные приёмы способствуют преодолению дефицитов развития у детей с ОВЗ, 

помогают вовлечь их в деятельность и способствуют развитию и формированию 
читательских умений и навыков, обучающихся с ОВЗ. 
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Проблема прокрастинации – распространенное явление среди студентов ВУЗов. 
Синдром откладывания часто негативно сказывается на их академических успехах, 
поскольку одно из требований, предъявляемых учащимся высших заведений, - 
своевременное выполнение заданий, которые будут оценены преподавателем. В связи с 
этим в 2022 году нами было проведено исследование феномена прокрастинации. Нами 
было проведено анкетирование согласно методике «Шкала прокрастинации для студентов 
К. Лэя», в котором приняли участие 30 студентов: 

 18 студентов 2 - го и 3 - го курсов факультета иностранных языков; 
 6 студентов 1 и 2 курса факультетов экономики и управления, ВШЭКН: 

Фундаментальная информатика и информационные технологии, аэрокосмического 
направления; 

 3 студента 2 курса факультета телевидения, дизайна и фотографии; 
 1 студента 2 курса факультета лингвистики и перевода; 
 1 студент 5 курса факультета технологии Международного института дизайна и 

сервиса; 
 1 студент 2 курса факультета менеджмента в дизайн - бизнесе (управление бизнесом). 
Исследование показало преобладание среднего уровня прокрастинации у студентов 

ВУЗов, но также среди них были выявлены респонденты с высокими показателями 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Удельный вес респондентов с различными уровнями прокрастинации 

Уровень прокрастинации Количество респондентов 
(чел.) Удельный вес ( %) 

Высокий 2 6,7 
Средний 27 90 
Низкий 1 3,3 

 
Согласно нашему опросу, большинство студентов успешно справилось с экзаменами в 

период зимней сессии, несмотря на то, что некоторые из респондентов отметили наличие у 
них академических задолженностей и отметок «удовлетворительно». Основываясь на 
полученных данных, мы разделили студентов на группы, относительно уровня их 
успеваемости. При этом, нами были учтены результаты определения уровня 
прокрастинации у студентов. Так, соотношение уровня академической прокрастинации с 
уровнем успеваемости студентов отражено в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Удельный вес респондентов с различными уровнями прокрастинации 

в группе студентов с различным уровнем успеваемости 

Уровень 
прокрастинации 

Удельный вес студентов с различным уровнем прокрастинации в 
группах с различным уровнем успеваемости ( %) 

Группа 
«отличников» 

%  

Группа 
«хорошистов» 

%  

Группа 
«троечников» 

%  

Группа имеющих 
академические 

задолженности %  
Высокий  -  18,2  -   -  
Средний 100 81,8 100 66,7 
Низкий  -   -   -  33,3 
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Чтобы проследить возможность взаимосвязи феномена прокрастинации с отличием 
желаемых и реальных результатов учебной деятельности студентов, мы предложили им 
поразмышлять самостоятельно над этим вопросом. Мы спросили у респондентов, как им 
кажется, по какой причине они могут откладывать выполнение той или иной учебной 
задачи на более поздний срок (таблица 5). 

 
Таблица 5. Причины прокрастинации, по мнению респондентов 

Причина прокрастинации Удельный вес( %) 
Мне неинтересно задание, которое 
необходимо выполнить 24,4 

Мне неинтересен предмет, для которого 
необходимо подготовить задание 23,2 

У меня есть свои приоритеты: выполнение 
учебного задания не всегда для меня 
первостепенно 

19,5 

Задание слишком трудное и(или) 
объемное, я боюсь, что не справлюсь 13,4 

У меня плохое чувство времени: иногда 
кажется, что времени еще много, но в 
последний момент я обнаруживаю, что еще 
ничего не готово 

13,4 

Я ничего не откладываю на потом, всегда 
делаю задания сразу 3,7 

Не люблю растягивать, хочу сделать все 
быстро и сразу сдать на проверку 2,4 

  
Самыми востребованными вариантами ответов среди опрошенных студентов стала их 

незаинтересованность в задании, которое необходимо выполнить (24,4 % опрошенных), и 
предмете, для которого необходимо выполнить некоторую учебную работу (23,3 % 
опрошенных). Часто респонденты отмечали оба этих варианта вместе. Кроме того, опрос 
показал значительное число студентов, для которых задержка в сдаче учебного задания в 
установленный срок представляется затруднительной вследствие слабо развитого у 
студентов чувства восприятия времени (13,4 % опрошенных). В сумме 27 студентов (90 % 
опрошенных) отметили, что выполнение учебного задания для них не первостепенно и они 
часто откладывают его намеренно, рассчитывая на то, что у них хватит времени выполнить 
его до истечения срока сдачи на проверку.  
Также анкетирование выявило некоторую долю студентов (13,4 % опрошенных), для 

которых причиной прокрастинации стала их неуверенность в собственном успехе, страх 
перед провалом в процессе или результате выполнения учебного задания. 
Самым нераспространенным вариантом ответа на вопрос о причинах академической 

прокрастинации (2,4 % опрошенных) стало утверждение о том, что такое поведение 
мобилизует студента сделать работу быстро и качественно в кратчайшие сроки перед 
сдачей материала на проверку преподавателем. Такая тенденция позволяет утверждать, что 
прокрастинация может повлечь за собой позитивный эффект лишь в редких случаях. 

© М.В. Пушкаренко, 2022 
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Образовательная организация – это открытая педагогическая система, которая создана 

при помощи общества. Она выполняет социально задаваемые функции, существует за счёт 
людей (детей, учителей, руководителей) и выделяемых обществом ресурсов (финансовых, 
материальных и т. п.). Школе необходимо выполнять изменяющиеся запросы общества, 
государства, потребности клиентов (детей, родителей, работодателей), иначе она исчезнет, 
как социальный институт. Образовательный институт должен удовлетворять запросы 
общества, группы и субъектов. 
Управление образовательной организацией требует решения множества разнообразных 

и сложных задач в условиях постоянно меняющегося общества и требований, 
предъявляемым социумом к качеству образования. Для того, чтобы построить концепции 
управления образовательной организацией необходимо выявить суть понятия 
«управление» и применить научно - обоснованные походы к созданию системы управления 
в образовательной организации. 
А. Фойль создал концепцию классического менеджмента и администрирования, которые 

основываются на взаимосвязанных функциях предвидения, организации, распоряжения, 
координирования и контроля. Единый и замкнутый цикл педагогического менеджмента 
(рис.1).  

 

 
Рис.1. Основные категории и принципы педагогического управления в образовании 
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Считается, что педагогический менеджмент – это направленный процесс повышения 
эффективности функционирования и развития, который реализуется комплексом 
принципов, методов, организационных форм и технологических приемов управления 
педагогическими системами. Педагогический менеджмент специфичен и закономерен. 
Преподаватель является предметом труда менеджера образовательного процесса, 
информация – продукт труда, а слово, речь и др – орудие труда. 
Педагогический менеджмент на современном этапе имеет такие цели, как:  
 эффективное и планомерное использования сил, средств и времени субъектов и 

объектов педагогического процесса; 
 выявление соответствия деятельности менеджера и социального заказа;  
 реализация главной цели - воспитанию, обучению и развитию человека.  
 

 
Рис.1. Основные задачи педагогического менеджмента 

 
 Подводя итог, к числу основных задач педагогического менеджмента можно отнести:  
 постановку целей и планирование педагогического процесса,  
  обеспечение педагогического процесса ресурсами,  
 обеспечение повышения мотивации субъектов процесса,  
 контроль и координация педагогического процесса, анализ результатов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА.  

ОТКРЫТОСТЬ ДОУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация: в данной статье представлены методы и мероприятия, направленные на 
привлечение родительской общественности к эффективному сотрудничеству с педагогами 
ДОО.  
Ключевые слова: родительская компетентность, взаимодействие, сотрудничество, 

информационная открытость, семья.  
Проблема взаимодействия дошкольных образовательных учреждений и семьи является 

одной из самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное 
расслоение, обилие новейших информационных технологий, более широкие возможности 
получения образования) заставляет искать новые формы взаимодействия. Однако, 
родителям необходимо помнить, что детский сад - только помощник в воспитании ребенка. 
В законе РФ «Об образовании» ст.18.п.1определяется, что родители являются первыми 
педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, 
признание государством приоритета семейного воспитания требует иных 
взаимоотношений родителей и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, 
взаимодействия и доверительности. 
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - представляет собой способ 
организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. 
Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития 
ребенка. 
Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями, помогающими ему 
решать образовательные задачи. На современном этапе, детский сад постепенно 
превращается в открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический 
процесс дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, 
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дифференцированным, с другой – педагоги ориентируются на сотрудничество и 
взаимодействие с родителями. 
Существует два понятия «открытости детского сада»: 
 - «открытость детского сада внутрь» - вовлечение родителей в образовательный процесс 

(участие в различных мероприятиях, проектах, тренингах, посещение открытых занятий); 
 - «открытость детского сада наружу» - детский сад открыт влияниям социума, 

сотрудничает с социальными институтами (в том числе с семьями воспитанников). 
Таким образом, радикально меняется философия взаимодействия с семьями: не родители 

и дети должны подстраиваться под цели, задачи и внутренний уклад дошкольной 
организации, а дошкольная организация должна сделать все, чтобы поддержать действия 
родителей в воспитании и развитии детей. Не освободить и не отделить родителей от детей, 
не пытаться изменить субкультуру семьи, напротив, сблизить детей и родителей, 
приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи.  
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашем ДОУ 

решается в трех направлениях: 
 - работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями; 
 - повышение педагогической культуры родителей; 
 - вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 
Основные задачи взаимодействия родителей и педагогов в следующем: 
 - установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
 - объединение усилий для развития и воспитания детей; 
 - создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 
 - активация и обогащение воспитательных умений родителей; 
 - поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. 
Для осуществления поставленных выше задач, педагогами ежегодно разрабатывается 

план совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составлены 
таким образом, чтобы они отвечали годовым задачам ДОУ, интересам и потребностям 
родителей, возможностям педагогов. В данной статье хотим рассказать о двух ежегодных 
мероприятиях, способствующих установлению партнерских отношений, взаимопонимания 
и взаимоподдержки участников педагогического процесса – это «Неделя открытых 
деверей» и «Поэтический фестиваль».  
«Неделя открытых дверей» проводится ежегодно в феврале или марте месяце. На 

протяжении всей недели педагоги ДОУ, в соответствии с утвержденным графиком, 
показывают открытые мероприятия с детьми для родителей. На этой же неделе проходит 
родительское собрание. Задача педагогов - показать родителям, как проходит 
образовательный процесс в группе, как работают специалисты детского сада. Обязательно 
перед «Неделей открытых дверей» проводится анкетирование или опрос родителей для 
того, чтобы обсудить интересующие проблемы и дать ответы на вопросы на предстоящих 
родительских собраниях.  
Следующее мероприятие, уже ставшее традиционным в нашем детском саду, – это 

«Поэтический фестиваль». Проведение фестиваля во многом связано с тем, что зачастую, 
родители остаются недовольны тем, что их ребенок не прочитал стихотворение на 
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утреннике вследствие нехватки времени. Тема фестивалей определяется в начале года и 
указывается в годовом плане. Например: «Мой родной город», «Веселые истории», 
«Здоровый образ жизни», «В мире сказок» и т. д. Предварительно за месяц в 
информационных уголках и на сайте дошкольного учреждения вывешивается объявление 
для родителей о проведении фестиваля. В фестивале участвуют дети различных возрастов. 
Многие родители совершенно не знают, что такое детская литература, что можно читать 
детям, а с чем можно подождать. Поэтому воспитателями групп проводятся консультации. 
Оказывается помощь в подборе произведений. Самое приятное, когда дети читают свои 
стихи, или стихи, сочиненные своими родными и близкими. На фестиваль приглашаются 
все желающие: родители, дети, бабушки, дедушки и т. д. Зал наряжается, участники - дети 
нарядные сидят в первых рядах. Фестиваль всегда открывает концертный номер. Это может 
быть детский оркестр, танец, отрывок из спектакля. Также организуются музыкальные 
паузы. В конце обязательно совместное фото. Дети, как правило, всегда очень довольны. 
Они с удовольствием рассказывают о фестивале и с нетерпением ждут следующего. У них 
появляется желание учить стихотворные произведения. Фестиваль позволяет раскрыть 
таланты детей, которые возможно не видны в повседневной жизни детского сада, 
неуверенному в себе ребенку попробовать выступить перед публикой.  
Итогом проведения вышеуказанных мероприятий должна стать реальная, а не 

декламируемая открытая система отношений родителей и педагогов, построенная на 
доверительности, взаимоподдержке и инициативности. 
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РЕЧИ С ОПОРОЙ НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА 

 
Аннотация: коррекционная работа с детьми с нарушениями речи предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать их особые 
образовательные потребности посредством дифференциации образовательного процесса. В 
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статье рассматривается необходимость учета типа темперамента при проведении 
диагностического уровня, а также при организации и проведении коррекционной работы с 
детьми данной категории. 
Ключевые слова: индивидуально - типологические особенности, комплексный подход, 

дифференциация, индивидуализация, коррекционная работа с детьми с нарушениями речи.  
 
Речевые нарушения являются распространенными среди различных отклонений в 

развитии личности. Они, либо выступают как самостоятельный первичный дефект, 
либо сопутствуют другим формам патологии развития. 
Современные исследования указывают на рост числа детей, имеющих 

разнообразные по своим проявлениям и степени тяжести отклонения в 
формировании и развитии речи.  
Исследователями в области психологии и логопедии давно обнаружена тесная 

взаимосвязь речи и общих психологических проявлений: познавательной, 
личностной, поведенческой сферы.В связи с этим, речевым нарушениям обычно 
сопутствуют нарушения в организации познавательных, психических процессов, в 
формировании личности и в поведении. Поэтому, правильно организованное 
коррекционное обучение и воспитание детей с речевыми нарушениями требует 
всестороннего обследования их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной 
сферы, интеллектуального развития, а также индивидуально – типологических 
особенностей.  
Знание индивидуальных различий и их учет в процессе воспитания имеет 

большое значение для гармоничного развития личности. Каждый ребенок обладает 
только ему присущими особенностями деятельности, эмоциональности, характера, 
что требует индивидуального подхода, который педагог, в силу различных причин, 
не всегда может осуществить. Зачастую, из - за низкой профессиональной 
психологической подготовки педагога, неточной диагностики, подход к 
выполнению различных видов деятельности происходит без учета психологических 
характеристик ребенка, в том числе и темперамента.  
Программа коррекционной работы с детьми должна предусматривать создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, а 
также обеспечивать возможность оптимального применения методов и приёмов 
коррекционно - развивающей работы с учётом индивидуально – типологических 
особенностей детей.  
Специфика развития психики в дошкольном возрасте такова, что при различной 

локализации нарушений могут наблюдаться сходные проявления. К примеру, 
неговорящим в возрасте 3 - х лет может оказаться ребенок с нарушенным слухом, с 
умственной отсталостью, ребенок с алалией или с задержкой психического развития 
церебрально - органического генеза. Только всестороннее комплексное изучение 
соматического состояния, слуховой и зрительной функций, двигательной сферы, 
познавательной деятельности, особенностей личности, выявление уровня развития 
речи, сформированности познавательных процессов, умений и навыков позволяют 
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правильно квалифицировать состояние ребенка, прогнозировать его дальнейшее 
развитие в условиях адекватной педагогической коррекции. Следовательно, 
диагностический комплекс должен включать: медицинское, психологическое, 
педагогическое исследование ребенка. В ходе проведения диагностики 
определяются основные критерии, характеризующие уровень развития тонкой 
моторики: согласованность, координированность движений, переключаемость, 
точность, скорость, темп. Но эти же критерии рассматриваются и при 
характеристике типологических особенностей.  
В структуру темперамента, наряду с общей психической активностью, 

эмоциональностью, входит и двигательный компонент. Тип темперамента не влияет 
на степень нарушения моторики. Но, так как у детей с различными темпераментами 
наблюдаются особенности, проявляющиеся в темпе работы, точности, 
работоспособности, поведении в стрессовых ситуациях (например, ограничение 
времени при осуществлении диагностики), необходимо учитывать индивидуально - 
типологические особенности как при диагностике, так и проведении коррекционной 
работы. Так, например, дети с холерическим типом темперамента выполняют 
действия в более быстром темпе, чем другие. Этонаблюдается у детей как с 
речевыми нарушениями, так и без них. Но, так как у активных типов темперамента 
амплитуда движений больше, то у них страдает точность движений. Также 
возникает «толчкообразность» движений, излишние движения при выполнении 
пальчиковых проб. У сангвиников темп работы выше, чем у других типов. 
Флегматики выполняют задания на моторику медленнее, но точность движений 
выше. Меланхолики совершают много ошибок при увеличении темпа работы. Таким 
образом, можно говорить о том, что необходимо учитывать тип темперамента при 
проведении диагностического уровня, а также при организации и проведении 
коррекционной работы. 
Для детей разных типов свойственны характерные особенности речи. Сангвиники 

– быстро говорят: речь их эмоционально окрашенная, оживленная. Сангвиника 
характеризует обилие и живость движений. Холерики - говорят громко, быстро, 
рассказывают, пересказывают с одного раза, с увлечением. У них богатая мимика, 
энергичные жесты. Флегматики – отвечают на вопросы не сразу и без какой - либо 
живости. Если не знают точного ответа на вопрос, предпочитают промолчать. Речь 
детей этого типа неторопливая, интонационно маловыразительная. Движения 
спокойные и медленные, мимика – бедная и маловыразительная, жесты – редкие, 
неэнергичные. Меланхолики, как правило, немногословны и говорят тихим голосом. 
Движения их, как правило, суетливые, не отличаются энергией, мимика 
маловыразительная, жесты скупые и вялые.  
Таким образом, в коррекционной работе педагога можно и нужно предвидеть 

особенности поведения детей и адекватно на них реагировать, а главное – правильно 
подбирать задания и чередовать различные виды деятельности. Чтобы осуществить 
этот индивидуальный, обоснованный подход к детям, необходимо правильно 
представлять себе свойства темперамента. Зная проявления и особенности свойств 
нервной системы конкретного ребенка или детей, мы сможем выявить особенности 
их поведения, варьировать нужным образом приемы педагогического воздействия. 

© Романенко А.Н., Кайдалова Т.Н., Евдокимова Н.И., Малютина М.В., 2022 
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Abstract: 
This article discusses the main methods of implementing problem - based learning in foreign 

language lessons. Based on the works of well - known teachers, there are given the classification of 
the levels of problem - based tasks, the typology of problem tasks. In addition, examples of tasks in 
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Введение. В процессе глобализации и формирования информационного общества 

огромное внимание уделяется воспитанию активной, творческой личности, способной 
самостоятельно находить решение разного рода проблем, мыслить логически. Учитывая 
новые требования к повышению уровня развития интеллектуальных способностей 
обучающихся и к планируемым результатам освоения основной образовательной 
программы, необходимо уделять особое внимание способам освоения школьниками 
проблемно - представленного содержания обучения. Внедрение технологий проблемного 
обучения в образовательную практику требует активизации творческой деятельности 
обучающихся посредством постановки проблемно сформулированных заданий и 
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активизации, за счет этого, их познавательного интереса и, в конечном счете, всей 
познавательной деятельности. 
Основная часть. В педагогической литературе существуют различные дефиниции 

понятия «проблемное обучение». В. Оконь считает, что под проблемным обучением стоит 
понимать «совокупность таких действий, как организация проблемных ситуаций, 
формулирование проблем, оказание учеником необходимой помощи в решении проблем, 
проверка этих решений и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления 
приобретённых знаний» [цит. по 5, с. 151]. 
Т. В. Кудрявцев называет в качестве основополагающего момента в процессе 

проблемного обучения «создание дидактических проблем, помогающих ученикам 
обобщать знания и принципы решения проблемных задач» [5, c. 149]. 
Из вышесказанного следует, что, несмотря на отличия, перечисленные дефиниции 

содержат некоторые общие моменты. Для полного понимания сущности проблемного 
обучения стоит отметить, что оно нацелено: на разработку проблемных ситуаций; развитие 
у учащихся навыков к решению проблем в процессе обучения; развитие умений 
самостоятельно искать информацию и проверять её; проявление учениками поисковой 
самостоятельности. 
Общими функциями проблемного обучения принято считать: умение применять 

полученные знания, умения и навыки в практической деятельности; развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся; развитие навыков самостоятельной работы 
и способности к самообучению; развитие творческого мышления. 
В современной педагогике принято выделять 4 уровня проблемности:  
1) Ученики не участвуют в постановке проблемы (проблема поставлена учителем), а 

лишь наблюдают за тем, как учитель решает её. 
2)  Проблема поставлена учителем, ученики активно участвуют в её обсуждении, 

пытаются найти её решение (чаще всего под руководством учителя). 
3)  Проблема поставлена учеником, учитель лишь направляет деятельность 

обучающихся в нужное русло. 
4)  Как постановка, так и решение проблемы полностью выполняется и решается 

учеником [5, с. 154]. 
Стоит отметить, что третий и четвёртый уровни свидетельствуют об исследовательской 

активности обучающихся. Если уровень проблемности оказывается слишком высоким для 
учеников, учитель может ввести дополнительную информацию. С помощью такого приёма 
ученики перейдут на более низкий уровень проблемности, в ходе чего решение проблемной 
ситуации будет значительно упрощено. 
Проблемным характером при изучении иностранного языка обладают несколько типов 

заданий. Прежде всего, это задания, нацеленные на умение обучающихся объединять и 
комбинировать изученный до этого языковой материал [3, с. 144]. Помимо этого, 
проблемный характер имеют и лингводидактические задания (грамматические, 
фонетические, лексические тесты). Клоуз - тесты (тесты с пропущенной информацией) 
позволяют ученикам упорядочить грамматические элементы, вызвать в памяти уже 
пройденный материал, а также проанализировать грамматическую схему отрывка текста [1, 
с. 131]. Кроме того, высоким уровнем познавательной активности обладают лексические 
задания. В некоторых случаях ученикам на основе примеров с разным значением одного и 
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того же слова предлагается самостоятельно догадаться о возможных вариантах его 
перевода [2, с. 292]. Другим вариантом данного задания является ситуация, при которой, 
обладая несколькими примерами употребления слова в речи, ученик строит догадки об 
основном значении слова. Третий вариант предполагает анализ контекстов нескольких 
предложений, который позволит учащимся пополнить свой словарный запас и извлечь 
новую информацию.  
Отечественными и зарубежными учёными была разработана типология проблемных 

заданий, которые можно условно разделить на 3 группы: 
1) проблемно - информационные (разный уровень языковых знаний учащихся 

вызывает у них мотивацию к поиску недостающей информации при решении проблемной 
ситуации); 

2) проблемно - логические (стимулируют обучающихся к иноязычному речевому 
общению при решении проблемной задачи / ситуации); 

3) проблемно - оценочные (ученик, исходя из своего опыта, даёт оценку той или иной 
ситуации / проблеме). 
Таким образом, проблемное обучение – это сложный многофазный процесс, требующий 

от учителя профессионализма и методического мастерства. Для эффективного внедрения 
проблемного обучения в образовательную практику необходимо знать принципы его 
реализации, осознавать потенциальные трудности для учителя и обучающихся в процессе 
решения проблемных задач. 
Заключение. Таким образом, алгоритм проблемного обучения, представляется как 

последовательность процедур, включающих постановку преподавателем учебно - 
проблемной задачи, создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и 
разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщенными 
способами приобретения новых знаний и навыками применения данных способов для 
решения конкретных практикоориентированных задач. 
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В последнее время остро чуствуется необходимость в компетентных педагогических 

работниках, которые творчески реализовывают образовательный процесс, быстро и 
адекватно ориентируются в информационном поле, занимаются саморазвитием и 
самообразованием. Кроме того, важным критерием эффективного решения педагогических 
задач являются коммуникативные компетенции, проявляющиеся в умении строить и 
поддерживать оптимальные межличностные отношения, знании правил поведения в 
коммуникативных ситуациях, способности управлять своими эмоциями и психическим 
состоянием в процессе общения.  
Наряду со взаимоотношениями с обучающимися, в профессиональную компетентность 

педагога входит и процесс взаимодействия с родителями. Многие классные руководители 
испытывают трудности в работе с семьей, что вызвано несформированностью 
коммуникативных компетенций, недостаточностью умений и навыков общения. 
Преодолеть эти трудности возможно при использовании эффективного взаимодействия 
между учителем и родителями ученика.  
К базовым типам взаимодействия учителя с родителями следует отнести: 
 принятие и понимание родителями учителя; 
 нейтральные (равнодушные) взаимоотношения педагога с родителями; 
 конфликтные родители. 
Необходимость координации школьного и семейного воспитания встречается в трудах 

выдающихся педагогов и психологов (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев и др.). 
Отечественная психология достаточно активно занимается проблемой взаимодействия. 
Большой вклад в развитие данного направления внесли В.Н. Мясищев, В.П. Зинченко, А.А. 
Леонтьев, Л.И. Божович. 
Педагогическое взаимодействие строится с соблюдением прав и обязанностей 

взаимодействующих сторон на основе четкого распределения функций и взаимного 
делегирования. 



154

Л.А. Николенко выделял следующие факторы успешного взаимодействия: 
целенаправленное и систематическое включение в совместную деятельность всех 
участников образовательного процесса, установка информационного контакта 
взаимодействия, формирование позитивного взаимодействия на фоне положительного 
эмоционального состояния. 
Рассматривая общение как вид деятельности Г.М. Андреева выделила три 

взаимосвязанных стороны общения: коммуникативную (обмен информацией), 
интерактивную (организация совместной деятельности) и перцептивную (процесс 
восприятия и понимания друг друга). 
Проблему взаимодействия Ш.А. Амонашвали решал с позиции гуманистического 

подхода. По его мнению, развитие личности ребенка возможно при объединении усилий 
педагогов и родителей в создании благоприятных условий. Важным условием он считал 
необходимость использования разнообразных форм сотрудничества, организацию 
разъяснительной работы с родителями с целью приобщения родителей к идеям гуманной 
педагогики, а также формированию уважительного и доверительного отношения к школе. 
Анализ моделей приводит нас к выводу о необходимости гуманистической позиции 

учителя, открытости в общении, умении адекватно моделировать личность ученика и 
других субъектов взаимодействия, эмпатии и рефлексии в процессе взаимодействия, что 
способствует самореализации всех участников образовательного процесса. Эти условия в 
конечном итоге определяют успех или неуспех в деятельности конкретного учителя. 
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Аннотация: 
 В статье раскрываются основы стимулирования и повышения интереса к выбранной 

профессии у студентов колледжа в условиях преподавания специальности «Гостиничное 
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дело» на примере практических материалов автора; анализируются формы работы со 
студентами в условиях актуализации востребованности профессии на рынке труда. 
Повышение интереса к выбранной профессии у студентов в условиях преподавания 

специальности «Гостиничное дело» является важнейшей проблемой организации учебного 
процесса в колледже, так как формирует конкурентноспособных и профессионально - 
ориентированных специалистов. Подготовка квалифицированных специалистов, 
востребованных на рынке труда, способных решать современные профессиональные 
задачи, является важной задачей современного среднего профессионального образования. 
Специальность «Гостиничное дело» является современной востребованной профессией, 

которая связана с реализацией конкурентноспособных качеств личности, развивающихся в 
условиях межпредметных связей – делового этикета, современного делового общения, 
конфликтологии, специфики межличностного общения, должностных обязанностей и 
культуры профессионального мышления. С этих позиций, система развития личности в 
условиях преподавания данной специальности имеет свою специфику. 
Стратегической целью колледжа является воспитание целостной личности, способной 

динамично развиваться в профессиональной среде, адаптированного к условиям реального 
производства, умеющего принимать ответственные решения и быть самостоятельным. Это 
достигается путем применения инновационных технологий в учебное и внеучебное время, 
которое заключается в поэтапном повышении мастерства студентов и доведении их 
навыков до высокого уровня профессионализма. 
В настоящее время подготовка студентов колледжа осуществляется на международном 

уровне в соответствии с новыми государственными стандартами ТОП - 50. Абсолютно 
точно можно сказать, что без повышения квалификации преподавателей и использования 
современных технологий обучения, выпускать высококвалифицированных специалистов 
своего дела крайне тяжело. Современному работодателю нужен специалист, который имеет 
профессиональное образование, основанное не только на теоретических знаниях, но и 
имеющее практическую подготовку. 
На основе опыта работы в колледже, можно отметить, что с каждым годом меняется 

контингент, который сложно чем - то удивить и по - настоящему заинтересовать. Поэтому, 
одна из главных задач преподавателя специальных дисциплин является не дать студенту 
растерять первоначальный интерес и максимально «затянуть» студента на первом курсе в 
специальность, которую он выбрал. Педагогу необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности каждого студента. Для сохранения интереса к выбранной 
профессии, важно выстраивать занятия не в форме скучных лекций, а в форме живого 
диалога. Процесс обучения в такой форме дает возможность студентам решать 
поставленные задачи, связанные с их будущей профессией и уметь находить важные пути 
для решения профессиональных проблем.  
Процесс обучения в колледже должен носить практико - ориентированный характер, 

поэтому в своей работе мы применяем не монотонные лекции, а различные методы 
индивидуального включения в дискуссии. На занятиях используются мультимедийные 
обучающие технологии, которые позволяют студентам увидеть наглядно, а затем 
отработать навыки и умения практического модуля.  
Например, при преподавании дисциплины МДК 01.01 «Организация деятельности 

работников службы приема и размещения», в начале занятия мы проговариваем 
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теоретическую часть, затем смотрим наглядно видеоматериал или какую - либо 
презентацию, организуем по просмотренному материалу определенный промежуточный 
срез знаний, обсуждаем основные темы занятия и уже, потом отрабатываем за стойкой 
практические модули. В процессе обучения обыгрываются различные ситуации по 
стандартам WorldSkills: «Заезд гостя с предварительным бронированием», «Заезд гостя без 
предварительного бронирования», «Помощь гостю во время проживания», 
«Экстраординарные ситуации», «Бронирование номера по телефону», «Предоставление 
туристической информации», «Выезд гостя». Студенты при этом оценивают по типовым 
критериям друг друга, тем самым выражая свое мнение, свои взгляды на ту или иную 
ситуацию, имеют возможность побыть экспертом. 
Немаловажным аспектом является максимальная комплектация учебной лаборатории, 

чтоб студент мог ощутить себя полноценным специалистом. Ведь атмосфера вокруг дает 
возможность окунуться в атмосферу отеля. Одно дело, когда студенты обыгрывают 
диалоги, сидя за партой, и совсем другое, когда имеется лобби зона с комфортабельной 
мебелью, рекламными буклетами, стойка администратора, системная база отеля, r - keeper, 
чеки, гостевые карты, ключ - карта от номера, карта города, телефон, денежный ящик, 
имитация денежных купюр. Все эти артефакты позволяют стимулировать и развивать 
интерес к обучению за счет погружения личности с предметно - пространственную среду, 
что связано с анализом, синтезом и проектированием различных ситуаций, которые 
возникают в отеле. 
Так, например, если взять за основу тему: «Правила поведения в конфликтных 

ситуациях. Правила работы с возражениями гостей. Основные ошибки в технологии 
работы с жалобами», то для начала анализируются критерии «экстраординарных 
ситуаций», презентуется видеоролик, обсуждаются детали ситуаций, а далее 
отрабатываются различные варианты практического решения предложенной учебной – 
ролевой проблемы.  
Студенты распределяют роли - «администратора», «гостя» и формируют новые навыки 

межличностных профессиональных коммуникаций, испытывая при этом живой интерес к 
профессии. Рассматривается проблема: «Возмущенный гость подходит к стойке кричит, 
ругается из - за того, что что - то произошло по вине отеля, ситуации постоянно бывают 
разные. При этом, администратор заранее не был осведомлен какая ситуация будет». Не 
каждый студент сразу может сориентироваться, как ему поступить в данном случае. 
Предлагаются различные варианты решения профессиональной задачи: «Важно не 
задерживать гостя у стойки, максимально формируя благоприятное впечатление об отеле», 
«решить его проблему сразу, распределяя роли между участниками проблемной задачи», 
«отпустить гостя, ориентируясь на возможные пути дальнейшего разрешения конфликта». 
Исходя из этого, контролируется, как быстро могут найти студенты альтернативное 
решение проблемы, насколько активно они анализируют ситуацию и быстро реагируют, 
могут ли мобильно работать и креативно подходить к процессу решения ситуации. 
В процессе обучения мы обращаем внимание на то, каким образом анализируется 

ситуация с точки зрения правильного профессионального решения, какие подходы 
выбирает студент в выборе построения диалогов с клиентами – активный или пассивный, 
спокойный тон или агрессивный, и чем оправданы такие выборы. Если обучающийся 
просто стоит, не зная, что сказать – это определяет выбор педагога в сторону коррекции и 
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исправления его отношения к предмету, выясняется, насколько студент понимает цели 
поставленной задачи, ищутся подходы, которые способны стимулировать и развивать 
интерес к предмету. Важно поддержать и помочь студенту найти решение. Здесь можно 
наводящими вопросами, подталкивающими к решению проблемы, включить студента в 
обучение, ориентировать его на групповое общение. После этого, когда заканчивается 
обыгрывание ситуации, обязательно проговариваются варианты, их контекст и 
проблематика под данный диалог.  
Для того, чтобы мотивировать интерес у студентов к предмету, применяются различные 

методы обучения: деловые, интеллектуальные игры, викторины – они позволяют учиться 
работать в команде, приходить к единому мнению, прислушиваться друг к другу. 
Дискуссии – полезны тем, что направлены на развитие логического мышления, учат 
умению грамотно выражать свою точку зрения. Мозговые штурмы – это метод генерации 
идей, которые позволяют студентам дать свободу мыслям, активизировать творческое, 
критическое мышление. Решение тестовых заданий – позволяет оценивать уровень 
полученных знаний, выявление тех тем, которые непонятны студентам. Проекты – 
позволяют формировать современного специалиста, нацеленного на качественный 
результат и умеющего ставить и решать инновационные задачи. 
Так, И.В. Кирова, Т.Л. Попова отмечают, что использование деловой игры способствует 

развитию компетентностного мышления, формирующего свой индивидуальный выбор 
принятия профессионально - грамотного решения, который формируется, исходя из 
умений правильно оценивать поставленные задачи [3]. 
Активно развивают интерес к предмету – участие в соревнованиях, викторины, 

семинары, олимпиады, диктанты, конференции, вебинары, конкурсы профессионального 
мастерства, тесты и т.п. Именно они дают возможность проверить свои силы, заявить о 
своем потенциале, ну и, конечно же, получить бесценный опыт.  
Таким образом, формирование специалиста, умеющего быстро адаптироваться на рынке 

труда, обладающего набором профессиональных компетенций, конкурентоспособного и 
креативно мыслящего, способного принимать качественные решения и конструктивно их 
решать, будет возможно на основе интеграции стимулирования и развития интереса к 
предмету и подбора адаптивных инновационных методик обучения, соответствующих 
тематике занятий. А также важно использование инновационного материала, 
инициирующего у студентов интерес к профессии за счет грамотного использования их 
творческого отношения к деловым играм и включения их в разработку интересных для них 
проектов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Базилевич С.В., Брылова Т.Б., Глухих В.Р, Левкин Г.Г. Использование 
инновационных и интерактивных методов обучения при проведении лекционных и 
семинарских занятий - 2019. - №4.  

2. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного 
опыта. - М.: Народное образование, - 2019. 

3. Кирова И.В., Попова Т.Л., Султыгова А.А. Использование деловой игры в процессе 
формирования профессиональных компетенций и интеллектуальной культуры 



158

современного студента // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2020. 
- № 1–2. - С. 91–95 

4. Особенности преподавания специальных дисциплин в системе среднего 
профессионального образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // 
www.prodlenka.org / metodicheskie - razrabotki / 262723 - osobennosti - prepodavanija - 
specialnyh - discipli 

 © Фаттахутдинова А.А., 2022 
 
 
 

УДК 51 
Федотова С.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №42 г. Белгорода, 
г.Белгород, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация  
Статья посвящена вопросам формирования познавательного интереса младших 

школьников на уроках математики. В ней рассматриваются примеры занимательных 
заданий, способствующие формированию познавательного интереса к математике. 
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 Математика, математическое образование, познавательный интерес, занимательные 

задания, головоломки, загадки, задания со сказочным героем, практико - ориентированные 
задания, математические фокусы. 
Согласно Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

принятой в конце 2013 г. (с изменениями на 8 октября 2020 года), математика занимает 
особое место в науке, культуре и общественной жизни и является одной из важнейших 
составляющих мирового научно - технического прогресса. Изучение математики играет 
системообразующую роль в образовании, развивая познавательные способности человека. 
Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в 
современном обществе [1]. 
Однако, многие школьники считают математику скучной и «сухой» наукой. Интерес к 

предмету угасает под гнетом однообразных, объемных, достаточно сложных, «оторванных 
от жизни» заданий. И, как следствие, происходит снижение успеваемости. 
Поэтому, уже в начальной школе существует потребность в формировании 

познавательного интереса к предмету «математика». 
Проблема формирования познавательного интереса – одна из насущных проблем 

педагогики и психологии. Познавательный интерес является движущей силой процесса 
обучения и познания, вследствие чего способствует формированию глубоких и прочных 
знаний.  
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Важнейшим средством формирования познавательного интереса младших школьников 
являются занимательные задания. Занимательность связана с интересными сторонами 
вещей, явлений, процессов, воздействующих на школьника. В этой природе 
занимательности заключены чрезвычайно значимые для познавательного интереса 
элементы, которые могут вызвать чувство удивления, являющегося началом всякого 
познания. 
Поэтому для развития познавательного интереса к предмету «математика» необходимо 

включать в ход уроков задания занимательного характера.  
Условно занимательный материал можно разделить на три категории: 
1. Развлечения (загадки, задачи - шутки, ребусы, кроссворды, головоломки). 
2. Логические игры, задачи, упражнения. 
3. Дидактические игры и упражнения. 
Головоломки. Пример. При изучении темы «Окружность. Круг» предлагается 

следующая головоломка. 
Айкьюша с Вреднюшей подготовили новую задачку! Сможете ли вы понять 

закономерность? Какое число должно быть на месте знака вопроса? (рис.1) 
 

 
Рис.1. Головоломка 

 
Заинтриговав обучающихся, учитель может объяснить смысл головоломки и её 

взаимосвязь с изучаемым понятием.  
Комментарий к заданию. Для решения этой задачи больше понадобится 

наблюдательность, чем навыки счёта. Сколько в примерах цифр с кругами внутри? В 
первом примере цифры 6 и 8 - 3 круга, во втором 8 и 8 - 4 круга, в третьем их нет - 0, а в 
четвёртом только цифра 6. Значит, вместо вопроса нужно записать цифру 1. 
Загадки. Занимательная форма загадки делает обучение интересным и увлекательным. 

Загадки позволяют эффективно упражнять ум, развивать мыслительную деятельность. 
Пример. Отгадай двузначное число: оно больше 15, но меньше 45. С числом 24 у него есть 
общая цифра, но оно стоит не на своем месте. С числом 37 у загаданного числа совпадают 
цифра в разряде десятков.  
Задания со сказочным героем. В урок включается какой - либо персонаж, который 

ищет решение задачи, показывает фокус, дает советы ученикам по решению, либо 
персонаж присутствует в условии задачи. 
Пример. Старик Хоттабыч забыл свой возраст. Он помнит, что его возраст записывается 

числом с различными цифрами. Об этом числе известно следующее: 
1) Если первую и последнюю цифры зачеркнуть, то получится двузначное число, 

которое при сумме цифр, равной 13, является наибольшим. 
2) Первая цифра больше последней в 4 раза. 
Помогите Старику Хоттабычу вспомнить, сколько ему лет. 
Задания, в процессе решения которых обучающиеся узнают интересные факты 

(реализация межпредметных связей). Пример. Длина кишечника человека в 4 раза больше 
длины его туловища. Найдите длину кишечника человека, рост которого составляет 180 см. 
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Практико - ориентированные задания – это вид сюжетных заданий, требующий в 
своем решении реализации всех этапов метода математического моделирования. Пример. 
На большом круглом торте сделали 10 разрезов так, что каждый разрез идёт от края до края 
и проходит через центр торта. Сколько получилось кусков? 
Математические фокусы - одно из эффективных средств формирования и развития 

познавательного интереса к изучению математики. Они используются для придания урокам 
математики занимательной формы и демонстрируют разнообразие возможностей 
математики. Разгадка «секрета» фокуса доставляет интеллектуальное удовлетворение 
обучающемуся, проявившему пытливость ума и настойчивость. Пример. Задумайте число 
от 1 до 20. Прибавьте к нему 5. Результат умножьте на 3. От того, что получилось, отнимите 
15 и назовите ответ. Комментарий: чтобы отгадать число ответ нужно разделить на 3. 
Важная особенность занимательной математики состоит в том, что она побуждает к 

работе мысли. Насыщенная задачами, загадками, головоломками, вопросами и 
проблемами, она вовлекает обучающегося в активное сотрудничество, будит 
любознательность, способствует развитию нестандартного и логического мышления, 
наблюдательности, находчивости, быстроты реакции, интереса к математическим знаниям, 
формированию поисковых подходов к решению задачи.  
Занимательные задания на уроках математики не позволяют обучающимся овладеть 

предметом «легко» и «просто». Такие задания дают возможность сделать учебный процесс 
интересным для обучающихся, формировать их познавательный интерес к предмету.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОГРАФИКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
И ИНФОРМАТИКИ В ПЯТОМ КЛАССЕ 

 
Аннотация 
В статье представлено становление инфографики, сама инфографика, сущность и 

особенности инфографики. Прежде чем инфографика стала инфографикой, прошло 
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достаточное количество лет. Она затронула многие исторические этапы, видоизменялась, 
становилась информативнее, красочнее и доступнее. 
Сделан вывод, что инфографикой называют разновидность графиков, специфика их 

заключается в особенной организации материала, в том числе в сочетании текста с 
графическими изображениями. Предъявлен ряд требований, основанный на 
психофизиологических особенностях детей 5 класса. 
Что касается применения инфографики в образовании, установлено, что инфографика 

играет немаловажную роль в визуализации учебной информации, позволяя решить ряд 
педагогических задач: активация учебной и познавательной деятельности; формирование 
критического и визуального мышления, зрительного восприятия, образного представления 
знаний и учебных действий; передачи знаний и распознавания образов. Инфографика 
помогает реализовать ключевую работу для математики и информатики в 5 классе с 
понятийным аппаратом.  
Ключевые слова 
Инфографика, визуализация, восприятие. 
 
Сегодня четко прослеживается тенденция визуалистики. Повышенное внимание 

уделяют к ее способам обработки и представления информации. 
В научных исследованиях по психологии и физиологии, утверждается, что мозг человека 

устроен так, что большую часть информации, которую ему необходимо обрабатывать, 
имеет визуальный характер. Иначе говоря, окружающий нас мир более чем на 80 % мы 
воспринимает глазами, когда остальные органы чувств играют второстепенную роль. 
Проводя анализ существующих психолого - педагогических подходов к определению 

понятия визуального мышления, можно выделить основные составляющие компоненты ( 
рис.1): 

 

 
 
В науке выделяют три основных разновидности восприятия информации: аудиальное, 

визуальное, и кинестетическое. Наиболее информативным каналом восприятия считается 
визуальный.  
Инфографика может быть достаточно эффективным средством обучения, применение 

которого будет способствовать формированию визуального мышления у ученика 5 класса. 
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«Инфографика - это графическое представление в обобщенном виде информации и знаний, 
позволяющее визуально представить сложную информацию. То есть это такой вид 
иллюстрации, где совмещаются данные и дизайн, что позволяет учителю в краткой форме 
доносить информацию учащимся». 
Пятый год обучения в школе начинает второй этап школьной жизни ребенка. 

Пятиклассники – это выпускники начальной школы. Именно этот факт во многом 
определяет те акценты, которые расставляют взрослые во взаимодействии с детьми данного 
возраста. Перспектива перехода в среднюю школу заставляет взрослых обращать 
первостепенное внимание на сформированность у четвероклассников учебных умений и 
навыков. У детей формируется произвольность познавательных процессов: внимания, 
памяти. Важнейшим новообразованием является познавательная рефлексия: способность к 
осознанию причин учебных успехов и неудач.  
Наиболее распространенный прием запоминания у младших школьников - многократное 

повторение, обеспечивающее механическое заучивание. Однако при возрастающем объеме 
учебного материала он перестает себя оправдывать. Поэтому уже в пятом классе дети 
начинают испытывать потребность в качественно иных способах работы. 
Совершенствование памяти у пятиклассников связано в первую очередь с 

приобретением и усвоением таких способов и стратегий запоминания, в основе которых 
лежит организация запоминаемого материала. Приемы смыслового запоминания, 
логическая память требуют специальных усилий по своему формированию. К этому 
времени у ребенка должны сформироваться такие навыки, как умение рассуждать и делать 
выводы, умение организовать свою деятельность и доводить начатое дело до конца, 
осознанное принятие решения. 
Развитие нервно - психической деятельности младших школьников расширяет их 

познавательные возможности, создает условия для совершенствования восприятия, 
мышления, памяти. К 10 – 11 годам постепенно развиваются элементы понятийного 
мышления, и ребенок овладевает конкретно - операционной стадией когнитивного 
развития. 
Появляется способность к логическим рассуждениям. Развитие теоретического 

мышления (мышление в понятиях); может свободно работать с понятиями, способность к 
простейшим обобщениям, ребенок начинает делать выводы. 
Решение нестандартных задач с помощью инфографики формирует познавательную 

активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. 
Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, 
оригинальности и широты мышления - то есть развитию творческих способностей у детей 
5 класса. 
Таким образом в пятом классе необходимо вводить большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений с помощью инфографики, в процессе выполнения 
которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но 
одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких 
как: словесно - логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, 
речевые способности. Такие упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес 
к родному языку.  
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Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую 
инфографика помогает учителю в подготовке к занятиям, поэтому удельный вес заданий на 
развитие мышления заметно возрастает в 5 классе, а сами задания становятся более 
разнообразными и трудными. 
Итак, можно предъявить основные требования к инфографике: 
 длительность деятельности с применением инфографики не должна превышать 20 

минут; 
 в целях здоровьесбережения учащихся шрифт необходимо использовать крупного 

размера не меньше кегеля 20; 
 фон стоит окрасить в холодные тона. Он не должен отвлекать внимания от 

основных объектов. Яркий фон повышает утомляемость глаз и снижает эффективность 
восприятия материала; 

 использовать не больше 4 цветов; 
 необходимо использовать определения, правила. Внимание у детей в этом возрасте 

произвольное. Они без труда концентрируются на тексте; 
 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделять (цветом, 

подчеркиванием, полужирным и курсивным начертанием, размером шрифта) 
 когнитивные способности четвероклассников сформированы достаточно, чтобы 

строить полноценные предложения и рассказы. Дети самостоятельно могут обозначить 
цель и задачи; 

 задачи должны быть конкретными (описать, установить, выяснить). 
Принимая во внимание психолого - педагогические основы применения инфографики в 

образовательном процессе, можно организовать весьма эффективное занятие, которое из - 
за новизны вызовет интерес у обучающихся и будет соответствовать требованиям ФГОС. 
Опираясь на образовательные стандарты и другие нормативные документы в области 
образования, можно сказать, что традиционный урок уже не удовлетворяет потребностям 
цифровизации образования, что актуализирует необходимость применения новых способов 
представления информации, каким и может оказаться уроки математики и информатики с 
применением инфографики. 
Таким образом, инфографику можно считать одним из эффективных способов при 

использовании её в образовательной деятельности начальной школы. Этот вид подачи 
информации достаточно нов, он вызывает интерес у учащихся и стремление к изучению 
нового материала.  
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Аннотация 
Главной задачей человека в современном мире сохранение своего здоровья и его 

поддержка. Актуальность темы связана с тем, что позвоночная грыжа является одной 
из наиболее частых заболеваний, встречающихся у человека. В статье рассматривается 
особенности и причины появления позвоночной грыжи. Приведены основные упражнения 
лечебной физической культуры, рекомендованные при данном заболевании. В статье 
рассматриваются особенности и причины появления данного заболевания. 
Ключевые слова 
Здоровый образ жизни, физическая культура, здоровье, физические упражнения, 

позвоночная грыжа. 
 
Межпозвонковая грыжа – это заболевание, которое вызвано разрушительными 

изменениями в тканях межпозвонкового диска, расположенного между позвонками. 
Межпозвонковый диск, благодаря своему устройству, выполняет роль своеобразной 
амортизационной подушки, обеспечивающей позвоночнику пружинистость, смягчающей и 
гасящей ударные нагрузки при ходьбе, беге, прыжках и пр. Функцию амортизации 
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выполняет пульпозное ядро гелеобразной консистенции, которое на 70 процентов состоит 
из воды. При появлении нагрузки ядро уменьшается в 2 раза, уплотняясь, из - за 
выталкивания воды из него. При снятии нагрузки ядро возвращается в начальную форму и 
размер. 
Различают несколько стадий развития грыжи: 
• незначительное смещение ядра, не нарушается целостность пульпозного ядро, но 

происходит его смещение наружу на 2 - 3 мм (пролабирование диска); 
• смещение пульпозного ядра на 4 и более мм (протрузия диска); 
• нарушение целостности фиброзного кольца с выходом жидкости пульпозного ядра в 

позвоночные каналы (экструзия диска); 
смещение и утрата связи пульпозного ядра с позвонками (секвестрия диска). 
Все, что вызывает повышение давления в брюшной полости, может вызвать грыжу, в 

том числе: 
• Поднятие тяжелых предметов без стабилизации мышц брюшного пресса 
• Диарея или запор 
• Семейный анамнез — Хотя семейный анамнез не может гарантировать наличие грыжи, 

исследования показывают, что он является надежным предиктором ее возникновения. 
• Постоянный кашель или чихание 
• Ожирение, неправильное питание и курение (все это ослабляет мышцы и повышает 

вероятность возникновения грыж). 
• Травма — Большинство грыж, связанных со спортом, возникают в паху и не 

проявляются в виде выпуклости. Но если ее не лечить, она может развиться в паховую 
грыжу. 
Типы грыж. 
• Паховая грыжа (обнаруживается в паху) - кишечник или мочевой пузырь выступают 

через брюшную стенку или в паховый канал в паху. Около 96 % всех паховых грыж 
являются паховыми, и большинство из них возникают у мужчин из - за естественной 
слабости в этой области. 
• Послеоперационная грыжа - кишечник проталкивается через брюшную стенку в месте 

предыдущей операции на брюшной полости. Этот тип чаще всего встречается у пожилых 
людей или людей с избыточным весом, которые неактивны после операции на брюшной 
полости. Поскольку послеоперационная грыжа является результатом хирургического 
вмешательства, наиболее очевидным фактором риска является недавняя хирургическая 
процедура на брюшной полости. 
• Пупочная грыжа - часть тонкой кишки проходит через брюшную стенку около пупка. 

Часто встречается у новорожденных. У взрослых к факторам риска относятся: избыточный 
вес; многоплодная беременность; женский пол. 
Лечебная физкультура при грыже. 
Разгибание бедра. 
Лягте на живот и приподнимите одну ногу на 10 - 15 сантиметров от пола. Убедитесь, 

что ваша нога как можно более прямая, и удерживайте это положение как минимум в 
течение следующих 30 секунд. Повторите этот шаг с другой ногой. 

 
 



166

Растяжка с выпадом. 
Встаньте на правое колено и положите обе руки на землю между коленями, 

предварительно согнув левое колено под углом 90 градусов. Потяните бедра вниз к полу, 
чтобы растянуть левый пах, и удерживайте это положение в течение 15 - 25 секунд. 
Растяжка сидя. 
Сядьте на землю и обеими руками возьмитесь за подошвы ног. Подтяните пятки ступней 

к туловищу и сведите ступни вместе. Наклоняйте верхнюю часть тела к земле до тех пор, 
пока не почувствуете растяжение в паховой области. 
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Аннотация 
В статье раскрывается актуальность проблемы организации в условиях современной 
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167

В настоящее время актуальной проблемой современной системы образования, в том 
числе дошкольной, является организация ранней профориентационной работы. Работа, 
реализуемая в условиях дошкольной образовательной организации, позволяет знакомить 
дошкольников с миром профессий взрослых, для того чтобы в будущем они могли 
успешно реализовать себя как личность в профессиональной среде и обладать чертами 
профессионала в определенной сфере деятельности [1]. 

Основными задачами профориентационной работы с детьми в средней группе являются 
следующие [3] (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Задачи задачами профориентационной работы с детьми в средней группе 

 
Сложным в работе по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых, профессиями 

является то, что определенная часть труда взрослых недоступна для непосредственного 
наблюдения за ней. Поэтому задачей педагогов является найти такие формы и методы 
работы, которые бы помогли сформировать у дошкольников четкие представления о мире 
профессией и труде взрослых.  

В работе с детьми используются такие методы работы как словесные, наглядные, 
игровые, практические. Например, словесный метод предполагает проведение бесед с 
включением в нее игровых персонажей и наглядности, чтение детской художественной 
литературы. Наглядный метод предполагает проведение наблюдений определенный 
трудовых процессов людей различных профессий, рассматривание иллюстраций. 
Практический метод связан с экспериментированием с различными материалами, 
хозяйственно - бытовым трудом. Игровой метод подразумевает под собой сюжетно - 
ролевые и дидактические игры, создание игровых ситуаций. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых строится в 
соответствии с тремя линиями [2] (рис. 2):  

 

 
Рис. 2. Линии работы по формированию у детей представлений о труде взрослых 

 

формировать представление о профессиях, направленных на удовлетворение 
потребностей человека и общества; 

формировать представление о сложных трудовых операциях и механизмах; 

формировать первичные представления о мотивах труда людей; 

формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям 
и описанных в художественной литературе; 

учить сравнивать профессии; 

учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 
понятный ребенку результат; 

знакомить с наиболее распространенными видами профессиональной деятельности, 
связанными с чрезвычайными ситуациями. 

приближение детей к труду взрослых 

приближение работы взрослых к детям 

совместная деятельность детей и взрослых  
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Приближение детей к труду взрослых реализуется через непосредственную 
образовательную деятельность, в которой детей знакомят с разными профессиями. 
Приближение работы взрослых к детям предполагает проведение экскурсий, 

наблюдений, тематических встреч людьми разных профессией. 
Совместная деятельность взрослого и ребенка подразумевает под собой сюжетно - 

ролевые игры, дидактические игры, подвижные игры, игровые ситуации и др., которые 
можно осуществить в режимных моментах дня, свободной и совместной деятельности 
ребенка и взрослого. 
Таким образом, ранняя профориентация является важным направлениям работы 

современной дошкольной организации, позволяющей включать дошкольника в мир 
взрослых – профессий, труда.  
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РЕТРОСПЕКТИВА ПОНЯТИЯ «СИМВОЛ» В ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация 
Проблема символа интересовала человека с древнейших времен. С развитием науки и 

человеческого сознания в целом, мы все больше погружаемся в разнообразие и 
субъективность символов для каждого отдельного человека. Механизм индивидуального 
образования и интерпретации символов остается малоизученной областью. 
Ключевые слова: 
символ, символизм, знак, значение. 
Несмотря на большое количество трудов в области символизма, проблема символа в 

психологии до сих пор остается актуальной. Научные изыскания в вопросах психологии 
личности, все глубже проникают в темы сознания и бессознательного, изучая новые 
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аспекты. Но вопросы возникновения мысли, образов и символов, придания им смысловой 
нагрузки, по нынешний день остаются открытыми. И если ранее психология утверждала 
единообразие символов личности (архетип), то в настоящее время мы наблюдаем 
многозначность индивидуального символизма. 
Проблемой символизма занимались ученые различных направлений: Ф. Соссюр 

(структурная лингвистика); В. Ф. Гумбольдт (учения о внутренней форме слова); Э. 
Кассирер (философия символических форм); З. Фрейд (психоаналитическая теория); К.Г. 
Юнг («Человек и его символы»). 
На первый взгляд, понятие «символ» кажется достаточно определенным, но при 

тщательном рассмотрении, мы сталкивается с его неоднозначностью и схожестью с такими 
понятиями как «знак», «метафора», «аллегория», «эмблема». Нередко они подменяют друг 
друга. Но, все же, символ следует отличать от иных, как особенное средство отношения 
человека к миру. 
А.Ф. Лосев понимает символ, как «отражение вещи», но не прямое, а обработанное 

мышлением. 
Символ (от греч. symbolon знак, опознавательная примета) – идея, образ или объект, 

имеющий собственное содержание и одновременно представляющий в обобщенной, 
неразвернутой форме некоторое иное содержание. 
Символ – знак, связь (связанность) которого с данным референтом является 

мотивированной. 
Символ – вещественный, графический или звуковой знак, служащий условным 

обозначением какого - либо понятия. 
С.С. Аверинцев предлагает рассматривать символ как знак, изображение какой - нибудь 

вещи или животного для обозначения качества предмета; условный знак каких - либо 
понятий, идей, явлений. 
Интересным для нас показалось и определение символа в литературоведческой 

концепции, где он рассматривается как один из тропов, состоящих в замещении 
наименования жизненного явления, понятия, предмета в поэтической речи 
иносказательным, условным его обозначением, чем - либо напоминающим это жизненное 
явление. 
По мнению Ю.М. Лотмана символ является сложным понятием, не имеющим общего 

определения. Следовательно, он может получать трактовку в зависимости от особенностей 
той системы, в которой имеет обращение: «Даже если мы не знаем, что такое символ, 
каждая система знает, что такое «ее символ», и нуждается в нем для работы семиотической 
структуры». 
В своей статье «О смысле и значении» (1892) Г. Фреге впервые противопоставил смысл 

(нем. Sinn) и значение (нем. Bedeutung, денотат), хотя в немецком языке эти слова ранее 
использовались как синонимы. Для понимания данных категорий им был смоделирован 
треугольник, который демонстрировал взаимосвязи понятий. 
Из данного треугольника мы знаем, что любой знак тождественен символу и означает 

сущность объекта, выражает его смысл, а также значение, имеющееся у объекта, 
определяет смысл. Итак, к определению и выражению смысла ведут два пути: символ и его 
значение. 
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В европейских языках закреплено терминологическое различие между понятиями 
символ «symbol» (греческий) и знак «semeion» и «signum» (латинский). 
В философии Э. Гуссерля значение (нем. Bedeutung) представляется как 

«лингвистически оформленный» смысл (нем. Sinn), который сам по себе есть интенция 
(лат. intentio «намерение, стремление»). Таким образом, смысл видится как направленность 
мыслительной деятельности личности на познание чего - либо. В этой связи Э. Гуссерль 
сближает смысл и значение. 
Для более глубокого понимания природы символа его необходимо семантически 

отделить от знака, выделив специфические свойства и функции. 
Одним из важнейших свойств знака является репрезентация явлений, объектов и 

предметов, отличных от самого знака. Например, дорожные знаки, которые не обозначают 
сами себя, а манифестируют правила дорожного движения и предупреждают о 
приближении чего - то конкретного. «Знак есть, прежде всего, единство обозначающего и 
обозначаемого». 
Знак призван продемонстрировать нам существование той, или иной вещи, объекта, 

явления. Он, как бы, отсылает нас к ним, обозначая их (вещи) для нас. Значении определяет 
онтологию знака и выражается в знаковой деятельности. 
Как мы определили раньше и знак и символ имеют значение, что и приводит к их 

отождествлению и появлению замещения. С этой позиции, символ ничем не отличается от 
знака. 
Знак по своей природе определен и конкретен. Н.Д. Арутюнова отмечает что, знаки 

конвенционализируются, а символы канонизируются. Знак становится символом тогда, 
когда его осмысление предполагает реакцию не на сам символизируемый объект, а на 
целый спектр вторичных значений. 
Знак, все же, «не предполагает необходимого сходства; каких - либо общих черт между 

знаком и означаемым предметом». 
Знак позволяет проникнуть в предметный мир значений, а символ раскрывает 

непредметный мир смысловых отношений. Символ позволяет человеку постигать 
глубинные смыслы, объединяющие людей в единое этнокультурное сообщество. Символ 
не способен сводиться к чистой форме, он требует интерпретации, т.к. вне 
психологического, ситуационного, культурного контекста понять его не представляется 
возможным. 
Д.А. Леонтьев говорит о разнообразии трактовок смысла и значения, обусловленных 

этимологическими различиями данных понятий в разных языках и проблемой 
разграничения дефиниций.  
Одно из важнейших различий знака и символа заключается в образовании смысла, его 

привязке к обозначаемому, символизируемому. Так знак отсылает нас к предмету или 
явлению, напрямую указывая путь, а символ, в свою очередь, работы мышления: аналогии 
или ассоциации. Но не только мышление учувствует в интерпретации смысла символов, 
стоит отметить и чувственно - эмоциональную сферу, а также интуитивную 
(предчувствующую), которые и образуют в последствие связь символа с 
символизируемым. 
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Так при рождении символа из образа используются органы чувств и образное мышление 
и сигнификат достигает высшей степени обобщенности, начиная условно выражать 
определенный, не связанный с ним абстрактный смысл. Следовательно, не каждый образ 
является символом, но всякий символ есть образ, который раскрывается в определенных 
условиях и наполняется смыслом при взаимодействии с ним. 
Подводя итог, отметим, что в обыденной жизни различение категорий знак, символ, 

образ не являются необходимостью и могут привести к усложнению, например процесса 
психотерапии. Но для научно - практической области психологических исследований 
дифференциация понятий и соответственно смыслов является приоритетной задачей. 
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Младший школьный возраст особый период в развитии ребенка. Это период обучения 

ребенка в начальной школе, его первый период обучения в школе. В этом возрасте перед 
ребенком стоит важная задача – обучение письму, осваивание навыков чтения, рисования, 
физических занятий, ручной труд. Все это выступает предпосылками к формированию 
самосознания, а, следовательно, и самооценки [4, с. 15].  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что самооценка ребенка, в период 

обучения в начальных классах, зависит от таких факторов как: взаимоотношения с 
взрослыми, сверстниками и успешностью в новой учебной деятельности [3, с. 101].  
Речевые нарушения – это расстройства речи у ребенка с сохранным интеллектом и 

сохранным слухом, зрением. Ребенок, имеющий речевую патологию, не может 
произносить определенные звуки, или имеет характерные нарушения лексико - 
грамматической структуры речи, нарушение экспрессивной речи, нарушение звуко - 
слоговой или смысловой структуры речи [2, с. 34]. 
Такие нарушения проявляются еще в дошкольном возрасте.  
На данный момент существует несколько классификаций речевых нарушений, но мы 

рассмотрим применяемую на практике учителями - логопедами. Психолого - 
педагогическая классификация включает в себя фонетико - фонематическое недоразвитие 
речи и фонетическое недоразвитие речи, а также общее недоразвитие речи [1, с. 59]. 
Фонетическое недоразвитие речи проявляется в отсутствии, замене звуков речи, 

обусловлено несформированностью или не достаточной сформированностью 
артикуляционного аппарата. 
Фонетико - фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов восприятия 

фонем и звукопроизношения при различных речевых нарушениях у детей, при сохранном 
интеллекте и слухе. 
Общее недоразвитие речи – это такое нарушение, при котором нарушены все стороны 

речи (звуковая, лексико - грамматическая, семантическая) [2, с. 66]. 
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Исходя из изложенного выше теоретического анализа психолого - педагогической 
литературы, появляется необходимость в опытно - экспериментальной работе по 
выявлению взаимосвязи уровня самооценки и речевых нарушений у младших школьников. 
Цель исследования: выявить взаимосвязь уровня самооценки и речевых нарушений у 

младших школьников. 
Экспериментальная база исследования: МАОУ «СОШ №21» городского округа город 

Стерлитамак, Республика Башкортостан. В исследовании принимали участие 50 
обучающихся в возрасте 7 - 8 лет.  
Для проведения исследования были определены контрольная и экспериментальная 

группы. 
В нашей работе были использованы следующие методики исследования: 
1. Методика «Лесенка»; 
2. Тестовая методика диагностика устной речи младших школьников Фотековой Т.А. 
Рассмотрим результаты тестовой методики диагностики устной речи младших 

школьников. Данные представлены в сводной таблице 1. 
 

Таблица 1 
Речевое нарушение Количество детей 

Фонетическое недоразвитее речи 10 (40 %) 
Фонетико - фонематическое недоразвитие речи 14 (56 %) 
Общее недоразвитие речи 1 (4 %) 

 
Установлено, что у 10 учащихся (40 %) – фонетическое недоразвитие речи. Такие дети 

испытывают трудности с произношением звуков. У 14 учащихся (56 %) – фонетико - 
фонематическое недоразвитие речи. Такие дети испытывают трудности не только в 
произношении звуков, но также не могут различать фонемы. У 1 учащегося (4 %) – общее 
недоразвитие речи. Такие дети имеют проблемы во всех сторонах речи (лексико - 
грамматической, звуковой, семантической).  
Для выявления уровня самооценки нами была использована методика «Лесенка». 

Рассмотрим результаты методики «Лесенка». Данные представлены в сводной таблице 2. 
 

Таблица 2 

Уровни 
самооценки 

Школьники с речевыми 
нарушениями 

(экспериментальная группа) 

Школьники с нормой 
речи (контрольная 

группа) 

Значимость 
различий по 
χ2 Пирсона 

Завышенная 
самооценка 3 (12 %) 6 (24 %) 

0,001 

Адекватная 
самооценка 3 (12 %) 11 (44 %) 

Заниженная 
самооценка 11 (44 %) 5 (20) 

Низкая 
самооценка 8 (32 %) 3 (12 %) 

Резко 
заниженная 
самооценка 

 -   -  
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Как видно из таблицы наблюдаются различия в самооценке между испытуемыми с 
речевыми нарушениями и учащимися с нормой речи. Завышенная самооценка наблюдается 
у 4 учащихся с речевыми нарушениями и у 6 учащихся с нормальной речью. Она чаще 
всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой. Адекватная 
самооценка наблюдается у 6 учащихся с нарушениями речи и у 11 учащихся без 
нарушений речи. У этих учащихся сформировано положительное отношение к себе, они 
умеют оценивать себя и свою деятельность. Для данного возраста это нормальный вариант 
развития самооценки. У 10 учащихся с речевыми нарушениями и у 5 учащихся с 
нормальной речью наблюдается заниженная самооценка. Как правило, это связано с 
определенной психологической проблемой ученика. Низкая самооценка выявлена у 
5учащихся из группы с речевыми нарушениями и у 3 - с нормой речи. Как правило, такая 
самооценка бывает ситуативной, на момент опроса что - то могло произойти: ссора с 
товарищем, плохая отметка, и т.д. 
Заключение 
Таким образом, сравнительный анализ самооценки учащихся речевыми нарушениями и 

без речевых нарушений, показал, что у школьников с речевыми нарушениями чаще 
наблюдается заниженная самооценка. Такие дети часто концентрируют внимание на своих 
недостатках. Проблемы с речью мешают адаптироваться ребенку, быстро налаживать 
контакты с другими детьми, а соответственно и адекватной самооценки.  
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Аннотация: В статье исследовался характер взаимосвязи между волевыми и 

функциональными показателями соревновательной подготовленности борцов - самбистов 
различной квалификации. Было выявлено, что у спортсменов высокой квалификации по 
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сравнению с менее квалифицированными спортсменами значительно выше уровень 
анаэробных способностей, а также уровень волевой подготовленности. При этом 
наблюдается достаточно сильная корреляция между уровнем анаэробно - гликолитических 
способностей и такими показателями волевой сферы как настойчивость и 
целеустремленность. 
Ключевые слова: самбо, функциональная подготовленность, психологическая 

подготовленность. 
 
Введение. Результативность соревновательной деятельности борцов - самбистов 

определяется их физической, технической и психологической подготовленностью, 
при этом основные цели тренировочного процесса как правило связаны с первыми 
двумя компонентам: совершенствованием техники движений и воспитанием 
физических качеств [2]. Психологическая подготовка борцов - самбистов при этом 
протекает как бы сама собой в рамках 
физической подготовки. Действительно, в ходе тренировок и соревнований 

спортсмен постоянно сталкивается с необходимость противостоять нарастающему 
утомлению, преодолевать себя, жертвовать настоящим, ради будущего. Получается, 
что психологическая подготовленность, с одной стороны, является необходимым 
условием физической подготовки спортсменов, а с другой стороны, является ее же 
результатом [1]. Но, как известно, психологическая и физическая подготовленность 
включают в себя огромное количество характеристик [2, 3]. Мы считаем, что 
проблема их взаимосвязи является одной из наиболее актуальной и при этом 
наименее проработанной проблемой, стоящей перед теорией и практикой 
спортивного самбо. 
Цель данного исследования – выявить характер взаимосвязи между уровнем 

функциональных возможностей и характеристиками волевой сферы личности 
самбистов различной квалификации. 
Организация исследования. В исследовании приняли участи 18 юниоров от 18 

до 21 года, занимающихся спортивным самбо и имеющим: I разряд (9 спортсменов), 
КМС (6 спортсменов), МС (3 спортсмена). Испытуемым было предложено 
выполнить несколько функциональных тестов: тест PWC - 170, 30 - секундный 
Вингейт тест и 10 секундный максимальный анаэробный тест. На основании 
результатов тестирования определялись среднее значение мощности педалирования 
(Вт / кг). Далее спортсменам предлагалось пройти психологический тест, 
направленный на определение уровня развития их волевых качеств по методике Б.Н. 
Смирнова. Тестовый протокол включал 15 вопросов с разветвленными ответами 
(три в каждом), каждый из них оценивался по алгоритму в 0–1–2 балла. Далее 
ответы по каждой позиции суммировались, и по итогам совокупной общей оценки с 
учетом характеризующих волевое качество позиций выдавалось заключение о 
степени выраженности исследуемых волевых качеств. 
Результаты исследования. Результаты проведенного функционального и 

психологического тестирования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты функционального и психологического тестирования  
самбистов различного уровня спортивного мастерства 
Показатели Результаты тестирования (Х+ Ϭ) 

I разряд КМС МС 
Функциональные 

Wср (Вт / кг) во время теста PWC - 170 8,5±0,83 8,8±0,83 9,1±0,83 
Wср (Вт / кг) во время 30 - секундного 
теста 

9,9±0,83 10,3±0,83 10,9±0,83 

Wср (Вт / кг) во время 10 - скундного теста 12±0,83 12,2±0,83 12,4±0,83 
Психологические 

Целеустремленность 11,2±0,83 13,5±0,71 14,3±0,20 
Настойчивость и упорство 12,1±0,83 12,9±0,71 15,1±0,41 
Решительность и смелость 12,3±0,72 13,0±0,61 13,9±0,46 
Выдержка и самообладание 12,9±0,50 14,8±0,66 15,2±0,65 
Самостоятельность и инициативность 11,8±0,48 11,8±0,68 11,8±0,54 

 
Как видно из таблицы, чем выше спортивная квалификация испытуемых, тем более 

выраженно у них развиты как функциональные возможности, так и волевые 
характеристики. Отметим, что среди функциональных возможностей у спортсменов уровня 
МС наиболее сильно выражены анаэробные возможности. Среди хорошо выраженных 
характеристик волевой сферы у МС по самбо можно отметить уровень настойчивости и 
упорства, а также выдержки и самообладания. 
Для выявления взаимосвязи между волевыми и функциональными показателями 

соревновательной подготовленности борцов – самбистов различной квалификации была 
рассчитана корреляционная матрица, в ходе анализа которой выяснилось, что наиболее 
тесная взаимосвязь наблюдается между показателем анаэробной - гликолитической 
емкости и уровнем упорства и настойчивости (r=0,63), и целеустремленностью (r=0,61). 
Уровень взаимосвязи у других показателей был ниже 0,4. 
Выводы 
1. Уровень роста спортивного мастерства в самбо обеспечивается как за счет 

совершенствования функциональных возможностей организма, так и за счет воспитания 
волевых личностных качеств. 

2. Среди функциональных возможностей у борцов - самбистов более высокой 
квалификации наиболее сильно выражены анаэробные возможности, среди 
психологических характеристик – уровень развития настойчивости, упорства, выдержки и 
самообладания. 

3. В ходе исследования была обнаружена взаимосвязь между уровнем развития 
функциональных показателей и волевых качеств борцов самбистов. Так, между 
показателем анаэробной - гликолитической емкости и уровнем настойчивости и 
целеустремленности коэффициент корреляции равен 0,63 и 0,61, соответственно. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается тьюторское сопровождение обучающегося с 

нарушениями в поведенческой сфере. Новая должность, тьютор, в образовательных 
учреждениях особенно актуально в связи с преобразованиями в школьном воспитании. 
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обучающиеся, коллектив, класс. 
В последнее время произошли изменения в приоритете ценностей школьного 

образования и воспитания: произошла переориентация на развитие личных интересов и 
способностей, на формирование ключевых компетентностей учащихся в 
коммуникационной, интеллектуальной, информационной гражданско - правовой, и прочих 
сферах. Для достижения этой цели стало необходимо развивать познавательную 
активность, самостоятельность учеников и отслеживать динамику развития их 
познавательных интересов. 
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Но также в последнее время стало увеличиваться количество детей с нарушениями 
поведения. Нарушения поведения детей младшего школьного возраста на современном 
этапе всё больше и больше приобретает в последние годы настолько массовый характер, 
что стало являться объектом пристального внимания социальных работников, психологов, 
социологов, медиков, воспитателей, учителей, психологов. Происходит усиление таких 
негативных проявлений нарушений поведения, как оскорбление, использование 
физической силы, а также девиационное, аморальное поведение у обучающихся младшего 
звена. 
Понятие «нарушения поведения» очень часто приравнивается к понятию 

«дезадаптация». В свете основных педагогических задач воспитания и обучения учащихся, 
нарушения поведения младшего школьника может носить характер как школьной, так и не 
школьной, так называемой социальной дезадаптации. В структуру школьной дезадаптации 
вместе с такими ее проявлениями как неуспеваемость, эмоциональные нарушения, 
нарушение взаимоотношений со сверстниками, зависимость от интернета входят и 
отклонения в поведении. Сюда входят дисциплинарные нарушения, агрессивное 
поведение, хулиганство, воровство, прогулы, ложь. 
Отсюда возникает естественный вопрос: кто же будет решать эти задачи в школе — 

воспитатель, учитель, педагог или психолог? 
Педагогический опыт инновационных школ показал, что для разрешения возникшего 

противоречия между средствами современного образования, воспитания и между целями - 
необходимо построить технологию сопровождения, которая будет позволять не только 
выявлять познавательные интересы, но и сопровождать их развитие, а так же использовать 
их в процессе обучения и воспитания. 
Такой педагогической технологией является «тьюторское сопровождение». Отсюда 

возникает вопрос: кто такой тьютор? 
Тьютор (tutor англ. наставник, опекун) — это специалист, персонально сопровождающий 

учебную деятельность «особого» ребенка и помогающий ему успешно войти в школьную 
среду.  
Цель работы тьютора: индивидуальное сопровождение обучающегося в 

образовательном процессе, успешное включение ребенка в среду образовательного 
учреждения. Создание условий для успешной интеграции учащегося в образовательную и 
социальную среду школы.  
В начале учебного года, под тьютерское сопровождение, был поставлен обучающийся с 

нарушениями в поведенческой сфере. Проблемы стояли глобальные!!!!У ребенка 
отсутствует интерес посещать школу, ребенок постоянно сбегает из дома, попрошайничает 
на улице, катается «зайцем» на автобусе. Коллектив класса, абсолютно не принимает его, у 
ребенка отсутствуют друзья. После проведенной диагностики, мною было принято 
решение «начать с чистого листа», для начала я ему предложила, что занятия будут с 
переменной сменой деятельности.Урок мы пишем, выполняем требования учителя, после 
мы идем в резервный класс и играем в игры,ребенок сам выбирает игры,какие он захочет. В 
первоначальное время - эта стратегия была выбрана правильно и мой подопечный старался, 
сделать всё для того,чтобы попасть в эту игровую зону, появился интерес посещать школу. 
Но этот интерес быстро пропал. На это влияние оказывает многие факторы, в первую 
очередь - это взаимоотношения в семье! После выходных ребёнок не вышел в школу, 



179

начали выяснять где он.Выяснилось, что в пятницу, после школы, он сбежал, ближе к ночи 
оказался у бабушки, а в воскресенье он попал в отдел. Поэтому решением родителей было 
не приводить ребенку в школу, так как была большая вероятность, что по дороге он сбежит. 
Чтобы ребенка поставить на правильный путь, задать ему ориентир на светлое будущее, тут 
необходима комплексная работа: тьютор, классный руководитель, социальный педагог, 
педагог - психолог.А когда из этой ветви теряется ключевое звено(РОДИТЕЛИ), то в 
пределах школы становится тяжело исправить ситуацию. После проведенной беседы с 
мамой подопечного, а также беседы с ребенком выяснилось, что он не хочет посещать 
школу и учиться, так как нет желания видеть одноклассников, и что у него нет друзей. 
Наша задача состояла в том, что нам надо помочь ребенку найти себя, чтобы проявился 
интерес к учебе, что его тут ждут друзья, учителя, что ему тут рады, что школа второй дом, 
где тебя любят и ждут! Было принято решение, о временном переводе его в другой 
параллельный класс. Хочу сказать, что обучающийся начал с удовольствием посещать 
школу!У него появились первые друзья! Но заставить его, что - то выполнять на уроках 
было катастрофически тяжело.По началу я думала, что это лень и нежелание.Но когда 
стала разбираться, почему не работает система, почему где - то происходит сбой, то тут 
поняла, что ребенок просто не понимает, что от него хотят, его развитие осталось еще на 
том уровне, где у него еще было желание учиться. После, начались конфликты с 
одноклассниками, на фоне не воспитанности, использование в лексиконе нецензурной 
брани. Наш эксперимент - провалился и мы его вернули в прошлую паралель. Но на этом 
мы руки не опустили и было принято решение, что будем стараться мотивировать ребенка, 
пытаться заинтересовать его. Мы ввели оценочную таблицу, на основе которой,ребенок 
будет получать поощрение(Выезд в пиццерию, поход в кино), но в случае если все оценки 
будут хорошо или отлично. В процессе работы по саморегуляции поведения 
обучающегося, тьютор использует оценочную таблицу. Таблица состоит из пяти пунктов: 

1) работа на уроках; 
2) поведение на переменах; 
3) взаимоотношения с детьми; 
4) взаимоотношения со взрослыми; 
5) поведение в столовой. 
В конце рабочего дня тьютор и ученик совместно принимают решение какую оценку 

выставить, а после выбирают наклейку, которая соответствует итоговой оценке. В конце 
учебного дня ученик забирает бланк домой, чтобы родители ознакомились с таблицей. В 
связи с уходом на каникулы, работа временно приостановилась, но как тьютор, я 
периодически созваниваюсь с подопечным и узнаю у него как дела, ведь ДОВЕРИЕ 
ученика к педагогу - это уже огромный шаг в нашей работе. 
Всем педагогам, учителям, тьюторам, я хотела бы порекомендовать к просмотру 

французский короткометражный мультфильм «Маленькая кастрюлька Анатоля». Этот 
мультик о жизни людей с особенными потребностями, об одиночестве и о принятии. Ещё 
это мультфильм про каждого из нас. О том, как наши особенности могут кому - то казаться 
странными и это делает нас порой одинокими и уязвимыми. Но обязательно находятся 
"свои" люди, для которых ты - прекрасен! В каждой школе такими людьми, являемся МЫ, 
учителя, классные руководители, психологи, социальные педагоги, тьюторы. И каждый 

© Шаповалова М.С., Шеина О.Н., Шумагина Т.М., 2022 
особенный ребенок, обязательно найдет «своего» проводника в жизнь. 



180

УДК 01 
Шеина О.Н. 

педагог - психолог  
МБОУ «Начальная школа - детский сад №44» 

г. Белгород, РФ 

ОТНОШЕНИЙ 
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В последнее время стало увеличиваться количество запросов от родителей и педагогов, 

связанных с проблемами в поведенческой и эмоционально - волевой сферах ребенка. 
После подробного изучения анамнеза, углубленного диагностического обследования 

ребёнка, большинство волнующие взрослых детские «проблемы» связаны с нарушениями 
именно во внутрисемейных отношениях или детско - родительских отношениях. Проблемы 
ребёнка имеют тесную связь с проблемами в семье. 
Именно метафорические карты являются тем инструментом, который помогает педагогу 

- психологу взаимодействовать в системе «психолог – ребенок – родитель» для разрешения 
проблем в детско - родительских отношениях. 
Эти карты называются метафорическими ассоциативными, потому что каждый рисунок 

— это ассоциация или метафора мыслей, чувств, воспоминаний или переживаний. [1] 
Метафорические карты относятся к проективным методикам, проекция — основа их 

эффекта. 
По своему содержанию карты – это метафорическое пространство, на которое человек 

проецирует себя и свой внутренний мир (переживания, чувства, актуальные потребности и 
пр.) 
Одна и та же картинка вызывает совершенно разные образы у разных людей, поскольку 

каждый пропускает её через призму своих актуальных переживаний. Более того, один и тот 
же человек в разные периоды жизни, находясь в разных эмоциональных состояниях, может 
совершенно по - разному интерпретировать одну и ту же карточку. [3] 
Таким образом, описывая карту, человек рассказывает о себе. 
Метафорические карты извлекают из подсознания мысли и чувства человека, реальные 

мотивы его поступков и причины проблем. 
У изображений нет единой трактовки, она зависит только от субъективного восприятия. 

Ни одна карта сама по себе не обладает позитивным или негативным смыслом. 
В работе с детьми младшего школьного возраста и его семьей наиболее эффективной 

колодой является «Тотемные животные», разработанная Людмилой Кузнецовой. 

 
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА В КОРРЕКЦИИ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ 
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Данную колода предлагается ребенку на второй встрече после углубленной диагностики, 
как переход к коррекционной части работы. 
Этапы работы педагога - психолога с данной колодой: 
1. Педагог - психолог предлагает ребенку окунуться в сказочный мир, немного 

пофантазировать и выбрать из представленных животных тех животных, которые у него 
ассоциируются с членами семьи. 

2. Описание каждого животного. Ребенку необходимо описать животного по схеме. 
1. Что это за животное? Опиши его качества. Где оно живет? 
2. Есть ли у этого животного дом? Друзья? Враги? 
3. Что нравится делать животному? Что не нравится делать? 
4. Какие чувства чаще всего испытает это животное? 
5. Какие события радуют животное? Какие огорчают? 
6. О чем мечтает животное? 
7. Что оно хочет изменить в своей жизни? и т.п. 
На данном этапе педагог - психолог собирает всю информацию о каждом члене семьи, о 

взаимоотношения в семье, о чувствах, которые чаще всего проявляют члены семьи, о 
жизнедеятельности каждого. 
Когда педагог - психолог спрашивает о мечте каждого – обозначаются 

неудовлетворенные потребности, которые могут стать одной из причин, давших трещину 
во взаимоотношениях в семье. 

3. Далее педагог - психолог задает вопросы про отношения между животными, начиная с 
животного, которое ребенок ассоциировал с собой. 
Вопросы: 
1. С каким животным любит больше всего проводить время бабочка? С каким меньше? 
2. Обижает ли кто - то бабочка из животных? Здесь могут появляться другие животные. 

Например, кролик (двоюродный брат – выясняется в ходе беседы с ребенком) и т.п. 
На данном этапе педагог - психолог задает вопросы до тех пор, пока у него не сложится 

картинка о взаимоотношениях ребенка с каждым членом семьи. 
Данные занятия являются не только диагностическими, а запуском работы 

бессознательного у ребенка. Педагог - психолог старается акцентировать внимание на 
чувствах ребенка, следить за его эмоциональным состоянием во время беседы с ребенком. 

4. Консультирование родителей (без ребенка). 
Между занятиями, на консультацию, как правило, обязательно приглашаются родители 

ребенка, или один родитель, все зависит от характера нарушений в ДРО. 
Основная цель встречи с родителями – информирование о результатах диагностического 

обследования и включение в коррекционный процесс. 
5. Совместная работа ребенка с родителями 
Каждый член семьи работает со своей картой, которую выбрал ранее ребенок. 
6. Работа с карточками со словами, обозначающими стратегии поведения животных. 
Карточки – это действия, которые члены семьи должны совершить для улучшения 

взаимоотношений в семье. Выбор карточек происходил в открытой форме, когда родитель 
и ребенок после работы со своим бессознательным примерно понимал, какие действия 
помогут «спасти» семью. 
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Работа с картами – длительный терапевтический процесс, эффективность которого 
зависит от степени включенности каждого члена семьи. 
Самое главное помочь ребенку найти ресурс, к которому он будет прибегать в случае 

дисбаланса между членами семьи. 
Существует достаточно большое количество колод с метафорическими картами, самое 

главное – выбрать для себя те, которые откликаются, с которыми будет комфортно 
работать и которые будут служить для педагога - психолога эффективным инструментом 
для оказания помощи в оптимизации детско - родительских отношений, решении 
возникающих конфликтов. 
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Проблема познавательного интереса - одна из актуальных, так как носит поисковый 

характер. Познавательный интерес - один из главных мотивов учебной деятельности и 
развития младшего школьника. Под его влиянием у ребёнка возникают вопросы, на 
которые он сам постоянно ищет ответы, сотрудничая с педагогом, научным руководителем. 
Перед современной школой стоит непростая задача – формирование и развитие мобильной 
личности, способной самостоятельно принимать решения, отвечать за эти решения, 
находить пути реализации на основе самостоятельно полученной информации. Для 
реализации поставленных задач очень важно, на наш взгляд, организовать учебный 
процесс, способствующий активизации познавательной сферы обучающихся [1]. 
Использование ресурсов цифрового образовательного контента (ЦОК) может повысить 
познавательный интерес и улучшить качество образования младших школьников. 
В ЦОК представлено разнообразное количество упражнений для формирования 

познавательного интереса и возможностей для выявления и поддержки младших 
школьников. Рассмотрим некоторые из них. Интерактивные задания — это задания, 
предназначенные для обеспечения деятельностных форм работы с содержанием, развития 
творческих способностей, а также актуализации и отработки полученных навыков. 
Задания в тестовой форме – это задания, предназначенные для формирования 
универсальных учебных действий, а также для выявления степени их усвоения. Виды 
заданий в своём большинстве проверяются автоматически. Информационные 
мультимедийные объекты — это объекты, основной функцией которых является 
структурирование представляемой учебной информации и предъявление её учащимся в 
разнообразных формах (текст, изображения, видео, звук, анимация). Данные виды 
упражнений часто используем в интегрированных уроках для развития речи, в зависимости 
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от цели и задач урока [2]. Таким образом, используя ресурсы ЦОК, мы можем: повысить 
познавательный интерес, уровень мотивации у младших школьников; сделать процесс 
обучения более интересным, разнообразным, интенсивным; построить индивидуальный 
образовательный маршрут на один или несколько уроков для отдельного ученика, 
повысить внутреннюю мотивацию обучающегося 
Но нельзя забывать про главное правило, что использование данных ресурсов должно 

быть дозировано и в соответствии с санитарными нормами.  
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