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КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера осуществляет
воспитание обучающихся через содержание, формы и методы работы, принципы и
функции деятельности. Посещение учреждения дополнительного образования является
для ребенка добровольным, т.е. исключает обязательность и какое-либо принуждение, в
том числе и в выборе содержания и видов интересующей его деятельности. Учреждение
дополнительного образования детей в отличие от массовой школы разделяет детей по
их индивидуальным особенностям и интересам, учит всех по-разному, причем
содержание и методы обучения предполагают учет уровня умственного развития и
корректировку программы в зависимости от конкретных возможностей, способностей и
запросов ребенка. Особенности учреждений дополнительного образования детей
заключаются и в том, что они осуществляют диалоговый характер отношений между
педагогом и обучающимся, создают условия для формирования процессов самопознания,
самовыражения, самореализации и толерантности каждого ребенка.
Понимание толерантности как одного из проявлений отношений человека к другим
людям, позволяет утверждать,
что положительный
или отрицательный опыт
толерантности имеется у каждого человека, даже самого маленького, у которого есть
«любимые» и «нелюбимые» люди. Такой опыт есть и у школьников, обладающих
разными
характерами, темпераментами, представлениями, ожиданиями, манерой
поведения, но вынужденных принимать правила
внутреннего распорядка
образовательного учреждения. С педагогической точки зрения воспитание толерантности у
детей – это целенаправленное создание условий, направленных на взаимодействие с
другими людьми, какими бы в глазах ребенка они ни были.
Обращенность к процессам самопознания, самовыражения и самореализации
обеспечивается включением личности в деятельность. Выделяют основные виды
деятельности: общение, игра, учение и труд. В нашей детской музыкальной школе №3 г.
Пензы (ДМШ №3) эти виды деятельности реализуются через внедрение в
образовательный процесс технологий личностно ориентированного обучения, таких как
технология сотрудничества, технологии игровой, проектной, исследовательской и
коллективной творческой деятельности. Педагоги формируют опыт толерантности через
адаптацию, сотрудничество, взаимопомощь в коллективе через организацию дел
творческого характера: концерты, конкурсы, фестивали, выставки и др.
Наиболее плодотворной в системе дополнительного образования для формирования
толерантности является технология коллективной творческой деятельности. Ее цель выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к многообразной
творческой деятельности, результатом которой является выступление на школьных,
районных, городских и областных концертах, фестивалях и конкурсах. Мотивом
деятельности детей является стремление к самовыражению и самоусовершенствованию.
Главная методическая особенность технологии – субъектная позиция личности. Главная
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идея – учиться вместе, а не просто что–то выполнять вместе. В результате работы у
обучающихся развивается умение активно работать в группе с любым партнером или
партнерами с индивидуальной ответственностью за общий результат, что приводит к
формированию толерантности.
Этапы коллективной творческой деятельности, определенные И. П. Ивановым, в
настоящее время используются тысячами педагогов:
1.
Планирование, выдвижение цели и задач, доведение их до принятия
каждым участником.
2.
Начальная организация (определение задач и функций каждого участника).
3.
Индивидуальная работа: индивидуальное выполнение выбранных заданий.
4.
Коллективная работа
5.
Анализ выполнения модели: коллективное обсуждение работы, знакомство
с оценкой педагога.
6.
Рефлексия.
Работа подростков коллективно в составе группы дает им возможность
непосредственно обмениваться результатами своего труда и сравнивать их, создает
благоприятные условия для активного включения в работу. Коллективный анализ
деятельности формирует умения доброжелательно давать оценки, высказывать мнения
о действиях других людей, дети приобретают опыт гуманного взаимодействия с
педагогом и другими ребятами, старшими и младшими. Коллективная творческая
деятельность помогает учить детей жить в мире других людей, а, значит, учит быть
добрыми, отзывчивыми и терпимыми.
Принципы технологии коллективной творческой деятельности имеют много
пересечений с принципами толерантности:
 активность участников взаимодействия;
 диалогичность, способность к плодотворному общению;
 свобода выбора;
 удовлетворенность деятельностью и общением участников взаимодействия.
Таким образом, коллективная творческая деятельность способствует формированию
толерантности, т.к. при правильной организации она помогает увлечь обучающихся
общим делом, снять межличностную напряженность в отношениях между отдельными
группами детей, раскрывает их лучшие стороны, учит детей договариваться при
коллективном планировании, выборе средств реализации намеченных целей и задач.
Список использованной литературы:
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современного российского социума.//Социально-гуманитарные знания. М., 2000, №1.
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общества.//Социально-гуманитарные
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПЛОЧЕННОСТИ
В СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ
Проблема сплоченности команды в системе психологических знаний обозначается в
связи с пониманием социальной необходимости
совершенствования совместной
деятельности людей.
Теоретико-методологический анализ исследований показал, что основное внимание
ученых сосредоточенно на изучении команды как целостной группы, сформированной для
решения тех или иных задач [1, с.16].
Команда отличается от группы минимальной конфликтностью, максимальной
сплоченностью, наличием доверия, общей, разделяемой всеми ее членами целью.
Структура команды предполагает ограниченное число участников и четкое распределение
ролей, при которых человек оказывается в психологически и деятельностно комфортных
условиях [8, с.724]. В рамках акмеологических исследований команда рассматривается как
высокопрофессиональный субъект совместной деятельности, как своеобразное социальнопсихологическое поле коллективного «акме» [2, с.108-113].
В психологических исследованиях преимущественно внимание уделяется описанию
особенностей групповой сплоченности. Групповая сплоченность: субъектная
характеристика группы, которая представляет собой восприятие изнутри (со стороны ее
членов) или извне (со стороны не членов группы) психологического единства группы по
одному или нескольких основаниям [5]; результат воздействия всех сил, удерживающих
людей в группе [6].
Когда группа сплочена, все ее члены активно работают, всеми силами поддерживая
остальных членов и поощряя их самоотверженную преданность группе и ее интересам [6,
с.26].
Групповая сплоченность рассматривается как один из процессов групповой динамики,
характеризующий степень приверженности к группе ее членов. [10, с. 639]. Сплоченность
группы – это взаимосвязь всех членов группы друг с другом, стремление к взаимному
поведению, самоценность каждого из участников и их принципиальная независимость в
силу индивидуально-личностных качеств. Сплоченная группа действует как единое целое,
во много раз увеличивая усилие каждого участника [11, с.273].
В спортивных командах необходимо рассматривать сплоченность в двух аспектах –
деловом и эмоциональном. Говоря о сплоченности спортивных команд следует иметь в
виду эмоциональные взаимоотношения между спортсменами, игровые. Существенное
значение имеет мотивация на достижение общей цели [7, с.236].
В качестве важнейших параметров сплоченности в спортивной команде выступают
способность к командной работе и готовность к командному взаимодействию [4, с.177]. В
связи с тем, что нравственное развитие является ценностным ориентиром и необходимым
условием для обретения молодыми людьми личностной зрелости [3, с.154], в число
психологических особенностей сплоченности в спортивной команде нельзя не отметить
важности нравственного развития каждого члена спортивной команды.
Значимым является учет психологических особенностей формирования толерантного
поведения личности, его вербального, поведенческого и когнитивного проявления, учет
5

личностных измерений толерантности, находящих отражение в ее межличностном
проявлении [9, с.124].
Таким образом, под сплоченностью команды подразумевается, с одной стороны, ее
психологическое единство,
а с другой стороны, характеризующий степень
приверженности к команде ее членов один из процессов групповой динамики. В
спортивных командах сплоченность необходимо рассматривать в
деловом и
эмоциональном аспектах, учитывать особенности развития способности к командной
работе и готовности к командному взаимодействию, нравственного развития и развития
толерантности поведения спортсмена.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИКИ В ВЕК ИНТЕРНЕТА
«Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее условие
совершенствования и реформирования системы образования. Инновационная деятельность
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– процесс, который позволяет учреждению перейти на более качественную ступень
развития при создании, разработке, освоении, использовании и распространении новшеств
(новых методов, методик, технологий, программ)» [1]. Слово «инновация» происходит от
латинского innovatio, что означает «обновление», то есть введение чего-то нового,
модернизация или реформа. В советское время, говоря об «инновациях» мы использовали
бы термин «научно-техническая революция», но новые времена требует новой
терминологии. Тем более, в последние 20 лет скорость проникновения инноваций в
обыденную жизнь увеличилась на порядки. С началом XXI века инновации охватили
практически все сферы социально-культурной жизни: бизнес, государственное управление,
воспитание, образование, досуг, личностное общение и т.д. Распространение такой
полезной и нужной технологии, как интернет, в корне изменили всю общественную жизнь.
Предвиденное и предсказанное М. Маклюэном в «Галактике Гуттенберга» поработило
современное общество. На смену homo sapiens пришел homo interneticus. Созданный для
сохранения и передачи накопленных знаний, интернет стал смыслообразующим звеном
современной коммуникации. Даже встречаясь с друзьями в кафе, нельзя рассчитывать, что
твой собеседник будет принадлежать тебе на все 100%. Смартфон и планшет стали
незримыми участниками любой встречи. Даже маленькие дети обучаются пользоваться
этими гаджетами до того, как начинают говорить. Touchscreen для них нечто само собой
разумеющееся, а обычные книжки с картинками или даже телевизор кажутся
анахронизмами, так как не предоставляют достаточную интерактивность.
У интернета, как и у медали, есть две стороны. Преимущества известны всем:
возможность оперативного получения информации по любому вопросу всегда и везде;
возможность бесплатной коммуникации с любым уголком земного шара; возможность
быстрого написания и чтения текстов на любом языке и многое другое. Тех, кто
концентрируется на «темной стороне» интернета, часто называют алармистами, а меж тем,
негативные последствия аккумулируются и приобретают угрожающие размеры, особенно
для молодых поколений. Например, в педиатрии принято считать, что раннее пристрастие к
компьютеру приводит к ухудшению зрения у ребенка и сколиозу, а так же к увеличению
дистанции между членами семьи. Утрачивается навык самостоятельного составления
текстов, а так же поиска первоисточников и их анализа. Предпочтение компьютерных игр
любой другой досуговой деятельности приводит к психопатическим изменениям,
повышенной нервозности и слабому мышечному развитию у подростков. Сокращается
объем используемой долгосрочной памяти из-за ложной уверенности в доступности
нужной информации. Изменяется понятие достижения и его значимости. Современный
человек, согласно существовавшей и существующей до сих пор системе воспитания,
потенциально может все, а потому он находится в постоянной борьбе с самим собой, ибо
«человек всегда хочет быть чем-то большим и иным, чем он есть» [2, c. 76]. Но это не
всегда у него получается, во-первых, потому что он всецело зависит от собственной
свободы выбора, а выбор – это всегда не просто, что, во-вторых, приводит к недовольству
миром из-за осознания ограниченности возможностей этого выбора и необходимости быть
готовым к его последствиям.
Интернет дает иллюзию безнаказанности и вседозволенности. Тебя ограничивает только
твоя фантазия и скорость потока. Ты можешь быть, кем угодно: мифическим существом,
воителем, гуру для неофитов, рабом или властителем дум виртуальной толпы и т.д.
Можешь быть женщиной или мужчиной, стариком или подростком. Можешь жить в
любой точке Земли, даже это сложно проверить, так как возможны подключения через
прокси-сервера. Никто не упрекнет тебя во лжи. Недовольство собой в реальной жизни
приводит к созданию параллельной жизни, которая постепенно становится важнее и
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актуальнее жизни здесь. «Российские дети стали мировыми рекордсменами по
проведенному в соцсетях времени. Как свидетельствует исследование, проведенное
"Лабораторией Касперского", ни в одной другой стране мира маленькие интернетпользователи не проводят столько времени на подобных ресурсах» [3]. Известны случаи
летальных исходов, когда увлеченные игрой подростки, забывают о еде, сне и других
естественных потребностях своего организма, что так же приводит к проблемам со
здоровьем, либо когда виртуальные баталии прорываются в реальный мир. Изменяется
даже представление о смерти, так как в «параллельном мире» ты бессмертен. И это
заблуждение зачастую переносится ребенком в реальный мир.
Современный человек – человек двуликий, добровольно разделивший свою жизнь на
бытие-тут и бытие-там. Появление второго бытия обусловило возникновение второй
морали – морали виртуального мира. Виртуальная мораль даёт свободу миграции одному и
тому же индивидууму между придуманными им аватарами: от высокоморального адепта
комфортной коабитации в сети, т. е. приверженца сетикета (синтез этикета и сети), до
беспринципного и аморального «тролля». И эта виртуальная мораль постепенно начинает
превалировать над моралью реального человеческого общества, которое оказалось
неготовым к столь серьёзным новациям в коммуникациях, информационном обмене и
способах эскапизма в виртуальном мире. С одной стороны, у человека появляется иллюзия
вседостижимости, а с другой стороны, он теряет те скрепы и обереги, что дарила ему
классическая мораль, забытая в сети, как ему кажется, за ненадобностью. Атомизация
человеческого сообщества в сети, агрегирование индивидуумов в социально-виртуальные
группы по совершенно новым принципам, девальвация старых правил, запретов и табу,
насаждение новой морали и технологии манипуляции общественным сознанием через сеть
осваиваются все большим количеством игроков. Всё это, как и многое другое, может
привести общество в целом и человека в частности к серьёзным потрясениям и
катастрофам.
Инновационные компьютерные технологии, внедряемые сейчас повсеместно от детских
садов до высших учебных заведений, должны сопровождаться такими дисциплинами, как
этика, психология личности и социальная психология. Опираясь на этико-социальные
дисциплины необходимо прививать нормы и правила поведения, адаптированные для сети.
Так же требуется научить подрастающее поколение не принимать на веру сказанные в сети
слова, а подвергать их некой фильтрации и верификации. Задача не только в том, чтобы
научить современного человека ориентироваться в сети, но и в том, чтобы помочь ему не
потерять себя в реальной жизни. В противном случае, подросток будет подвержен
огромному риску психических девиаций, манипуляций сознанием в корыстных и
политических интересах, атрофации аналитических способностей, стремлений к познанию,
открытиям и достижениям. И одна из главнейших задач современной педагогики помочь
формирующейся личности найти себя на своем месте в реальном мире, показать, что
жизнь-здесь – это радость, а не бесконечный путь к туманной и неясной цели. Необходимо
объяснить подрастающему поколению, что человек, стремящийся не познать собственную
внутреннюю природу, а сбежать от себя реального в собственноручно созданный
виртуальный клон, обречен всю свою жизнь занимать не свое место, жить не своей жизнью.
Подводя итоги, попытаюсь суммировать все вышесказанное. Интернет, как болото, все
глубже и глубже затягивает человека в свои сети. Чтобы предотвратить полное
порабощения реальности «зазеркальем», необходимо, в первую очередь, проводить
разъяснительные работы не только с учениками и педагогами дошкольного образования,
начальной и средней школы, но и с их родителями. Ведь не зря в народе говорят, что
воспитывать ребенка имеет смысл до тех пор, пока он поперек лавки помещается. Это
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означает, что самые важные черты характера человека закладываются в раннем возрасте и
под влиянием семьи. И семейное воспитание имеет доминирующее значение в
формировании внутреннего мира человека, его предпочтений и увлечений. Ведь родители –
это главный пример правильного поведения для ребенка. Эта картина правильного и
неправильного лишь немного дополнится и отшлифуется в последующие школьные годы.
Задача учителя так организовать работу на уроке, чтобы в глазах каждого ребенка горел
огонь заинтересованности. И огонь этот должен быть вызван не виртуальной, а реальной
жизнью. Интернет - инструмент, способный, с одной стороны, помочь этому огню гореть,
подпитывая пламя все новыми и новыми идеями, найденными в сети, а с другой стороны,
способный спалить дотла жизнь человека.
Список использованной литературы:
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ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА
ИСКУССТВ
Одна из главных задач преподавателя литературы - формирование у школьников
убеждённости в том, что творения искусства не стареют, что их ценность непреходяща и
стечением времени раскрывается всё более полно, давая новые возможности для
постижения «новой гармонии» (А.А. Ахматова).
Изучение древнерусской литературы в контексте диалога искусств позволяет и
преподавателям, и ученикам пойти своим путем в поисках художественных открытий.
Со «Слова о полку Игореве» в школе начинается формирование представления о
движении великих произведений искусства в общественном сознании. Спектакль по
великому памятнику древнерусской литературы помогает учащимся увидеть «Слово…» не
только как драгоценную историческую реликвию, но как произведение художественное и
потому - живое, как начало славных традиций нашей литературы и как прекрасное
создание гения, поражающее и радующее мудростью и простотой. Работа над спектаклем
идёт по следующим вопросам: исторические события, отразившиеся в «Слове…»;
изображённый в нём мир природы; география похода, битвы и всего пространства,
открывающего в произведении, - от Дона и Днепра до Дуная, от Киева до Тьмутаракани;
современная карта тех мест; история и место находки «Слова…»; его переводы и
переложения; произведения искусства, вызванные к жизни «Словом…». Незаменимым
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помощником для учащихся в вопросе инсценизации памятника литературы является
издание «Слова о полку Игореве» для школьников со вступительной статьёй,
объяснительным переводом и комментариями Д.С. Лихачёва, с гравюрами В.А.
Фаворского [1, с.47].
Многое помогают увидеть и понять в образах «Слова…» такие творения древнерусской
живописи, как «Борис и Глеб», «Осада Новгорода суздальцами», знаменитая «Троица»
Андрея Рублёва. Ведь стремление выразить в ярких и волнующих образах важнейшие идеи
эпохи, показать величие и духовные силы человека, его сокровенные мечты о сильном,
централизованном государстве, было присуще не только литературе, но и живописи.
Высокое идейно-художественное совершенство «Троицы» (ХV век) позволяет поставить её
рядом со «Словом…» Однако сопоставление только в плане общественной значимости
недостаточно. Учащиеся должны уяснить неповторимость, поэтические особенности
каждого творения. Автор «Слова…» воспринимает описываемые события как воин,
стремится передать пафос битвы, подробности сражения: «Ярый тур Всеволод! Стоишь ты
на поле брани, осыпаешь вражеских воинов стрелами, гремишь о шлемы булатными
мечами…» Поэтический талант автора «Слова…» с наибольшей полнотой и блеском
проявляется в изображении воинских подвигов. Характеры произведения, его идейный
смысл раскрываются главным образом через эпизоды борьбы. И это закономерно. Автор
«Слова…» воссоздаёт ту грозную и полную драматизма эпоху, в которую Русь
беспрестанно тревожили набеги иноземцев, раздирали внутренние распри. Автор
«Троицы» был свидетелем других событий. Многие величайшие битвы и потрясения
остались в прошлом. Русь находится накануне полного избавления от иноземного ига.
Другая эпоха породила и другое мироощущение. Главное в «Троице» - это покой, красота
мыслей и чувств мирного человека. Самые прекрасные черты человеческого характера:
взаимоотношение, доверие, согласие, дружба – воплощены в творении Рублёва. Нужно
подвести учащихся к важному мировоззренческому выводу: лучшие писатели и художники
всегда жили интересами Родины и народа, поднимали и отражали в своих произведениях
самые злободневные вопросы и делали это на благо будущих поколений.
Следует упомянуть ещё один памятник Древней Руси, который отсутствует в
программах по литературе, но без него нельзя до конца прочесть многие произведения ХIХХХ веков. Иметь на уроке литературы в школе «Домострой» просто необходимо. При
изучении пьесы А.Н. Островского «Гроза» (включающей и инсценизацию отдельных
фрагментов драмы), характеризуя уклад семьи Кабановой, мы говорим о семейных
традициях на Руси. Учащиеся знакомятся со «стародавними праотеческими заветами» по
«Домострою»: «Наставление отца сыну», «Как детей своих воспитать в поучении и страхе
божьем», «Как детей учить и страхом спасать», «Как детям отца и мать любить, и беречь, и
повиноваться им, и утешать их во всём», «Похвала жёнам». Особое внимание уделяют
указаниям, которыми руководствовались родители Катерины и Тихона, при воспитании
своих детей. Размышляют над вопросом: «Как вы думаете, отчего «избавила душу» Тихона
Кабаниха, воспитывая его в духе «домостроевских» традиций?
Нельзя обойти вниманием «Домострой» и при изучении романа «Отцы и дети» И.С.
Тургенева. Упоминание памятника древнерусской письменности «эмансипированной
женщиной», наряду с такими именами, как Ж. Санд, Э. Уолдо, Ф. Купер, Р. Бузен, П.
Прудон, Ж. Мишле (в одной главе!), позволяет учащимся сделать правильный вывод о
карикатурном образе Кукшиной и её приятеля Ситникова, которые примкнули к новому
течению. «Вряд ли Кукшина читала «Домострой». Скорее она прочла «Любовь» Мишле, и
судит о «Домострое» понаслышке. На протяжении многих лет понятие «домострой»
сделалось нарицательным обозначением консервативного уклада жизни», - к такому
мнению приходят учащиеся. Роман Тургенева впервые был напечатан в журнале «Русский
вестник» в феврале 1862 года. И в это же время готовился к выпуску «Толковый словарь
живого великорусского языка» В.И. Даля (1863-1966 гг.), на страницах которого дано
следующее определение: «Домострой, письменное наставление домохозяину, дворецкому;
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рукописи под заглавием домостроя ходят в народе» [2, с. 467]. Словарная статья В.И. Даля подтверждение тому, что в середине ХIХ века «в народе» ещё читали свод правил
общественного, религиозного, семейно-бытового поведения.
К памятникам древнерусской письменности («Задонщина», «Сказание о Мамаевом
побоище», «Слово о житии и представлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя
русского») обращаются и при изучении творчества А.А. Блока. Цикл «На поле Куликовом»
связан с прославленным историческим событием - битвой 1380 года, когда русские войска
во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем Донским «одолеша Мамая на поле
Куликове». Великая победа на поле Куликовом при слиянии Дона и речки Непрядвы
становится стимулом творческой интерпретационной деятельности учащихся, которая
находит отражение в различных творческих проектах по литературе (спектаклях,
литературных композициях, художественных выставках и пр.).
Многочисленные исследования в области педагогики, психологии и искусствоведения
говорят о том, что шедевры русского и мирового искусства служат стимулом для создания
нового «акта искусства» (Л.С. Выготский).
Всестороннее и многогранное изучение памятников литературы в контексте диалога
искусств не только позволяет получать значительный объём знаний по литературе и - шире
- культуры в целом, не только дает толчок к осознанному чтению - одной из главных форм
совершенствования читательского восприятия учащихся, развивая воссоздающее
воображение, образное видение, творческие способности, эмоциональную память, но и дает
прекрасную возможность реализовать себя в искусстве [2, с. 17].
Список использованной литературы:
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ КАК
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Реализация идей здоровьесбережения в структуре подготовки будущего педагога по ФК
– одно из основных направлений современного профессионально-педагогического знания,
определяющего своей целью создание и реализацию оптимальных условий включения
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развивающейся личности в социальные отношения и своевременный выбор профессии как
средства и ресурса развития и взаимодействия в обществе.
Под здоровьесберегающей педагогикой будем понимать направление современного
педагогического знания, целью и смыслом которого является поиск оптимальных условий
педагогического взаимодействия и педагогической поддержки личности обучающегося,
предопределяющий качественное включение субъекта социокультурных отношений в
систему социальных и профессиональных отношений, располагающий к сохранению
культурного наследия государства, ценностей и продуктов культуры, продолжения идей
гуманизма и продуктивного становления, развития личности в продуктах
жизнедеятельности как основы современной культуры и ноосферы.
Подготовка будущего педагога по физической культуре к реализации идеи
здоровьесбережения осуществляется в структуре постановки и решения различных задач
современного педагогического знания, перечислим его направления:
- воспитательная работа (проведение внеклассных мероприятий, часы общения,
классные часы и пр.),
- оздоровительная (дни здоровья, физкультминуты, программы ЗОЖ и пр.),
- физкультурно-спортивная (уроки, тренировки и пр.),
- просветительская (беседы, видеопросмотры, экскурсии, поездки, походы, тренинги и
пр.),
- культурно-массовая (эстафеты, поединки, смотры, конкурсы, программы и пр.) и пр.
Современные методы продуктивной педагогики [4-6] в контексте формирования
культуры самостоятельной работы позволяют создать условия для формирования
потребности личности в саморазвитии и самосовершенствовании не только
интеллектуальном, но и физическом, т.е. единстве телесного, интеллектуального и
духовного становления личности. Примерами данного факта являются работы, написанные
в соавторстве с педагогиями, аспирантами и студентами [1-3].
Специфика подготовки будущих педагогов по ФК основана на всестороннем развитии
личности в структуре постановки и решения задач современного образования, в таких
условиях научная работа является одним их направлений, фасилитирующем включение
личности молодого педагога в систему акмепроектирования и акместановления,
саморазвития и самореализации, продуцирования педагогически востребованных средств и
утверждения идей гуманизма и здоровьесбережения базовыми ценностями и ресурсами
сохранения и личности, и социума.
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МОРФЕМНЫЙ СОСТАВ СЛОВА – ОСНОВА ГРАМОТНОГОПИСЬМА
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе
школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в
становлении и развитии личности ребенка. Нужно помнить, какое большое значение для
учащихся начальной школы имеет изучение морфемного состава слова, потому что
осознание его структуры позволит детям глубже понять лексическое значение слова и
успешнее формировать орфографические навыки.
Морфемика как раздел языкознания изучает типы морфем, принципы и процедуру
исследования морфемного состава слова.
Раздел морфемики имеет большое теоретическое и практическое значение.
Теоретическое значение этого раздела состоит в том, что он наглядно демонстрирует
системные отношения в языке и требует осмысленного сознательного подхода к
анализируемому языковому материалу: морфемный анализ каждого слова глубоко
индивидуален и требует хорошего понимания устройства морфемного уровня языка и
формально-семантических связей слов.
Г.Б. Сабаткоев указывает, что в процессе изучения морфемики необходимо опираться на
общедидактические и частнометодические принципы. По мнению учёного, структурнословообразовательный принцип диктует необходимость в процессе анализа слова
сопоставлять структуру слова и способ его образования, предполагает развитие способности опираться на морфемную структуру слова в процессе словообразовательного анализа.
Реализация лексико-словообразовательного принципа связана с соотношением
лексического и грамматического значений словообразовательной модели. Г.Б. Сабаткоев
отмечает, что в языке встречаются слова, лексическое значение и структура претерпели
изменения, обусловленные историческим развитием языковой системы. В школе вопросы
словообразования рассматриваются на современном уровне развития языка, с точки зрения
синхронии. Чтобы избежать смешения исторического и современного аспектов в анализе
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структуры слова, на уроках по изучению словообразования необходимо использовать
исторический комментарий, этимологический анализ слова в процессе морфемного
разбора. Исторические справки расширяют языковой кругозор учащихся, помогают лучше
усваивать состав слова. В этом проявляется исторический принцип изучения словообразования.
По мнению учёного, в процессе обучения словообразованию также необходимо опираться на принципы понимания языковых значений (лексических и грамматических),
языкового чутья, взаимосвязи отдельных уровней языка.
Центральной единицей морфемного уровня языка является морфема.
Морфемам, как установлено многочисленными лингвистическими исследованиями,
свойственно семантико-словообразовательное и грамматическое значения. Лексическое
значение слова «создается» путем взаимодействия и слияний в единое целое значений,
присущих отдельным морфемам, составляющим данное слово. Поскольку слияние морфем
представляет собой не механическое соединение, а взаимодействие и, кроме того, многие
префиксы, корни и суффиксы многозначны, то только по морфемному составу трудно (а
иногда и невозможно) определить лексическое значение слова. Тем не менее лексическое
значение многих мотивированных слов определяется его морфемным составом. Особая
роль принадлежит корню как смысловому ядру, создающему семантическую общность
однокоренных слов. Указанная особенность языка является одной из причин, обусловливающих возможность использования членения слова на морфемы в целях выяснения
его смысла.
По мнению Т.Г. Рамзаевой, М.Р. Львова, значение работы над морфемным составом слов
состоит, во-первых, в том, что школьники овладевают одним из ведущих способов
раскрытия лексического значения слов [2, с. 256].
Во-вторых, даже элементарные знания об образовании слов очень важны для понимания
учащимися основного источника пополнения нашего языка новыми словами. В трудах
многих известных лингвистов: Л. А. Булаховского, В. В. Виноградово, Е. М. ГалкинаФедорук, Е. А. Земской, Н. М. Шанского представлено, что новые слова создаются из тех
морфем, из того строительного материала, который уже существует в языке, и по тем
моделям, которые исторически сложились и закрепились в системе русского
словообразования. Наблюдения над образованием слов оказывают положительное влияние
на формирование у учащихся активного отношения к слову, подводят к пониманию закономерностей развития языка.
В-третьих, ознакомление с основами словообразования способствует обогащению
знаний школьников об окружающей их действительности. Слова опосредованно
соотносятся с предметами, процессами, явлениями. Установление семантико-структурной
связи между словами опирается на связь между соотносимыми понятиями.
В-четвертых, осознание роли морфем в слове, а также семантического значения
приставок и суффиксов содействует формированию у школьников точности речи.
В-пятых, изучение морфемного состава слова имеет большое значение для формирования
орфографических навыков. Обусловлено это тем, что ведущим принципом русского
правописания является морфологический. Формирование навыков правописания корня,
приставок, суффиксов и окончаний на теоретической основе требует целенаправленного
применения фонетических, словообразовательных и грамматических знаний.
Т.Г. Рамзаева, М.Р. Львов отмечают, что изучение морфемного состава слова заключает
в себе большие возможности для развития умственных способностей учащихся и, в
частности, для формирования у них специфических умственных умений, без которых
невозможно сознательное владение словом как языковой единицей [1, с. 58].
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Кроме этого, по мнению А.В. Текучева, в процессе изучения морфемного состава слова
формируется интерес школьников к урокам родного языка, к строению слова, изменению
его значения.
Автор выделяет следующие задачи изучения раздела «Морфемика»:
- на основе понимания семантики морфем определять структуру слова, производить
словообразовательный анализ, выделяя значимые части (морфемы);
- сформировать навыки осознанного членения слова на значимые части;
- усвоить способы словообразования;
- на основании окончаний, типичных словообразовательных приставок и суффиксов
распознавать части речи;
- соотносить лексические и грамматические значения слов, что позволит правильно
использовать сочетательные возможности слова в связной речи;
на основании морфемного и словообразовательного анализа формировать
орфографические навыки [3, с. 78].
Таким образом, овладение морфемным анализом является одной из самых сложных
учебных задач, предлагаемых учащимися в школьном курсе русского языка.
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О ПРОБЛЕМАХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
И СЛУШАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Проведенный сотрудниками кафедры физической подготовки Воронежского института
МВД России анализ научной и методической литературы свидетельствует о том, что
вопросы физической подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел в
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настоящий момент до конца не оптимизированы. Чаще всего авторы обращают внимание
на узкие проблемы, оставляя за рамками исследований вопросы профессионального
самовоспитания курсантов и слушателей, формирования их нравственно-волевой личности.
Как нам кажется, именно профессиональное самовоспитание обучаемых является наиболее
плодотворной идеей современной педагогики, позволяющей разработать и внедрить в
учебный процесс оптимальную методологию физической подготовки сотрудников МВД
России.
Не секрет, что деятельность людей, связанных с выполнением своих служебных
обязанностей в условиях риска для жизни и здоровья, требует постоянной поддержки их
профессиональной, психологической, а главное – физической подготовки на самом
высоком уровне. Государство в лице компетентных на то органов устанавливает для
упомянутых лиц повышенные критерии физической готовности, а также организует
периодические проверки наличия у них специальных умений, должного уровня развития
физических и психических качеств, состояния здоровья и т.п. Социально-экономические и
политические преобразования, осуществленные в России в конце прошлого века, не могли
не повлиять негативным образом на классическую систему физической подготовки
курсантов и слушателей в образовательных организациях системы МВД России, поскольку
во все времена последняя напрямую зависела от общего уровня физического воспитания
молодежи в стране.
Подавляющее большинство специалистов указывает на существенное снижение уровня
физической готовности как всего населения Российской Федерации, так и конкретно
молодых людей призывного возраста. В последние годы практически во всех регионах
отмечается падение уровня профессионально-ориентированной физподготовки
сотрудников органов внутренних дел, ухудшение состояния их здоровья, отсутствие
мотивации у них здорового образа жизни. Одной из причин такого положения дел является
незначительная доля часов на физическую подготовку, отводимая в рабочих программах
профессионального обучения лиц, впервые принимаемых на службу в органы внутренних
дел. Так, в примерной программе профессионального обучения (профессиональной
подготовки) лиц среднего и старшего начальствующих составов органов внутренних дел,
впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел на должности участкового
уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, инспектора по
исполнению административного законодательства, инспектора по лицензионноразрешительной работы (на базе среднего юридического образования или высшего
неюридического образования) по профессии «полицейский», утвержденной в ДГСК МВД
России в январе 2014 года, на физическую подготовку отведено всего лишь 80 из 944
часов. Хотя для всех очевидна огромная воспитательная роль физической подготовки в
условиях образовательной организации.
Спорт и физическая культура играют важную роль в формировании социально активной
личности. В спортивной деятельности, как правило, проигрываются многие социальные
ситуации. Это позволяет спортсмену формировать для себя жизненный опыт, нарабатывать
специальную личностную систему установок и ценностей. Тем более, что ценностный
потенциал спорта способствует решению целого спектра воспитательных задач, в том
числе формированию у курсантов и слушателей таких важных черт, как мужество, воля,
характер, умение стойко переносить тяжести и лишения службы и т.п.
Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы:
- верное определение ценностных ориентаций курсантов и слушателей в области
физической культуры позволяет сформировать идеальные условия для их стимуляции к
общекультурному, физическому и профессиональному развитию;
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- учебная деятельность в образовательной организации системы МВД России должна
быть организована с учетом ликвидации противоречия между теорией и практикой,
знаниями и опытом в области физической культуры и спорта;
- рост уровня самосознания и ответственности курсантов и слушателей позволяет им
объективно оценивать свое физическое развитие и спортивную подготовленность,
осуществлять контроль своей деятельности в сфере физической культуры и спорта в
соответствии с профессиональными компетенциями;
- необходимость формирования и воспитания курсантов и слушателей как субъектов
собственной физической культуры и спорта предопределена постоянно растущими
требованиями современного общества к уровню развития общей культуры личности
будущего специалиста.
© А.А. Журавлев, В.М. Макаров, И.П. Долгих, 2014
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
В ресурсах профессионально-педагогического знания в структуре вузовской подготовки
будущих педагогов по физической культуре наиболее актуальным явлением является
проблема становления и формирования педагога-профессионала, в структуре которой в
рамках реализации культурологического подхода определяются такие феномены, как
«общая культура», «профессиональная культура», «коммуникативная культура»,
«педагогическая культура», «профессионально-педагогическая культура», «культура
самостоятельной работы» и пр.
В системе подготовки будущих педагогов по физической культуре в НФИ КемГУ
были рассмотрены такие явления, как «продуктивная самореализация будущих
педагогов по ФК» [1], являющаяся следствием и ресурсом формирования культуры
самостоятельной работы как педагога, так и обучающегося, включенных в систему
непрерывного
профессионального
образования
[2,
3],
кроме
того,
«профессионально-педагогическая
культура»
как
многомерное
явление
рассматривается с различных позиций и подходов современного методологического
знания, фасилитирующего понимание и решение противоречий развития личности и
производственных отношений, располагающих потенциалом верификации и
оптимизации условий педагогических и профессионально-педагогических
отношений в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношений, условий
становления и развития личности как продукта деятельности и культуры в
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современном понимании постановки и детализации культурологических
противоречий, определяющих в современной педагогической практике специфику и
возможности исследования и коррекции системы личностных и социальных
атрибутов самоидентификации, самовоспитания, самообучения, саморазвития,
самообразования, самореализации, самоутверждения, самосовершенствования и пр.
К сожалению, исследование качества и специфики формирования профессиональнопедагогической культуры» [4] не всегда иллюстрирует качество педагогического
взаимодействия, а, следовательно, и его возможности по системному поиску
оптимальных условий становления личности в структуре ведущей деятельности,
поэтому мы вводим понятие «культуры педагогического взаимодействия»,
являющегося следствием рассматриваемого и оптимизируемого процесса и
продукта [5].
Под культурой педагогического взаимодействия будем понимать систему и продукт,
процесс и механизм верификации и оптимизации условий и возможностей педагогической
среды в ретрансляции и реконструкции социально и профессионально обусловленных
ценностей и компетенций, знаний и возможностей личности в выборе, постановке,
осознании, принятии и решении противоречий субъектно-средового генеза,
детерминирующих и визуализирующих, регламентирующих и модифицирующих формы,
методы, средства, технологии педагогического взаимодействия, а также оптимизируемые
возможности личности в системе самодетерминации и акмереализации личности в микро-,
мезо-, макро- и мегасредах и масштабах как способах и продуктах современного научного
знания и культуры.
В дальнейших работах мы рассмотрим модели культуры педагогического
взаимодействия и возможности реализации практики постановки и решения субъектносредовых противоречий в деятельности педагога по ФК.
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РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ РЕЧИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Проблема развития диалогической речи детей остается одной из актуальных в теории и
практике методики развития речи, поскольку речь, являясь средством общения и орудием
мышления, возникает и развивается в процессе общения [5].
В процессе модернизации образования при переходе на новый образовательный
стандарт большое внимание уделяется формированию у детей академических и жизненных
компетенций. Основной и первоначальной является коммуникативная функция назначение речи быть средством общения. Целью общения может быть как поддержание
социальных контактов, так и обмен информацией. Именно формирование функций речи
побуждает ребенка к овладению языком, его фонетикой, лексикой, грамматическим строем
к освоению диалогической речи. Диалогическое высказывание выступает как основная
форма речевого общения, в недрах которой зарождается связанная речь[4].
Проблемой развития диалогической речи детей занимались многие ученые, такие как
психологи: Выготский, С.Л. Рубинштейн, М.И. Лисина и др., и лингвисты: Э. А.
Трофимова, Н. Ю. Шведова, А. К. Соловьева и др.
Под диалогическим умением понимается как совокупность языковой, мотивационной и
коммуникативной составляющих, где под языковым компонентом предполагается
владение всеми сторонами родного языка: его звуковой, лексической, грамматической
системами. Коммуникативный компонент – это способность налаживать речевое
взаимодействие с партнером, устанавливать с ним диалогические, личностные отношения в
зависимости от ситуации общения. Под мотивационным компонентом понимаются
умения: начинать и поддерживать диалог; своевременно вступать и поддерживать диалог;
умения завершать диалог.
Развитие диалогической речи играет ведущую роль в процессе речевого развития
ребенка, и представляет собой в дошкольный период неоднородную и, чаще всего,
аморфную по характеру речевую форму взаимодействия со сверстниками. Развитие
диалогической речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с
усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми [1].
Изучение научной литературы по теме исследования показало, что дети с общим
недоразвитием речи третьего уровня имеют своеобразный характер сформированности
диалогической формы речи. Они овладевают лишь самыми простыми формами диалога:
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нет навыков рассуждения, нет аргументации. У них наблюдается интерес к сверстникам и
многочисленные попытки привлечь к себе их внимание. Следовательно, они нуждаются в
специально организованном изучении и коррекционно - развивающем обучении и развитии
диалогической формы речи в процессе преодоления общего недоразвития речи [2].
Включение сюжетно-ролевых игр в процесс развития диалогической речи дошкольников
с ОНР III уровня является актуальным. Игры можно включать не только в занятия и в
совместную деятельность воспитателя с детьми, но и в самостоятельную деятельность
детей. Они оказывают большое влияние на развитие диалогического общения детей, их
социально-личностное развитие. В процессе сюжетно-ролевой игры происходит не только
формирование отдельных диалогических умений, но и обучение осознанному построению
диалога, с целью развития коммуникативных умений [3].
С целью изучения диалогической формы речи у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи третьего уровня мы провели исследование. Компилятивным путём
была составлена методика обследования, которая состояла в
последовательном
предъявлении каждому ребёнку три блока экспериментальных заданий, каждое из которых
объединяло речевые пробы нарастающей трудности, и проводилось методом
индивидуального эксперимента.
1 блок заданий – обследование языкового компонента (методика Т. Н. Волковской;
методика Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломоховой; методика Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной). Данный компонент оценивался по трём параметрам:
- лексико-грамматическая сторона речи;
-фонетико-фонематическая сторона речи;
- связная речь.
2 блок заданий – обследование коммуникативного компонента (методика Г. В.
Чиркиной, Т. Б. Филичевой и Г. В. Бабиной; методика «Диалог по картинке» В. И. Яшиной;
медика А. Г. Арушановой). Коммуникативный компонент оценивался по таким
параметрам:
- Собственные речевые умения (легко входить в контакт с детьми и взрослыми, быть
активным в общении; ясно и последовательно выражать свои мысли; умение использовать
речевые средства);
- умения пользоваться формами речевого этикета;
- умение общаться в паре для планирования совместных действий;
- умение использовать паралингвистические средства: мимику, жесты;
- умение задавать вопросы.
3 блок заданий – обследование мотивационного компонента (методика В. И Яшиной,
М.М. Алексеевой). Этот компонент оценивался по таким параметрам:
- умение своевременно вступать и поддерживать диалог;
- умения завершать диалог;
- умение самостоятельно начинать и поддерживать диалог.
На основе количественной обработки результатов исследования планировалось
распределить детей по уровням сфомированности диалогических умений. Предполагалась
пятибалльная оценка вышеперечисленных параметров, которые представлены в таблице 1.

№
п.п
1.

Критерии оценки диалогической формы речи
Уровень,
Качественная оценка
баллы
Языковой компонент: испытуемый
Высокий
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Таблица 1

осуществляет

2.

3.

уровень (190- адекватный подбор языковых средств: правильно отбирает
230 баллов)
синтаксические схемы и лексику для создания
высказывания, подбирает интонацию, соответствующую
смыслу высказывания, громко, четко и быстро произносит
высказывание;
Коммуникативный компонент: испытуемый полностью
владеет коммуникативной ситуацией, до конца
внимательно выслушивает высказывание собеседника,
правильно понимает коммуникативную ситуацию,
выделяет коммуникативную задачу, улавливает общий
смысл того, о чем необходимо говорить, умеет выражать
свое отношение к информации, сделать вывод, правильно
включается в общение, продолжает его и завершает.
Пользуется формами речевого этикета;
Мотивационный компонент: ребенок легко входит в
контакт, активен в общении, понимает речь в полном
объеме, умеет слушать, ответы на вопросы развернуты,
мысли выражает ясно, последовательно, умеет задавать
вопросы в ходе диалога, проявляет интерес к заданиям.
Выше среднего Языковой компонент: испытуемый осуществляет
адекватный подбор языковых средств, но иногда
уровень
(144-189 баллов) отмечаются ошибки при отборе синтаксических схем и
лексики, самостоятельно исправляет их;
Коммуникативный компонент: ребёнок до конца
выслушивает
высказывание
собеседника,
коммуникативную ситуацию понимает, правильно
включается в диалог, не всегда правильно продолжает
диалог и завершает его. Последовательно выражает свои
мысли при наличии самокоррекции, не всегда пользуется
формами речевого этикета, умеет договориться;
Мотивационный компонент: ребенок достаточно
контактен, однако в общении участвует по инициативе
других, речь понимает в полном объеме.
Языковой компонент: отмечаются ошибки при отборе
Средний
синтаксических схем и лексики, высказывания
уровень
(98-143 баллов) интонированы, но не всегда соответствуют смыслу
высказывания;
Коммуникативный компонент: испытуемый не всегда в
состоянии
до
конца
внимательно
выслушать
высказывание собеседника; коммуникативную ситуацию
понимает, но не всегда улавливает общий смысл того, о
чем необходимо говорить; выражает свое отношение к
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4.

5.

информации, выводы делает недостаточно правильные,
отмечается отступление от социальных норм при
включении в общение, продолжении его и завершении.
Умение пользоваться формами речевого этикета
неустойчивое;
Мотивационный компонент: Ребенок контактен, но
не всегда понимает речь в полном объеме, может
отсутствовать дистанция при общении со взрослыми.
Ниже среднего Языковой компонент: отмечаются грубые ошибки при
отборе синтаксических схем и лексики, высказывания не
уровень
(52-97 баллов) интонированы, нечёткость произнесения высказывания,
которые не всегда соответствуют смыслу;
Коммуникативный компонент: испытуемый не всегда в
состоянии до конца выслушать высказывание
собеседника, коммуникативную ситуацию понимает с
трудом, не всегда улавливает общий смысл того, о чем
необходимо говорить, не выражает свое отношение к
информации, выводы делает недостаточно правильные,
участвует в общении только по инициативе других,
умение пользоваться формами речевого этикета не
устойчивое;
Мотивационный
компонент:
ребенок
контакт
устанавливает с трудом, требуется значительная
активизация, побуждение, так как ребенок малоактивен и
малоразговорчив, понимает речь не в полном объеме.
Низкий уровень Языковой компонент: в качестве диалогических средств
(0-51 баллов)
в основном используются отдельные реплики (вследствие
бедного словарного запаса, и не сформированности
грамматического строя речи), недостаточная чёткость
произнесения высказываний;
Коммуникативный
компонент:
ребёнок
не
ориентируется в ситуации общения со взрослыми и
сверстниками, не выслушивает до конца высказывание
собеседника, коммуникативную ситуацию не понимает, не
осознаёт коммуникативную задачу, не улавливает общий
смысл того, о чём необходимо говорить, не может
высказать своё отношение к информации, сделать выводы,
не использует этикетные нормы при включении в
общение, продолжении его и завершении;
Мотивационный компонент: ребёнок в контакт не
вступает, проявляет избирательный негативизм.
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В процессе анализа результатов исследования была получена развернутая
характеристика количественных и качественных особенностей формирования
диалогической формы речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи
третьего уровня.
Обследование языкового компонента показало, что у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи третьего уровня недостаточно сформированы
лексикограмматическая, фонетическая, связная сторона речи.
При обследовании коммуникативного компонента у дошкольников с общим
недоразвитием речи третьего уровня
отмечается недостаточное развитие
коммуникативных умений, выражающееся в трудности вступления в контакт с
людьми.
Дети чаще пользовались повествовательной и вопросительной
интонацией, а иногда использовали и восклицательную интонацию. Мимику и
жесты дети использовали тогда, когда сложно было выразить словами действия и
признаки действия, так же испытывали трудности в развертывании реплики-ответа.
Планирование действий происходило при помощи взрослого. Дети почти не
прибегали к формам речевого этикета или использовали единичные его формы,
так как объём фраз речевого этикета ограничен.
При обследовании мотивационного компонента дети испытывали трудности при
самостоятельном вступлении
в диалог. Затруднялись в умении завершить диалог,
зачастую диалог просто обрывался или завершался при помощи педагога.
Обобщив
количественные
и
качественные
показатели
языкового,
коммуникативного, мотивационного компонента мы можем судить об уровне
сформированности диалогических умений в целом. Большинство детей,
участвующих в исследовании имеют ниже среднего и низкий уровень развития
диалогических умений, что свидетельствует о необходимости повысить уровень
развития: языковых, коммуникативных, мотивационных умений у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня.
Проанализировав методики формирования диалогической формы речи: Г. Арушановой;
М. А. Алексеевой, В. И. Яшиной; О.А. Бизиковой нами было определено содержание
логопедической работы с детьми по данному направлению на учебный год. В результате
была разработана технология формирования диалогических умений и составлена
программа для старших дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня с
помощью сюжетно-ролевых игр.
Контрольный этап исследования выявил положительную динамику в сформированности
диалогической стороны речи. На основании полученных результатов мы можем говорить
об эффективности использования сюжетно-ролевых игр в формировании диалогической
формы речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего
уровня.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Если под проектированием понимать формирование модели образца результата, то в
этой деятельности человечество накопило богатый опыт. И поскольку проектирование,
сочетая в себе элементы науки и искусства, многообразно по формам приложения – от
разрешения социальных противоречий до решения чисто технических или, например,
педагогических проблем (проектный метод), – то не удивительно, что в понимании
проектной деятельности также нет однозначности.
Приведем лишь некоторые определения процесса проектирования в хронологии их
появления:
– «моделирование предполагаемых действий до их осуществления, повторяемое до тех
пор, пока не появится полная уверенность в конечном результате» (P. J. Booker 1963 г.);
– «итеративный процесс, то есть создание пробного варианта с последующим
изменением» (М. Д. Принс, 1975 г.);
– «разработка модели оптимального качества» (А. А. Коновалов, 1984г.);
– «процесс составления описания, необходимого для создания еще несуществующего
объекта» (В. П. Быков, 1989 г.).
Проектность научно-квалификационной работы (НКР) вытекает из конечности сроков ее
выполнения и ограниченности ресурсов подготовки: научно-квалификационная работа
готовится самостоятельно [1]. Это делает возможным разбить весть процесс от постановки
целей и задач диссертационного исследования до защиты диссертации на стадии и этапы,
добиваясь целостности и внутреннего единства на каждом этапе и проекта в целом [2.].
Под проектированием НКР здесь понимается деятельность с моделями результатов от
момента осознания проблемной ситуации [3] до момента окончания работы над рукописью,
удовлетворяющей требованиям нормативов ее выполнения.
Достаточно хорошо известно, что простейшая исследовательская программа состоит из
двух метапроцедур [4]:
1) поиск и принятие решения,
2) описание и преобразование описаний объекта.
В некоторых работах указывается дополнительная метапроцедура – декомпозиция
проекта. Она требует логической последовательности действий, наилучшим образом
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организующей процесс проектирования, способствуя тому, чтобы на определенной его
ступени решаемые задачи переходили в разряд алгоритмических.
Еще одна упоминаемая в источниках метапроцедура проектирования – это разработка
проектной документации, необходимой и достаточной для реализации проекта. В данной
метапроцедуре проектирования, как и в ранее названных, нетрудно усмотреть аналогию
с подготовкой НКР и диссертационным исследованием. Получение результатов также
разбивается на задачи, этапы, стадии, оформляющиеся в дальнейшем в соответствующие
главы диссертации [5].
Проектность НКР позволяет использовать известный опыт выполнения проектов в
технологических исследованиях. При этом нельзя не учитывать факт постоянного
совершенствования самих методов проектирования, которые модифицируются вследствие
роста сложности проектируемых систем и сокращения длительности их жизненных
циклов. Те же проблемы возникают и при выполнении диссертационного исследования.
Предметы исследования НКР становятся существенно сложнее, а новое научное знание,
как и новая защищаемая разработка, быстро стареет [6]. Повышение производительности
при работе над диссертацией (НКР) предполагает систематизацию и повышение
эффективности известных способов проектирования, разработку новых, включая
эвристические методы анализа и синтеза решений, использования фондов известных
решений и знаний, создания, в частности, процедурных моделей как формы
исследовательских программ [7].
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ У НИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и
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воспитания [2, с. 5]. По определению Т.В. Егоровой, дети с ограниченными возможностями
здоровья – это категория лиц, имеющих функциональные ограничения, неспособные к
какой-либо деятельности в результате заболевания, отклонений или недостатков развития,
нетипичного состояния здоровья, вследствие неадаптированности внешней среды к
основным нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих
нетипичных людей в социокультурной системе [1, с. 9; 3, с. 12]. На современном этапе
развития общества обозначилась реальная тенденция ухудшения здоровья детей и
подростков, увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья [4, с. 21].
Под влиянием новых ценностных ориентацией общества и государства, а также в связи с
переходом системы образования на качественно новый этап развития, появилась
необходимость акцентировать внимание не только на образовательных достижениях
ребенка, но и на достижениях в области социальных компетенций, социального развития
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Процесс обучения – это процесс взаимодействия учителя с учащимися при работе над
определённым содержанием учебного материала с целью его усвоения и овладения
способами познавательной деятельности.
Обучая детей биологии, я размышляю об их будущем, о дальнейшей их жизни: кем они
станут во взрослой жизни? В какой степени они смогут стать социально адаптированными,
успешными, несмотря на определённые ограничения в здоровье?
С позиции биологии, социальная адаптация – это приспособление организма к
определённым условиям существования. По моему мнению, чем больше дети будут знать о
мире их окружающем, тем быстрее они смогут найти своё «место» в жизни, стать
полезными обществу, приобрести человеческое счастье.
Думаю, что с этой точки зрения, предмет биологии поможет детям стать
востребованными – приобрести необходимые умения и навыки в обучении, а главное, если
дети будут стремиться к познанию окружающего мира, то полученные знания и навыки
помогут им стать социально адаптированными.
Будучи педагогом, считаю своей основной задачей развитие у обучающихся умений и
навыков активной познавательной деятельности, которые я формирую на своих уроках и
провожу их с использованием дистанционных технологий.
В процессе преподавания биологии реализуются следующие частные задачи:
1. Собственно обучение, то есть передача и усвоение информации в рамках изучаемого
предмета;
2. Выработка навыков к регулярному труду и воспитание дисциплины мышления;
3. Нравственное и патриотическое воспитание.
Изучая биологию, дети познают процессы развития природы и постоянно сталкиваются с
противоречиями, так, например, представители типа Простейшие состоят всего из одной
клетки, а могут осуществлять все процессы, обеспечивающие им жизнедеятельность. Через
самостоятельную деятельность при проблемном обучении, которое я использую на уроках,
происходит овладение умениями не только выполнять задания, в которых вопрос уже
сформулирован, но и выдвигать свои проблемы, всесторонне рассматривать явления,
отыскивать сходные факты в различных ситуациях и на этой основе создавать принципиально
новый подход к решению задач. Учащимся предлагаются мной персональные задания со
степенью сложности, соответствующей индивидуальным способностям и возможностям
каждого, то есть осуществляется дифференцированный подход к обучению. Это способствует
развитию интеллектуальных возможностей, создаёт положительную мотивацию и
стимулирует интерес к освоению такого сложного предмета, как биология.
Выработка навыков к регулярному труду и воспитание дисциплины мышления
осуществляются через выполнение домашнего задания разной сложности. Выполнение
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домашнего задания побуждает учащихся к анализу, обобщениям, способности создавать
свой образовательный продукт (электронные презентации), что развивает познавательную
активность, вызывает гордость за созданные ими проекты и собственные научные
исследования (в процессе преподавания используются активные методы изучения объектов
природы). Подобные навыки необходимы человеку во всех областях жизни.
На уроках биологии я стараюсь привить ученикам любовь к природе, развить
экологическое мышление, понимание ценности жизни. Например, при изучении вопроса о
роли животных в природе и жизни человека, на уроке рассматриваем вопрос
рационального использования природы человеком и необходимости осознания роли
человека в сохранении природы, проявления гуманности «к тем, кого мы приручили».
Экологические знания и культура поведения человека в природе - неотъемлемое условие
сохранения природы, которую мы оставим потомкам.
Таким образом, на своих уроках я решаю задачи по социализации обучающихся детей с
ограниченными возможностями здоровья, одновременно развивая познавательную
активность.
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ СЛЕТОВ
Проблемы воспитания учащихся были и остаются одной из ключевых задач педагогики.
Только через воспитание подрастающего поколения возможно реализовать формирование
Российской гражданской идентичности, сохранить и развивать культурное разнообразие,
что требуют от педагогического сообщества Федеральные Государственные
Образовательные Стандарты [1].
Цель настоящей работы - проанализировать опыт проведения общешкольных
туристический слётов, выявить позитивные и, возможно, негативные аспекты данного вида
внешкольной деятельности.
27

У истоков идеи воспитания учащихся, реализуемой в рамках коллективной
деятельности, стоят Антон Семёнович Макаренко [2] и Станислав Теофилович Шацкий [3].
Весомый вклад в развитие методики коллективного творческого воспитания внёс Игорь
Петрович Иванов [4, 5].
Одной из современных форм внеучебной работы со школьниками являются
туристические слеты. Некоторые общеобразовательные школы Санкт-Петербург в начале
каждого учебного года устраивают туристические слёты для учащихся с первого по
одиннадцатый классы.
Учащиеся выезжают за город на площадку, специально обустроенную
преподавателями и учащимися школы, входящими в команду организаторов слета.
Каждый класс участвует в слете в один из трёх дней. В первый день выезжают
учащиеся 1- 4 классов, во второй – 5- 7 классов, а в третий – 8- 11. Каждый класс
делится на 2 команды. Каждая команда, следуя индивидуально составленному
маршруту, проходит испытания. Испытания позволяют развивать навыки работы в
команде, помогают проявить лидерские качества учащихся, а так же в игровой
форме привить основы медицинских умений и способов оказания первой помощи.
После прохождения испытания каждой команде выставляются баллы, которые в
дальнейшем суммируются. В конце игрового дня выводятся общие результаты для
всех классов. Команды, занявшие места с первого по третье, награждаются
грамотами.
Туристический слет оказывает большое влияние на личность всех учащихся.
Участники соревнований - школьники получают навыки, освоить которые, находясь
в стенах учебных заведений, практически невозможно. Учащиеся – члены команды
организаторов, получают также опыт организаторской, менеджерской, а также
проектной деятельности, поскольку каждый туристический слет можно
рассматривать как краткосрочный социальный и образовательный проект.
Команда организаторов состоит из 30 учащихся 9 - 11 классов, преподавателей и
нескольких выпускников школы разных лет. При условии, что коллектив школы
приезжает на соревнования в дни с понедельника по среду, организаторы заезжают
на место проведения мероприятия в субботу. За выходные организаторы сооружают
лагерь и обустраивают быт команды, а также строят станции, на которых будут
проводиться соревнования.
Быт лагеря организуется в традициях коммунарских коллективов. Все участники
делятся на отряды. Каждый вечер на общем собрании - «Огоньке», каждому даётся
возможность высказаться, поделиться впечатлениями о прошедшем дне. Также на
«Огоньке» коллективным решением выбирается «дежком» или дежурный командир.
На следующий день, на «Огоньке», среди прочего, идет детальное обсуждение
деятельности «дежкома» за прошедший день. Таким образом, участие в
обсуждениях способствует формированию у школьников коммуникативных
навыков, критического и конструктивного способов мышления. Участникам
необходимо сформировать мнение о прошедшем дне и сформулировать его в виде
публичного выступления, что, бесспорно, является важным для формирования
личности учащегося.
В течение дня все организаторы туристического слёта заняты работой по
хозяйству. В их обязанности входит приготовление еды, мытьё посуды, заготовка
дров и пр. Все задания распределяются между отрядами. Тем самым идёт
сплочение коллектива внутри каждого отряда. В свободное от работы время все
играют в активные игры - футбол, волейбол, лапту. Возрождение популярности
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лапты наблюдается в последние годы в русле сохранения национальных
традиций.
На время проведения туристического слёта ученики вынуждены прервать
академические занятия. Однако, при необходимости «подтянуть» учащегося по тем
или иным дисциплинам, или чтобы устранить пробелы в знаниях, организуются
индивидуальные занятия, в ходе которых учащиеся осваивают материал,
подготовленный преподавателями дисциплины, являющимся членом команды
организаторов. Это может быть и учитель, и выпускник школы.
Одной из наиболее важных задач организации туристических слетов является
подбор учащихся, которые образуют команду организаторов. Организаторами
становятся учащиеся двух категорий. Прежде всего, и в подавляющем большинстве,
– это активисты, хорошо зарекомендовавшие себя ученики, а также участники
коммунарского кружка, организованного при школе. Другая категория - школьники,
которые, по мнению педагогического коллектива, имеют потенциал личностного
развития. Это, в первую очередь, замкнутые в себе учащиеся, которым для развития
личностных качеств необходим некий «толчок». Зачастую подобные ученики и
раскрываются личностно именно в условиях туристического слета. У них пропадает
зажатость и скованность в общении со сверстниками. Активно развиваются
коммуникативные навыки и навыки работы в коллективе.
В то же время, нельзя не отметить существования некоторых проблем. Пропуски
занятий учащимися – членами команды организаторов по-разному сказываются на
их академических успехах. Проблемой является возможное отставание
слабоуспевающих учащихся, которые были интегрированы в состав команды
организаторов с целью раскрытия их личностного потенциала. Несмотря на помощь
преподавателей и выпускников, эти учащиеся испытывают реальные трудности,
отставая от программы. Таким образом, методика привлечения проблемных
учащихся к работе в команде организаторов туристического слета нуждается в
совершенствовании. Необходимы дополнительные условия для учебной работы с
ними при проведении слета.
Выводы. Реализация воспитательной работы в формате туристического слёта
способствует личностному росту учащиеся, причем, как участников соревнований,
так и их организаторов. Педагогические задачи, решаемые при проведении
туристических слетов, удовлетворяют основным требованиям ФГОС к результатам
освоения основной программы в направлении личностного и общекультурного
развития. Раскрываются лучшие индивидуальные качества учащихся.
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ТРЕНЕРОВ ПО
ХОККЕЮ
Качественное построение педагогического процесса подразумевает, что у обучающихся
и студентов возникнет потребность в продуктивном самовыражении, продуктивной
самореализации и продуктивном самосовершенствовании. Для определения способов и
форм подготовки в структуре изучения предметов педагогического цикла в подготовке
будущих педагогов по физической культуре (ФК), тренеров по хоккею в НФИ ФГБОУ
ВПО «КемГУ» используется RP-технология педагогического взаимодействия и технология
системно-педагогического моделирования, фасилитирующая получение каждым
субъектом обучения и образования продукта своей ведущей деятельности в рамках
изучаемого предмета и спектра предлагаемых заданий, данный процесс описан в работах
[1-5].
Представим примеры данной работы в структуре моделирования определений
категорий «социализация» и «самосовершенствование» будущими тренерами по
хоккею.
Социализация – это форма и ресурс, уровень и качество отображения специфики и
возможностей включения личности в социальные отношения, определяемые через
возможные и реализованные пути продуцирования благ и ценностей, определяемые нами и
детализируемые через системно-деятельностную матрицу, т.е. совокупность приоритетов
познания и преобразования социального и антропоцентрического в микро-, мезо-,
макромасштабах.
Социализация обучающихся в хоккее – процесс своевременного, ситуативного
включения обучающегося в структуру командной игры, где каждый в команде хоккеистов
выполняет определенную роль и играет в соответствии с установленными правилами игры,
подготовка к которой осуществляется на тренировках, результаты которой оцениваются не
только с профессиональной стороны, но и со стороны болельщика, особенности данных
оценок и являются показателями качества описываемого процесса, детерминируемые через
специфику и возможности самореализации в хоккее, т.е. через продуктивность командной
игры хоккей (Наместников Д. А., 2014).
Самосовершенствование – процесс поиска личностно значимых, социально и
профессионально востребованных моделей осознания, визуализации и продуцирования
благ и ценностей, средств и ресурсов интеллектуального труда, предопределяющего
качество решения задач и противоречий материального воплощения моделей оптимизации
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и роста различных позитивных качеств, реализующих условия гуманизма и продуктивного
самовыражения, самоутверждения и самореализации.
Самосовершенствование обучающихся в хоккее – процесс активного включения
личности обучающегося, занимающегося хоккеем, в систему планомерно формируемых
качеств и компетенций, моделей и стратегий игры, где возможность и состоятельность
прогноза проверяется через процесс самореализации, являющийся деятельностнорезультативной стороной описываемого процесса и показателем состоятельности личной
практики хоккеиста в команде (Наместников Д. А., 2014).
Детерминируемые понятия востребованы в структуре исследования качества таких
социально-педагогических явлений и процессов, как социализация и самореализация,
самосовершенствование и саморазвитие или в направлении социализированности,
адаптированности, востребованности, гибкости, конкурентоспособности и пр.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Современное состояние цивилизационного развития выдвигает новые требования к
системе образования и воспитания учащейся и студенческой молодежи, неотъемлемым
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элементом которых является формирование культуры здоровья личности. Полноценное
духовно-телесное развитие, сформированность физических способностей, состояние
психического, соматического и духовного здоровья, личностно ориентированное
формирование культуры здоровья, гармония тела и духа человека с природой.
Концепция национального воспитания определяет физическое совершенствование
студенческой
молодежи
приоритетной
социально-педагогической
целью
государственного развития Украины, органично связана с ее духовным развитием,
формированием ценностных ориентаций к здоровому образу жизни, способностью к
эффективной профессиональной и социальной самореализации. При этом
отмечается, что в молодежи должно быть сформировано личностно-ценностное и
активное отношение к развитию духовного, психического и соматического
здоровья, формирования культуры здоровья как общественно-социальной и
духовно-соматической ценности [4; 5].
Важным практическим аспектом реализации государственной политики, научных
социально-педагогических исследований, интенсификации духовно-культурологического
развития молодежи является организация физической культуры студентов университетов в
соответствии с содержанием новой парадигмы образования и воспитания. Такой акцент в
реализации духовного и морально-волевого потенциала физической культуры вытекает из
того, что именно в студенческом возрасте наиболее эффективно формируются
психомоторные, духовные, социальные, профессиональные основы профессиональной
самореализации на уровне компетентностной модели личности.
Анализ научных работ, а также последних исследований по этой проблеме дает
основание установить, что целенаправленное развитие у субъектов образовательновоспитательной деятельности общечеловеческих и профессионально актуальных
ценностных ориентаций, морально-духовных качеств, осознанной ценности здоровья
личности как определяющей условия ее социальной самореализации является основой
оптимального
личностно
ориентированного
формирования
творческого,
конкурентоспособного, активного, гуманистически направленного, граждански
совершенного профессионала [1; 2; 3].
На наш взгляд, еще остается недостаточно изученной часть этой проблемы, когда
дидактические принципы рассматриваются в контексте комплементарной взаимосвязи их
теоретико-методологических положений с принципами гуманизации, демократизации,
диалогизации, духовности, развивающего характера обучения и воспитания. Реализация
такого подхода в рамках новой парадигмы образования и воспитания, на наш взгляд,
должна стать теоретико-методологической и организационно-педагогической основой
определения личностно ориентированной доктрины образования, воспитания,
профессиональной подготовки в аспекте формирования культуры здоровья студентов
высших учебных заведений.
Изложение основного материала и обоснование полученных результатов исследования.
Перспективы положительного решения этой актуальной проблемы находятся в
гносеологической плоскости содержания новой парадигмы образования и воспитания.
Ученые (И. Бех, В. Горащук, В. Григоренко, В. Кремень, А. Пехота, В. Пристинский, Н.
Фунтиков, Г. Шевченко и др.) Рассматривают ее в аспекте исходной концептуальной схемы
качественного решения социально педагогических и воспитательных ситуаций
профессиональной подготовки, основанной на ориентации образовательно-воспитательной
практики на личность студента; признании его равноправным субъектом учебновоспитательного взаимодействия; доминирующую диалогово-коммуникативную форму
организации духовного, физического и профессионального развития. Реализация такого
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подхода составляет теоретико-методологическую и организационно-педагогическую
основу определения личностно ориентированной доктрины образования в формировании
духовных ценностей физической культуры студента университета [1; 2].
Научные поиски по модернизации, трансформации, реформирования учебновоспитательного процесса в высших учебных заведениях свидетельствуют о существенной
трансформации термина «педагогическая технология», который структурно менялся от
"технологии в образовании" к "технологии образования", а затем в "педагогической
технологии" [5].
Вариативность содержания этих понятий побудила нас к изучению классификации
педагогических систем в научном и образовательно-воспитательном пространстве. Итак,
возможно выделить определенные признаки, на основе которых составляются
классификации педагогических технологий: - в зависимости от цели использования
педагогических систем в образовательно-воспитательном процессе существуют
общепедагогической, специально-методические (предметные) и локальные (модульные)
технологии;
- На основе доминирующего фактора психолого-педагогического развития субъекта
образовательно-воспитательного процесса выделяют биогенные, социогенные,
психогенные, психомоторные, психосоматические, адаптационные технологии;
- На основе концепции усвоения знаний, опыта, развития субъекта образовательновоспитательного процесса существуют ассоциативно-рефлексивные, психогеннореверсивные технологии;
- Направленность педагогической системы на структуру личности определяет
информационные,
эмоционально-художественные,
эмоционально-нравственные,
саморазвивающие, эвристические, прикладные технологии;
- Тип организации и управления педагогической системой определяет дидактические
технологии, такие как классическое лекционное обучение, обучение с использованием
аудиовизуальных технических средств, система микро групп, компьютерноинформационные системы обучения;
- Несмотря на позиционирование субъектов обучения, в целостной структуре
образовательно-воспитательного процесса существуют технологии: авторитарная,
дидактико-центристская, личностно ориентированная, гуманистически-личностная,
сотрудничества, мотивационно-деятельностная, технология демократической психологопедагогической поддержки (сопровождения) учебной деятельности.
Вышеназванные педагогические технологии следует рассматривать как наиболее
рациональные и эффективные способы достижения поставленной учебно-воспитательной
цели, научно организованную учебно-воспитательную деятельность субъектов процесса
обучения, обеспечивающих гарантированное достижение (в предусмотренный срок)
положительных результатов обучения, воспитания, развития ценностных ориентаций,
духовности, культуры здоровья личности, профессионального самоопределения,
социальной самореализации.
Итак, изложенные признаки и системные свойства педагогических технологий
свидетельствуют, что в их структурно-функциональной организации имплантированы
качества инновационности, которые являются мощным мотиватором созидательной
проективной деятельности специалистов.
Педагогическая технология имеет ряд классификационных признаков:
- Диагностическое определенные цели и задачи функционирования педагогической
системы в образовательно-воспитательной среде формирования культуры здоровья
(системообразующий фактор);
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- Ориентация организационно-педагогических процедур на гарантированное достижение
учебно-воспитательных целей в формировании индивидуальной концепции здоровья
(структурно-функциональная организация системы);
- Подсистема управления педагогической технологии включает действующие
механизмы обратной связи, верификации результатов ее функционирования
(планирование, регулирование, контроль, оценка, корректировка, стимулирование);
- Определение основных компонентов процесса формирования здоровья, подлежащих
проективной разработке: таксономия учебно-воспитательных целей и задач; подготовка
упражнений-задач; разработка учебно-воспитательных процедур; пропедевтическая
подготовка студентов и педагога; реализация межпредметных связей; использования
подсистемы текущего и оперативного мониторинга образовательно-воспитательных,
физкультурно-оздоровительных, духовно-культурологических и профессиональных
достижений студентов.
Итак, результаты теоретико-методологического исследования этой проблемы дают
основания сформулировать ряд системных признаков и качеств педагогических технологий
воспитания у студентов культуры здоровья, которые квалифицируют их как
инновационные педагогические системы открытого типа:
- Опережающая образовательно-воспитательная действенность системы, сущность
которой заключается в обеспечении оперативной трансформации пропедевтической
подготовки студентов в развивающие и воспитательные формы их адаптации к условиям
образовательно-воспитательной среды университета (социокультурной ситуации
общества);
- Личностно ориентированный тип гарантированного достижения запланированных
образовательно-воспитательных
и
физкультурно-оздоровительных
результатов,
основанный на дидактических механизмах "субъект-субъектного" формирование у
студентов индивидуальной концепции здоровья как духовно-соматической ценностной
основы их культуры здоровья;
- Доминирующая позиция студентов в структуре педагогической системы,
обеспечивающей им возможность эффективно формировать личностную духовность,
актуальные общечеловеческие и психосоматические ценности, мировоззрение,
структурирования культуры здоровья личности;
- Опора на совокупность информационно-познавательных систем, выполняющих
аналитико-оценочные функции относительно других информационных систем на уровне
оперативного, текущего и этапного мониторинга достижений в процессе личностно
ориентированного формирования культуры здоровья;
- Интенсивное формирование у студентов способности к самостоятельной
познавательно-поисковой работы, которая обеспечивает эффективное развитие
мотивационно-потребностной сферы, самонаблюдения, трудолюбия, рефлексии к
личностному здоровья как духовно-соматического феномена;
- Творческое взаимодействие студентов и преподавателя обусловливает объективное
признание интерактивных педагогических технологий как социально-педагогического
фактора, влияющего на развитие в обществе социокультурной ситуации ценностного
отношения граждан к своему здоровью.
Интерактивную форму организации влияния педагогических технологий мы
рассматриваем как способ активизации учебной, физкультурно-оздоровительной
деятельности студентов, стимулирует их психомоторную, психосоматической, духовную,
морально-волевую сферы на основе управляемой педагогом взаимодействия,
сотрудничества, партнер доминантности, взаимопомощи, эмпатии, оценок, психолого34

педагогической поддержки, условий самоутверждения, конкурентоспособности,
самореализации.
Психолого-педагогические закономерности личностно ориентированного, интерактивно
структурированного, инновационно реализованного процесса формирования культуры
здоровья, которые включают комплекс психоэмоциональных, познавательно-духовных,
психомоторных, мотивационно-потребностных практик взаимодействия субъектов
воспитательного процесса, следует считать постоянным и плодотворным основанием
разработки интерактивных педагогических технологий формирования личности будущих
специалистов.
Итак, системно-деятельностная концепция инновационного развития профессиональной
подготовки и духовно-соматического развития студентов как составляющей новой
парадигмы образования дает теоретико-методологические и проективные возможности
рассматривать интерактивные педагогические технологии как социально-педагогический
процесс разрешения объективных проблем национального образования, создание
соответствующей социокультурной ситуации, поступательного общественного развития
страны, в которой культура здоровья нации является важнейшим фактором безопасности и
цивилизационного развития.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К
ОБУЧЕНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Интенсивное развитие общественного дошкольного воспитания обусловливает
необходимость
подготовки
профессиональных
педагогов,
которые
смогут
квалифицированно управлять сложным процессом воспитания детей дошкольного
35

возраста. Усовершенствование системы образования связана с повышением требований к
уровню научно-теоретической и профессионально-педагогической подготовки будущих
воспитателей детских дошкольных учреждений. От эффективности профессиональной
деятельности которых зависит: состояние здоровья детей, своевременное овладение
природными двигательными умениями и навыками, развитие физических качеств,
преодоления гиподинамии, воспитания устойчивого интереса к различным видам
двигательной деятельности.
Теоретическую основу определения основных критериев и показателей уровня
профессиональной готовности будущих воспитателей к физическому воспитанию детей
составляют научные исследования известных ученых: Л. Артемовой [1], И. Беха [2],
В. Богинич [4], Е.Вильчковського [6], О.Курка[5], С. Петренко [7] и др. Анализ психологопедагогической литературы по профессиональной подготовке специалистов физической
культуры свидетельствует о том, что исследуемая проблема рассматривается учеными в
разных аспектах. Так, особое место занимает рассмотрение вопроса профессиональной
направленности личности в научных работах Н.Кузьмина [6], А. Леонтьева [7],
Н. Мясищева [6] и др.
Наиболее содержательно критерии профессиональной компетентности будущих
воспитателей предложены А. Беленькой [3]. Эти критерии она разделяет на две группы:
внешние и внутренние. Внешние могут быть восприняты всеми окружающими, поскольку
проявляются в результате деятельности специалиста, могут быть зафиксированы и
оценены. Проявляются они на уровне поведения и деятельности. Каждый из критериев
определяется показателями и проявлениями.
Критерии, которые отнесены А. Беленькой к группе внутренних более скрытые. Они
проявляются на уровне отношений и психологических состояний, не всегда могут быть
четко выявлены и оценены окружающими людьми и свидетельствуют о самоактуализации
личности. Речь пойдет о таких критериях:
1 Направленность – стойкая и содержательная мотивация к педагогической
деятельности; гуманно-оптимистическое отношение к своим воспитанникам и большая
любовь к ним.
2 Овладение способами управления своими психическими процессами (эмоциями, волей
и т.д.) и своей ведущей деятельностью (в условиях обучения в вузе).
3 Самооценка как и самопознание в целом, профессиональное самопознание
актуализируется под влиянием определенной мотивации, что определено своеобразием
деятельности, общения и воспитателя, и воспитанника.
По мнению А. Беленькой, наличие и оптимальное развитие всех, или пяти компонентов
свидетельствуют о высоком уровне профессиональной компетентности, четырех –
хорошем, трех – посредственным, и ниже трех – низким [3].
По мнению М. Прохоровой [6], ведущим критерием профессионального становления
будущего специалиста является степень сформированности профессиональной позиции,
что дает представление о степени внутреннего принятия новой социальной роли, осознание
общественных требований, сформированности важнейших взглядов и принципов жизни
человека. Структурными компонентами ориентации является знание о своей профессии.
С. Петренко, исследуя проблему профессиональной готовности будущих воспитателей к
формированию у детей дошкольного возраста основных двигательных умений и навыков,
также выделяет критерии определения уровня сформированности профессиональной
готовности студентов: мотивационный, теоретический, деятельностный. На основе этих
критериев устанавливает следующие уровни профессиональной готовности: высокий
(оптимальный), средний (достаточный) и низкий (критический) [7].
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Анализ содержания вышеупомянутых научных изысканий доказывает, что проблема
профессиональной подготовки будущих воспитателей рассматривается во многих
исследованиях, но вопросы подготовки специалистов дошкольного образования к
обучению двигательным действиям детей в дошкольных учебных заведениях требуют
более совершенного изучения.
На данном этапе современных исследований большое внимание уделяется разработке
методов педагогической диагностики.
Процесс диагностирования обучения представляет собой достаточно емкое понятие,
поскольку включает не только контроль, оценку знаний, умений и навыков студентов, но и
выяснение условий и обстоятельств в которых происходит процесс обучения, сбор,
систематизацию статистических данных, их обработка и анализ для получения четкого
представления о тех причинах, которые способствуют или препятствуют достижению
результата [1, с.12].
На основе вышесказанного для выявления уровня готовности будущих воспитателей к
обучению двигательным действиям детей дошкольного возраста нами была разработана
программа обследования, которая содержит: 1) методику обследования; 2) систему
дифференциации полученных результатов по критериям и показателям.
Разрабатывая критерии, следует учесть то, что они являются основой для сравнения,
сопоставления предметов или явлений между собой, своеобразным эталоном выражения
определенного качества [6]. Критерии представляют собой совокупность показателей,
которые позволяют выделить определенное явление из числа подобных.
Поскольку профессиональная готовность воспитателя дошкольного учебного заведения
к обучению двигательным действиям детей дошкольного возраста имеет большое
количество составляющих и тесно связана с другими компонентами профессиональной
деятельности, необходимы следующие критерии, которые целостно и полно отразили
уровень готовности студентов к физическому воспитанию детей на определенном этапе
подготовки специалиста дошкольного образования.
Учитывая то, что профессиональная готовность воспитателя дошкольного учебного
заведения составляет совокупность педагогических умений и зависит в большой степени от
направленности педагога, его профессиональных знаний, умений и способностей, нами
были определены критерии готовности специалистов дошкольного профиля к обучению
двигательным действиям детей дошкольного возраста: мотивационно-ценностный,
теоретически когнитивный, двигательно-деятельностный, проектно-моделирующий.
На основе анализа научно-методической литературы можно выделить основные
показатели профессиональной педагогической готовности студентов к обучению
двигательным действиям детей дошкольного возраста:
1 Мотивационно-ценностный:
- Положительная мотивация к будущей профессиональной деятельности;
- Наличие потребности в переводе теоретических знаний на уровень практических
умений;
- Установка на целенаправленное обучение дошкольников физическим упражнениям,
основанной на гуманном отношении к ребенку;
- Совпадение личностной мотивации с социально значимой;
- Умение анализировать собственную педагогическую (физкультурнооздоровительную) деятельность, качество педагогической техники, применяемой в
физическом воспитании дошкольников, объективно замечать свои ошибки в
теоретической и практической подготовке к обучению двигательным действиям
детей дошкольного возраста;
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- Самооценка позволяет воспитателю правильно соотносить свои силы с задачами
различной сложности. Неадекватная (завышенная или заниженная) самооценка
деформирует внутренний мир человека, искажает ее мотивационную и эмоциональноволевую сферу и тем самым препятствует гармоничному профессиональному развитию.
2 Теоретически-когнитивный:
- Наличие профессиональных знаний;
- Знание психолого-педагогических и анатомо-физиологических основ формирования
двигательных действий у дошкольников;
- Наличие знаний о технике выполнения движений;
- Наличие знаний по основным разделам и темам теории и методики физического
воспитания детей дошкольного возраста;
- Способность самостоятельно работать с научной, справочной, методической
литературой, анализировать ее;
- Наличие знаний традиционных и нетрадиционных оздоровительных технологий,
педагогических инноваций физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников.
3 Двигательно-деятельностный:
- Умение четко и правильно осуществлять объяснения и показ движений;
- Умения, необходимые для осуществления руководства физическим развитием детей
дошкольного возраста в процессе обучения их двигательным действиям;
- Творческий подход в решении разнообразных педагогических ситуаций при
осуществлении обучения двигательным действиям дошкольников;
- Умение проявлять гибкость в управлении учебной деятельностью на занятиях по
физической культуре и в процессе самостоятельной двигательной деятельности
дошкольников;
- Умение находить индивидуальный подход к детям в процессе обучения двигательным
действиям с учетом группы здоровья ребенка, его типологических особенностей, уровня
развития физических качеств.
4 Проектно-моделирующий:
- Умение четко определять цели, задачи, способы организации детей дошкольного
возраста при обучении двигательным действиям;
- Умение соотносить различные формы физического воспитания в течении года, месяца,
недели, дня;
- Умение составлять перспективное и оперативное планирование физического
воспитания дошкольников;
- Умение составлять план-конспект различных типов и видов физкультурных занятий и
других форм физического воспитания дошкольников;
- Умение разработать собственный план или программу совершенствования
профессиональных умений, необходимых для качественного обучения двигательным
действиям детей дошкольного возраста.
Для выявления уровня готовности будущих воспитателей к обучению двигательным
действиям детей дошкольного возраста предложены следующие методы: анкетирование,
тестирование, контрольные работы, выполнение серии педагогических задач, проведения
бесед со студентами, наблюдения за студентами на практике, математическая обработка
полученных данных.
Таким образом, применение комплексного подхода к определению критериев и
показателей профессиональной готовности будущих воспитателей к обучению
двигательным действиям детей дошкольного возраста дает возможность объективно
определить уровень готовности студентов к профессиональной деятельности и разработать
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систему методов, форм и средств поэтапного формирования умений специалистапрофессионала по отраслевых стандартов высшего образования и образовательноквалификационного уровня подготовки. В этом заключаются перспективы дальнейшего
исследования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕЕ РАЗВИТИЯ
На современном этапе развития, нашему обществу чрезвычайно необходимы люди,
которые будут нести ответственность за происходящее, за принимаемые и воплощаемые
ими в поступках решения. Поскольку основой осознанной и принимаемой человеком
социальной ответственности является его личностная ответственность, психологопедагогические исследования проблемы развития личностной ответственности человека
выступают как чрезвычайно актуальные.
Ответственность – это необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь, отчёт в своих
действиях, поступках [5]; это положение, при котором лицо, выполняющее какую-нибудь
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деятельность, обязано дать полный отчет в своих действиях и принять на себя вину за
всевозможные последствия в исходе порученного дела, в выполнении каких-нибудь
обязанностей, обязательств [9];
Ответственность – осуществляемый в разных формах (внешняя и внутренняя форма)
контроль над деятельностью субъекта с позиции выполнения им принятых норм и правил.
Ответственность личности перед обществом характеризуется сознательным соблюдением
моральных принципов и правовых норм. Ответственность, как черта личности,
формируется в ходе совместной деятельности как результат интериоризации социальных
ценностей, норм и правил [8, с.376]. Ответственность и самостоятельность в социальном
поведении составляют самые существенные характеристики человека как личности.
Ответственность связывают со способностью человека нести ответ за свои поступки перед
другими, обществом, перед самим собой. Человек, признающий свою ошибку, вызывает
уважение других. Стремление уйти от ответа за совершенные действия оценивается
другими как внутренняя слабость, личностная недоразвитость, а нередко и
безнравственность [7, с.351]. Ответственность – специфическая для зрелой личности форма
саморегуляции и самодетерминации, выражающаяся в осознании себя как причины и
контролера своих совершаемых поступков и их последствий в окружающем мире, и в
собственной жизни. Ответственность – это склонность человека вести себя в соответствии с
интересами других людей и социального целого, а не в узкоэгоистических интересах,
придерживаться принятых норм и исполнять ролевые обязанности [4]. Личностная
ответственность, как психологический феномен, являясь принимаемой и субъективноразделяемой личностью необходимостью и обязанностью отдавать отчет в своих действиях
и поступках, осознавать их последствия [3, с.179]. Ответственность, являясь нравственной
основой личностного развития молодежи, нуждается у них в целенаправленно
организованном
развитии, в согласии с их нравственным формированием и
совершенствованием [2, с.134].
При исследовании проблемы личностной ответственности, как основы здорового
функционирования личности, эмпирическим путем было показано, что выученная
беспомощность как противоположное ответственности явление, как и личностная
ответственность, может быть сформирована в результате целенаправленных
действий [6, с. 73]. Было выявлено, что психологи с высоким уровнем развития
ответственности характеризуются сравнительно большей степенью нравственного
развития, чем психологи с низким и средним уровнем развития ответственности [1,
с.136].
Таким образом, личностная ответственность рассматривается как специфическое
положение, необходимость и обязанность, черта личности, сущностная характеристика
человека как личности, специфическая для неё форма самодетерминации и саморегуляции
её склонность вести себя в соответствии с интересами других, основа здорового
функционирования личности, нравственная основа личностного развития. Личностная
ответственность формируется в ходе совместной деятельности в процессе интериоризации
социальных ценностей, норм и правил, и предполагает осознании себя как причины
совершаемых поступков и их последствий.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕСТЛИВОСТИ ЛИЧНОСТИ
В настоящее время наблюдается тенденция усиления внимания к изучению проблемы
развития совестливости личности. Эта проблема всегда будет актуальна в цивилизованном
обществе.
В наши дни многие люди просто не хотят рассказывать правду, считая, что лучше
промолчать. К этому многие уже привыкли. Людям становится приятнее слышать лесть и
ложь. Если для человека нет совести – значит, нет души, нет справедливости, нет
порядочности. Но ведь совесть – это инстанция, которая способна оградить человека от
дурных поступков, помочь проанализировать свою жизнь, вынести из этого урок. Ни один
закон не защитит человека, если кругом будут жить люди без совести.
Поэтому на современном этапе развития общества является необходимым проведение
психологического анализа совести как духовно-нравственного явления [2, с.21]. Ведь
«совесть – это не исполнение должного, а самовыражение индивидуальности и сущности
человека» [2, с.25].
Совесть рассматривается как нравственное этическое чувство, как выражение
нравственного самосознания личности, как высший нравственный регулятор поведения
человека. Показывается, что совесть способствует развитию психологической зрелости [6,
с.140-141]. Учеными подчеркивается «важность совести как нравственной категории,
основного параметра успешной социализации, нравственного регулятора поведения
человека», «акцентируется внимание на необходимости восстановления созидательной
направленности совести» [3, с.50]. Совесть как самоосуществление трактуется как
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исполненность, реализованность человека в контексте бытия, в его движении к «добру» [2,
с.25-26].
Результаты исследования современных представлений молодых людей о совести
позволяют говорить об относительной сохранности традиционного для российского
менталитета понимания совести. Так в ядре структуры представлений, выявленной на
основе анализа ассоциаций со словом «совесть», с большим отрывом лидирует
«честность», что, в сою очередь, говорит о том, что «в совести не может быть ничего от
лицемерия, лжи, обмана и самообмана» [4. с.83-84]. Утверждается, что механизм действия
совести моментален; совесть дает самую первую реакцию на значимую для человека
ситуацию; вытеснение как защитный механизм не способен полностью «приглушить»
реакцию совести [1, с.51].
Пространство совестливости существует как поле борьбы мотивов, утверждения
принципов, выбора форм действий, определяющих субъективную позицию человека по
отношению к себе и, как следствие, к окружению. «Совестливость выступает как
системное свойство субъекта, обеспечивающее реальное пространственно-временное его
движение, становление, динамику, развитие и воспроизводство» [5. с. 223].
Совестливость как качество личности выражается в постоянном разрешении человеком
проблем его жизнедеятельности во внешнем и внутреннем плане. Совестливость как
качество личности определяет систему мотивационно-смысловых отношений, активизируя
потенциал человека, способствует его саморазвитию и конструктивному взаимодействию.
«Переживания совести открывают определенный смысл для человека и способствуют
формированию личностных ценностей, на основе которых и формируется совестливость
как личностное качество» [1, с.53].
Таким образом, совесть выступает как системное свойство личности как субъекта,
которое обеспечивает ему реальное пространственно-временное движение, становление,
динамику, развитие и воспроизводство. Совесть как качество личности выражается в
постоянном разрешении человеком своих внешних и внутренних личностных проблем в
его жизнедеятельности.
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ВКЛАД М.В. ЛОМОНОСОВА В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Развитие педагогической мысли в России ХVIII века неразрывно связано с именем
Михаила Васильевича Ломоносова. Свои педагогические идеи он формулировал в рамках
идеологии Просвещения и в русле своих демократических взглядов на обучение детей всех
сословий вплоть до университета. Педагогические идеи учёного нашли яркое отражение в
серии документов высшем и среднем образовании. Так, он подчеркивал преемственность
между общим, средним и высшим образованием. Ломоносовская программа образования,
предусматривала расширение сети гимназий и школ в России и отвечала общественным
интересам того времени [2, с. 110].
Целью воспитания Ломоносов считал формирование человека-патриота, качествами
которого должны быть высокая нравственность, любовь к науке, знаниям, трудолюбие,
бескорыстное служение на благо Родины. Отличительными принципами его учения о
воспитании и образовании молодёжи явились народность, демократизм и гуманизм [1, 24;
2, 108, 122].
Являясь сторонником принципа природосообразности, он считал основой и источником
развития детей их природные способности и поэтому рекомендовал педагогам строить
обучения с учётом склонностей детей. Ученый видел органическую связь воспитания и
обучения, ратовал за взаимосвязь физического, нравственного воспитания и умственного
развития [2, 127; 5, 97]. Успешность педагогической деятельности он видел в единстве
воспитания и образования при обязательном учете: наследственности и индивидуальных
особенностей детей, условий их обучения.
Одним из первых принципов, которому он рекомендовал следовать учителям, был
принцип доступности. Педагогически целесообразным считал принцип активности и
самостоятельности учащихся в обучении. Для этого советовал давать домой такие задания,
как переводы с русского на латинский, с латинского на русский. Он разделил методы на три
основные группы: словесные, практические и методы самостоятельной работы [1, 149; 3, 6].
Ломоносов говорил, что ученики должны осмыслить новый материал, осознать его,
поэтому предлагал «толковать» изучаемое. Вместе с тем рекомендовал к заучиванию
подходить творчески: сначала требовалось основательное прочтение и осмысливание
отрывков, а затем уже его запоминание.
Прогрессивной в дидактических идеях Ломоносова явились постановка и организация
классно-урочной системы. Это была новая идея для русской педагогики ХVIII века,
которую Ломоносов сам воплотил на практике. Для этого предложил установить
расписание уроков и планирование уроков на каждые полгода. Новаторство ученого
выразилось и в разработке им определенного плана-схемы урока, с учетом особенностей
восприятия: проверка выполнения «домашних экзерциций» (домашних упражнений),
«отчетливое» объяснение нового материала (сообщение новых знаний), выполнение
«дневных заданий» на уроке, определение домашних творческих заданий. «Первая
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школьная экзерциция есть чтение наизусть заданного урока в первый час по входе в школу,
прежде приходу учительского, который урок слушать должен старший школьник того же
классу и, знает ли кто урок свой или нет, записывать в таблице и класть на стол пред
учителя, что учитель сам освидетельствовать может. Вторая школьная экзерциция:
короткие задачи переводить какие сентенции или переменять фразисы стихами и
прозою…. Материи выбирать по тому, в каком то будет классе. Сие служить будет к
немалому в учении поощрению, однако чинить тогда, ежели учителю по окончании своей
лекции времени до выходу останется» [4, т.9, с. 453]. Для контроля за учебной работой
гимназистов предлагалось вести месячные табели, в которых отмечалось поведение в
классах утром и вечером, а также выполнение домашних заданий. Также им была
предложена форма учебного журнала с подробным пояснением о правилах заполнения.
Для более полного усвоения учащимися учебного материала. Ломоносов считал
необходимым использовать систематические упражнения, выполнение различных заданий
для самостоятельной работы. Раз в полгода для старших школьников проводились
публичные упражнения, когда гимназисты произносили речи собственного сочинения. В
основе обучения с его точки зрения должен был лежать познавательный интерес,
вызывающий, творческое усвоение учебного материала и развитие в студентах
исследовательских устремлений.
Таким образом, Ломоносову удалось заложить прочный фундамент для дальнейшего
развития народного образования в России. Его идея непрерывности начального, среднего и
высшего образования во многом определила дальнейший прогресс отечественной науки.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКЦИИ В ПРИОБЩЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
К ЧТЕНИЮ
В Национальной программе поддержки и развития чтения (2006 г.) возрастающий
дефицит знаний и конструктивных идей в российском обществе объясняется снижением у
населения интереса к чтению.
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ФГОС начального общего образования (2009 г.) вносит существенный вклад в дело
реализации Национальной программы поддержки и развития чтения, так как в качестве
приоритетной цели ставит формирование у обучающихся готовности к эффективному
освоению все усложняющихся и увеличивающихся потоков информации и знаний. В
частности, в требованиях к результатам освоения основной образовательной программы
отмечается, что «выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя» [4, с. 24]. Таким образом, к окончанию начальной школы обучающиеся
должны достичь необходимый уровень читательской компетентности, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Качество чтения представляет собой совокупность личностных, метапредметных и
предметных результатов. Личностные результаты – это сформировавшаяся система
ценностных отношений учащихся к себе как к читателю, к другим читательскому
сообществу. Личностный результат – это приобщенность к чтению, критериями которого
являются увлеченность чтением и позитивное отношение к себе как к читателю и чтению в
целом. Показателями увлеченности чтением являются количество прочитанных книг,
проектов, творческих работ, выполненных с опорой на книги.
В приобщении школьников к чтению необходимо исходить из следующих его
составляющих: функциональный (могу), эмоциональный (хочу), поведенческий (читаю).
«Наш ребенок, напомню Л.С. Выготского, и знал бы, и мог бы, и умел бы. Но беда в том,
что он, прежде всего, не хочет» [1, с. 582].
Своеобразие отношения детей младшего школьного возраста к книге требует
внимательного руководства со стороны педагога, особой системы воспитания маленького
читателя. Эмоциональная заинтересованность возникает у ребенка, как правило, когда он
при чтении не только переживает действия и поступки героев, но и начинает чувствовать
своеобразие конкретного образа, лишь ему присущие особенности [2]. К сожалению,
активное внедрение экранной культуры, повсеместное развитие телевидения, компьютеров,
Интернета, усиление их роли в жизни школьников ведет к снижению грамотности. А
чтение, как средство саморазвития личности, важнейший фактор интеллектуального,
нравственного, эстетического развития, остается для многих детей недоступным. Просмотр
безвкусных, поверхностных передач и фильмов, пропаганда насилия и жестокости
являются мощнейшим фактором воспитания дурного вкуса и эгоизма - огромное
количество низкопробной литературы - всякого рода ужастиков, комиксов, анекдотов,
фэнтези, периодических изданий сомнительного содержания не только «засоряют» круг
детского чтения, но и отучают от чтения лучших произведений отечественной и мировой
литературы. Данные противоречия
отрицательно влияют на процесс духовного
становления будущих граждан, на духовное развитие страны в целом.
В детском чтении как субъективной деятельности ребенка существуют уникальные
ресурсы решения проблемы, которую И. С. Кон представляет как проблему
межпоколенческой трансмиссии культуры [3, с. 422].
Одним из способов приобщения школьников к чтению стало ежегодное проведение
издательством «Розовый жираф» акции «Международный День Чтения», в ходе которой в
один и тот же день по всему миру взрослые читают детям одну и ту же книгу.
15 мая 2014 года «Международный День Чтения» прошел в шестой раз. Нами
было проведено внеклассное чтение книги английского автора Людвига
Бемельманса «Мадлен в Лондоне» с учащимися третьего класса МАОУ «Гимназии
№2» г. Стерлитамак.
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Это увлекательная история о девочке Мадлен и ее необычном путешествии из Парижа в
Лондон. Интересное, яркое, веселое произведение, написанное в стихотворной форме и
проиллюстрированное самим автором, не оставило никого равнодушным.
До и после прочтения книги ребятам предлагалось выполнить несколько заданий,
которые способствовали расширению их кругозора. В ходе занятия младшие школьники
вместе с девочкой Мадлен проложили маршрут по столице Великобритании: посетили
Вестминстерское аббатство, прогулялись по Трафальгарской площади, побывали в
Лондонском Тауэре, прокатились на двухэтажном красном автобусе. Благодаря
интересным заданиям дети окунулись в ту атмосферу, которая была описана в книге. Все
учащиеся приняли активное участие в обсуждении этой занимательной истории, а также в
решении ребусов и задач, составленных на основе ее содержания. Подобное необычное
внеклассное чтение, на наш взгляд, способствует пробуждению интереса у младших
школьников к книгам. Следует отметить, что сценарии «Международного Дня Чтения»
были заблаговременно выложены на сайте издательства и делились на два блока: для
детских садов и для начальной школы.
Читательская компетентность - одно из основных универсальных учебных умений,
способствующих личностному, общественному и профессиональному развитию учащихся,
их адекватной адаптации в сложной и динамичной современной информационной среде.
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОСЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ФОНЕТИКОФОНЕМОТИЧЕСКИМ НЕДОРОЗВИТИЯ РЕЧИ
В старшем дошкольном возрасте многие дети имеют выраженные отклонения в речевом
развитии. Нарушение фонематического слуха приводит к системно обусловленным
трудностям овладения фонологическими операциями, а также другими средствами языка,
надстраивающимися над ними [2]. В большинстве случаев у детей не сформирована
звукослоговая структура речи. Она формируется в течение длительного времени под
влиянием всё более полного овладения родным языком. На это в своих работах указывают
Г.Н. Соломатина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.Г. Визель, Е.Н. Винарская, А.К. Маркова.
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Современное образование направлено на реализацию Федерального государственного
стандарта дошкольного образования вступившего в силу 1 сентября 2013 года
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». Стандарт разработан на
основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с
учетом Конвенции ООН о правах ребенка. Согласно Федеральному государственному
стандарту дошкольного образования, содержание программы должно обеспечивать
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Для
учителя-логопеда основной задачей является формирование коммуникативной функции,
которой в Федеральном государственном стандарте уделяется большое внимание [1].
Во время работы с детьми часто на первое место выдвигается задача коррекции
отдельных звуков, но овладение слоговой структурой слова не менее важное направление.
Недостаточное внимание к своевременному устранению этого нарушения в дошкольном
возрасте приводит к значительным трудностям его коррекции.
У большинства старших дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи имеются нарушения сукцессивных процессов.
На наш взгляд, проблема изучения и преодоления нарушения звукослоговой структуры у
детей в современной специальной литературе изучена недостаточно. В настоящее время
недостаточно разработано методических рекомендаций и приёмов работы по устранению
нарушений звукослоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Таким образом, выбранная тема является
актуальной и значимой в настоящее время.
Проблемой формирования звукослоговой структуры слова занимались Е.Н. Винарская,
Н.И. Жинкин, Г.Н. Соломатина. Содержание данного понятия, по нашему мнению, следует
рассматривать с позиции обобщенного подхода, предложенного Г.Н. Соломатиной.
Процесс усвоения звукослоговой структуры слова идёт в двух направлениях: овладение
звукопроизношением и ритмико-слоговой структурой слова.
Л.В. Бондаренко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина предоставляют данные о том, что дети
старшего дошкольного возраста способны правильно воспроизводить все звуки родного
языка, произносить слова любой структурной сложности.
Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи даже к старшему дошкольному
возрасту сильно искажают звукослоговую структуру слова, допускают множественные
ошибки, на это указывают Р. Е. Левина, Л. Ф. Спирова, Н. X. Швачкин, Г.В. Чиркина, Н.А.
Оскольская и др. Причина этого - недостаточный уровень сформированности базовых
компонентов
для
формирования
слоговой
структуры
слова:
нарушения
звукопроизношения, недоразвитие фонематических процессов у детей [4].
Нарушения звукослоговой структуры обусловлены также психолого-педагогическими
особенностями данной категории детей, такими как недостаточный уровень развития
внимания, памяти, особенно слухоречевой, и мышления (В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова,
Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, Л.С. Волкова).
Проанализировав методики А.Н. Корнева, Н.В. Нищевой, О.И. Крупенчук, Г.В.
Чиркиной, Ю.Ф. Гаркушей и специалистами факультета коррекционной педагогики РГПУ
им. А.И. Герцена и логопедами-практиками Санкт-Петербурга (В.А. Калягин, С.В.
Недоленко) изучения и методики формирования звукослоговой структуры слова у детей
старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи Г. А.
Каше, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Л. В. Лопатиной, компилятивным путём была
составлена методика изучения уровня сформированности звукослоговой структуры слова,
также определено содержание логопедической работы с детьми по данному направлению
на учебный год.
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Мы выделили в работе три направления: формирование звуковой стороны речи,
формирование слоговой структуры слова, закрепление звукослоговой структуры слова во
фразах [3]. По этим направлениям работали: Т. Б.Филичева, Т. В. Туманова, Г. А. Каше, Т.
Б Филичева, Ю. Ф. Гаркуша, А. К. Маркова, Н.С. Четверушкина, Т. Н. Новикова-Иванцова.
Работа по ним ведётся с усложнением и рассчитана на три периода. Каждое направление
является основой для работы по следующим направлениям. Таким образом,
осуществляется принцип системного подхода и онтогенетический принцип.
Таким образом, правильное усвоение звукослоговой структуры слова является одной из
предпосылок для овладения грамотой и дальнейшего успешного обучения ребенка в школе.
А своевременное овладение правильной речью имеет большое значение для становления
полноценной личности ребенка.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В связи с интеграцией России в мировую цивилизацию и прогрессом науки и техники,
российское общество предъявляет молодым специалистам с одной стороны, все новые и
новые требования, с другой стороны призывает к возрождению и развитию национальной
культуры, национального образования. Делается акцент на формирование достойного
представителя культуры своей страны, способного к диалогу с мировой культурой.
Основным компонентом человеческой культуры, итогом общесоциального развития
считаются ценности. Ценности и ценностные ориентации человека всегда являлись одним
из наиболее значимых объектов исследования философии, этики, социологии и психологии
на всех этапах их становления и развития как отдельных отраслей знания. Так, например,
философы выделяют два уровня существования ценностного отношения человека: 1.
нижний
–
социально-психологический
(не
осознаваемый,
переживаемый,
характеризующий обыденное сознание людей, определяющий эмоциональные реакции и
поступки человека); 2. верхний – идеологический (осознаваемый, формирующийся в
результате осмысления реальности. (М.С.Каган). В.П.Тугаринов характеризует
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«ценностные ориентации» как направленность личности на ценности. Выделяет два вида
ценностей: высшие – связанные с представлением человека о достоинстве, смысле жизни,
свободе, и ценности преходящего значения, удовлетворяемые на уровне потребностей и
интересов [5].
В научной литературе доказана роль ценностных ориентаций как содержательной
основы направленности и важнейшего элемента внутренней структуры личности. Они
выступают главным механизмом, обеспечивающим
поведение, деятельность,
самоопределение в окружающем мире, поскольку проявляются в убеждениях, оценках,
интересах и потребностях личности.
А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов отмечают интегративную роль ценностных ориентаций,
характеризуя их как компонент структуры сознания личности, который представляет собой
некоторую ось сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства человека,
решаются немаловажные вопросы. В.А.Ядов выделяет следующие взаимосвязанные
компоненты ценностных ориентаций: когнитивный (знания о ценностях и знания
ценности), эмотивный (эмоциональная составляющая, вытекающая из оценки, т.е.
оценочные суждения, сквозь призму которых человек воспринимает окружающую
реальность) и поведенческий (реализация ценностных ориентаций в поведении личности).
Н.Н.Никитина (2002) рассматривает ценностные ориентации как важнейший
структурный компонент культуры самоопределения, который представляют собой
диалектическое единство чувственного, рационального и действенного, общесоциального и
индивидуального в личности. Определяет их как сложную, многоуровневую систему в
связи с разнообразной иерархией ценностей, выделяет различные группы ценностей: а)
ценности-предметы как объекты наших оценок и ценности-значения, которые являются
сами критериями, эталонами оценок; б) ценности материальные, социальные и духовные
(познавательные, научные, эстетические, художественные, моральные и т.д.); в) по
характеру участия в регуляции поведения выделяют ценности-цели, ценности-нормы,
ценности-идеалы, ценности-средства; г) в зависимости от вида деятельности человека
ценности подразделяются на профессиональные, политические, ценности досуга. Автор
акцентирует внимание на формировании профессионально-ценностных ориентаций
учителя, и приходит к выводу о необходимости реализации следующих требований:
- осознания самоценности человеческой личности, ее индивидуальности и общественной
сущности, целостности и разносторонности, гармоничности и противоречивости;
- признание развития и становления личности учащегося целью и смыслом
педагогической деятельности;
- осмысления учителем своей профессии как общественного;
- понимания творческой сущности педагогической деятельности, требующей энергии,
оптимизма, диалектического отношения к миру, огромных духовных затрат, постоянной
работы над собой;
- ориентации на профессионально ценные качества личности учителя, обеспечивающие
становление его позитивной профессиональной Я-концепции, самоопределение и
саморазвитие в профессиональной деятельности; ориентации на сотрудничество с детьми
и коллегами, содержательное общение, обмен духовными ценностями и многое другое.
В современных исследованиях изучается влияние экономической, социальной и
политической обстановки на модификацию ценностных ориентаций подрастающего
поколения. Е.А.Данилова (2009) констатирует противоречивый характер формирования
ценностных ориентаций в России, который выражается в несовпадении взаимных
ожиданий отдельных социальных субъектов. «Нормы и ценностные ориентации,
господствовавшие ранее в общественном сознании, во многом не соответствуют условиям
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жизни, которые формируются рыночной экономикой и политическими изменениями в
обществе». Универсальными ценностями для всех возрастных категорий молодежи попрежнему остаются семья, здоровье, дружба, безопасность, любовь, справедливость и
свобода. При этом институт семьи подвергается деформациям, что выражается в
распространении нерегистрируемой формы брака, высоком коэффициенте разводимости,
малодетности. Превалирует тенденция индивидуализма, стремление к материальному и
духовному благополучию. Автором было установлено, что молодое поколение
психологически готово нести ответственность за свою судьбу, оно легче адаптируется к
современным условиям. Необходимыми качествами для успешной самореализации
признаются целеустремленность, способности человека, трудолюбие и наличия
влиятельных связей. Подобная модель свидетельствует о распространении девиантного
поведения, что провоцирует возникновение конфликтных ситуаций, носящих
регрессивный характер развития общества.
И.Г.Биченко с 2004 по 2007 г.г. исследовал ценностные ориентации студентов
российских вузов в условиях социальной аномалии. «Ценностные ориентации» учёный
предлагает рассматривать как непрерывный механизм оценивания, «взвешивания»
окружающих объектов, значимость которых определяется с помощью системы ценностных
эталонов. Эталоны обладают характеристиками: сравнимость (значимость одного эталона
по отношению к другому)
и определённость во времени (расположение и
«протяженность»). Автор так же приходит к выводу, что ценностные ориентации студентов
российских вузов характеризуются высоким уровнем устойчивости ценностей семьи,
любви, здоровья и нестабильностью ценностей материальной обеспеченности и
образования.
О.Н.Спирина с2002
по2006г.г. занималась формированием ценностномировоззренческих ориентаций студентов педагогического вуза, описывая их как
«осознанные взаимосвязанные смысловые (сущностные) ориентиры, которые являются
отражением в человеческом сознании его понимания мира природы, общечеловеческой
культуры, их взаимосвязи и интеграции, которые проявляются в научно обоснованных
представлениях о природе, социуме и человеке, в идеалах, убеждениях, принципах и
нормах поведения по отношению к ним». Основными источниками ценностных
ориентаций являются личный опыт; знания и представления, формируемые в процессах
обучения и воспитания; существующие в обществе ценности и идеалы. На основе идей
системного подхода автор выделяет компоненты модели процесса формирования
ценностно-мировоззренческих ориентаций студентов педагогического вуза:
 мотивационно-целевой («позволяет выбрать основания для мотивации процесса
формирования мировоззренческих знаний и установок, определить требования к знаниям и
умениям и с их учетом построить «дерево целей»»);
 структурно-содержательный (реализуется поэтапно: 1. предъявление
индивиду побуждений, целей, идеалов, мировоззренчески значимых знаний,
ценностей в «готовом виде»; 2. присвоение индивидом осмысленных через призму
собственных «внешних» убеждений и ценностей; 3. возникновение у студентов
личностных ценностей и смыслов);
 процессуально-деятельностный (раскрывает особенности взаимодействия субъектов
этого процесса, студента и преподавателя, определяет этапы процесса формирования
ценностно-мировоззренческих ориентаций студентов) и
 мониторинговый (критерии, показатели и уровни их сформированности, систему
контроля над процессом формирования этих ориентаций, способствует регулированию
этого процесса)[4].
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Т.И.Шнуренко с 2003 по 2008 г.г. изучала динамику ценностных ориентаций
студенческой молодёжи. В ходе исследования были выявлены ценности, которые
объединяют различные поколения: альтруизм, доброта, помощь и милосердие к другим
людям, жизненная активность, авторитет, пренебрежение к богатству на уровне традиции и
значимость высокого материального благосостояния на уровне поведения. Определены
особенности механизма преемственности: формирование ценностной системы младшего
поколения осуществляться исходя из системы ценностей старших поколений; механизмом
передачи выступают базовые ценности; механизм преемственности предполагает
противостояние и конфликт поколений на ценностном уровне; процесс преемственности
поколений носить как осознанный, так и неосознанный характер [6].
С.С. Бубнова разработала оригинальный подход к исследованию ценностных
ориентации личности, рассматривая их как результат отражения общественных отношений
и системообразующий фактор личности. Автор разработал нормативную модель и выделил
4-ре иерархических уровня ценностных ориентаций личности: 1 наиболее обобщенные,
абстрактные ценности: духовные, социальные, материальные; 2.компоненты трех типов
абстрактных ценностей (ценности- идеалы: в системе духовных ценностей познавательные, эстетические, гуманистические и т.д; в системе социальных ценностей ценности социального уважения, социальных достижений и социальной активности и т.д.);
3.ценности, закрепляющиеся в жизнедеятельности и проявляющиеся как свойства личности
(ценностными свойствами личности: общительность, любознательность, активность); 4
наиболее характерные способы поведения личности как реализация и закрепление
ценностей - свойств, или реальные ценностные ориентации. Учёный приходит к выводу,
что ценности- идеалы связаны с определенными формами и способами поведения,
формирования этих ценностей способствуют определенные личностные свойства, хотя
связь личностных свойств и ценностей носит многозначный характер[1].
Нами изучение структуры ценностных ориентаций личности было проведено с
помощью методики С.С.Бубновой «Диагностика реальной структуры ценностных
ориентаций личности». Данная методика позволяет выявить следующие ценности: 1)
приятное времяпрепровождение, отдых; 2) высокое материальное благосостояние; 3) поиск
и наслаждение прекрасным; 4) помощь и милосердие к другим людям; 5) любовь; 6)
познание нового в мире, природе, человеке; 7)высокий социальный статус и управление
людьми; 8) признание и уважение людей, влияние на окружающих; 9) социальная
активность для достижения позитивных изменений в обществе; 10) общение; 11) здоровье.
60 студентов было опрошено.
Таблица 1
Ценностные ориентации студентов МГПУ
Ценности
1 место 2 место 3 место Средний
балл
1-приятное времяпрепровождение, отдых 25
23
10
5,3
2-высокое материальное благосостояние 5
6
16
3,3
3-поиск и наслаждение прекрасным
17
13
19
4,7
4-помощь и милосердие к другим людям 31
22
10
5,7
5- любовь
11
29
20
5
6- познание нового в мире, природе,
13
12
16
3,4
человеке
7- высокий социальный статус и
2
8
13
2,3
управление людьми
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8- признание и уважение людей, влияние
на окружающих
9- социальная активность для достижения
позитивных изменений в обществе
10-общение
11-здоровье

27

28

10

4,7

5

7

23

2,9

2
4

6
17

10
19

2,6
3,3

По данным представленным в таблице можно констатировать, что наиболее значимыми
ценностными ориентациями студентов МГПУ являются помощь и милосердие к другим
людям; приятное времяпрепровождение, отдых и любовь. Высокое материальное
благосостояние не так значимо для подрастающего поколения как в период с 1992 по 1996
год, когда специалисты института социально-политических исследований РАН наблюдали
нарастание тенденции прагматизации ценностного сознания молодого поколения и
повышения значения таких ценностей, как: богатство, материальные блага и удовольствия,
квартира и дорогие вещи, денежная работа (любая), престижный вуз, карьера и успех
любой ценой. Со временем мы возвращаемся к пониманию того, что не всё покупается и
продаётся, одному трудно выжить в современных условиях, но у нас больше шансов, если
мы будим действовать сообща, проявляя милосердие и оказывая поддержку.
Список использованной литературы:
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Понимание. Умение[Текст] /Вал.А.Луков, И.Г.Биченко . — 2008. — №4. — С. 246–248.
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педагогических наук [Текст] /О.Н.Спирина . - Ставрополь, 2007. – 25с.
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государственный университет, 2009. – 23с.
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Н.В. Пупкова, Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Кургана
«Детский сад комбинированного вида №133 «Алые паруса»

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Развитие речи считается одним из важнейших направлений в работе ДОУ, так как
обеспечивает своевременное психическое развитие ребенка. С учетом постоянного
увеличения числа дошкольников с общим недоразвитием речи, проблема формирования у
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них лексико-грамматических средств речи занимает важнейшее место в процессе
воспитания и обучения, а вопрос о методике их развития и коррекции становится одним из
самых актуальных. На необходимость формирования лексико-грамматических
конструкций у детей особое внимание обращали такие исследователи как Т.Б. Филичева,
Т.В. Туманова [5]. Вопросами коррекции лексико-грамматической стороны речи у
дошкольников занимались ведущие специалисты Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.Е.
Левина, Н.А. Чевелева [2].
В процессе модернизации специального образования при переходе на новые
федеральные государственные стандарты дошкольного образования большое внимание
уделяется формированию у детей академических и жизненных компетенций. В
соответствии с новым Федеральным государственным стандартом дошкольного
образования возникла необходимость перестроить образовательный процесс в
соответствии с возрастными особенностями дошкольника с ОВЗ, максимально приблизив
его к способам открытия окружающего мира, характерным для человека в этот период
жизни. Развитие коммуникативных навыков осуществляется не только в рамках работы в
области социально-коммуникативного развития, но и интегрируется, включается во все
образовательные области, обеспечивающие усвоение знаний и умений, формирование
компетентностей и социального опыта в разных видах деятельности. Целью психологопедагогической работы по освоению образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» является формирование конструктивных способов и средств
взаимодействия с окружающими людьми. Цель реализуется путем решения следующих
задач: развитие свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов
устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя, произносительной
стороны, связной речи) в различных формах и видах детской деятельности; практическое
овладение нормами речи [4].
Актуальность проблемы формирования лексико-грамматического строя речи у
детей с речевыми нарушениями не вызывает сомнений, так как в логопедии
делается акцент на развитие связной речи у детей с ОНР, от которой зависит их
подготовленность к обучению в школе. Существует необходимость
совершенствования традиционных приемов и методов, а также поиска новых, более
эффективных научно-обоснованных путей развития лексико-грамматического строя
речи у детей с общим недоразвитием речи.
В связи с тем, что игровая деятельность у дошкольников является ведущей, система
развивающих игр должна стать составной частью каждого логопедического занятия
(фронтального, подгруппового, индивидуального), проводимого с детьми.
Однако недостатки звукопроизношения, недостаточно четкое восприятие звукового
образа слов, ограниченность словаря, полное или частичное отсутствие грамматических
форм, а также изменения темпа речи, ее плавности - все это, в разной степени, влияет на
игровую и коммуникативную деятельность детей с речевыми расстройствами.
Формирование полноценной речи детей с общим недоразвитием речи III уровня при
помощи игровых ситуаций является актуальной проблемой. Нами было проведено
исследования, в котором подтверждается эффективность освоения детьми лексикограмматического строя речи при помощи дидактических игр.
Проанализировав специальную методическую литературу, компилятивным путем нами
была составлена диагностическая методика на основе методик следующих авторов: О.Е.
Грибовой, Н.С. Жуковой, Л.Н. Ефименковой, Н.В. Нищевой, Т.А. Фотековой [1,2,7].
Нами было изучен словарный запас детей, а также их умение использовать в речи
грамматические конструкции. У всех дошкольников был отмечен недостаточный уровень
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сформированности лексико-грамматических конструкций. Дети неплохо понимают слова
различных частей речи, но задание на понимание наречий, прилагательных, обобщающих
слов, глаголов, хотя были подобраны в соответствии с возрастом детей, вызвали
затруднения, что потребовало продумать работу по уточнению значений слов, и введению
новых слов в словарь, работу по расширению представлений об окружающем. Дети
допускали ошибки в согласовании существительных с глаголами, прилагательными,
числительными в роде, числе, падеже, времени. Также наблюдались ошибки в предложнопадежных конструкциях. У детей возникли затруднения в актуализации словаря. Дети
среднего дошкольного возраста испытывают большие затруднения в изменении
существительных по падежам, они пользуются тактикой упрощения ответа или
отказываются отвечать. Также образование существительных с помощью суффиксов и
глаголов с помощью приставок представляет определенную трудность для детей с ОНР.
Дети не смогли построить фразу с предлогами, отвечали односложно, называя по очереди
субъект и место его расположения. Дети с ОНР не справились в полном объеме с
заданиями на согласование числительных с существительными. Дети затруднялись
составить распространенную фразу, так как у них недостаточно сформирован лексикограмматический строй речи, что подтвердилось исследованием.
Данные проведенного исследования были учтены при составлении программы
формирования лексико-грамматического строя речи у детей с дошкольного возраста 4-5 лет
с ОНР третьего уровня. При ее составлении мы опирались на методики Н.В. Нищевой, Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной, Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой [3,5,6]. Была определена
последовательность коррекционной работы по формированию лексико-грамматических
конструкций в речи детей дошкольного возраста 4-5 лет с ОНР третьего уровня, которая
строилась по онтогенетическому принципу.
Ведущими специалистами разработано и предложено для применения достаточно много
игровых приемов по преодолению нарушений в развитии лексики и грамматики. Лексикограмматические нарушения при общем недоразвитии речи являются ведущими, поэтому
логопедическая работа требует разнообразных приемов коррекции, учитывающих
особенности детей с общим недоразвитием речи. Все навыки развития лексикограмматического строя речи мы отрабатывали в игре, где учитывались индивидуальные
особенности каждого ребенка.
После проведенного нами формирующего эксперимента дети экспериментальной
группы улучшили свой результат и у всех детей уровень сформированности лексикограмматического строя речи выше среднего. Дети контрольной группы допускали
некоторые ошибки при назывании слов, обозначающих родственные отношения, при
образовании прилагательных, приставочных глаголов. Уровень сформированности словаря
и навыков словообразования у детей контрольной группы в основном соответствовал
среднему.
Таким образом, применение оптимальных игровых средств в ходе фронтальных
логопедических занятий, насыщенность их игровыми ситуациями с привлечением
сказочных героев, создание игровой мотивации на всех занятиях вызывало большой
интерес к заданиям у детей экспериментальной группы, оживление, постоянно
поддерживало их положительный настрой, стимулировало мыслительную
деятельность дошкольников, повышало мотивацию к обучению. При создании нами
игровых ситуаций обеспечивалась возможность удержания в течение длительного
времени максимальной работоспособности детей, а также более легкое и быстрое
усвоение программного материала. А это в свою очередь, объясняет более высокие
показатели успешности в обучении детей экспериментальной группы, в отличие от
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показателей успешности детей контрольной группы по итогам формирующего
эксперимента, что и позволяет подтвердить гипотезу нашего исследования.
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УТОЧНЕНИЕ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ ПО ФК КАК УСЛОВИЕ
ГОТОВНОСТИ ИХ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Теория и практика моделирования определений и выявления педагогических условий
насчитает двухвековую практику, в структуре которой педагогическое знание накопило
громаднейший потенциал продуцирования различных идеальных и материальных объектов
профессионально-педагогического труда.
Попытаемся описать практику верификации и оптимизации построения определений
категории «социализация» будущими педагогами по физической культуре в структуре
изучения педагогического знания на факультете физической культуры в Новокузнецком
филиал-институте ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».
В структуре изучения педагогических дисциплин на протяжении уже семи лет ведется
подготовка будущих педагогов по физической культуре с использованием технологий
формирования культуры самостоятельной работы – это RP-технология педагогического
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взаимодействия [3] и технология системно-педагогического моделирования [6, 7],
определяющих своей ценностью и целью формирование потребности в
самосовершенствовании и самореализации, самообразовании и саморазвитии личности,
включенной в неустанный поиск моделей и возможностей продуцирования благ и
ценностей профессионально-педагогической деятельности.
Одним из таких направлений является моделирование детерминаций и продуктов
социализации будущими педагогами по физической культуре, данному способствуют не
только общепедагогическое знание, но и знание других предметов, по которым ежегодно
проводятся внутрифакультетские очные и заочные научно-практические конференции
студентов.
Под социализацией будем понимать продукт социокультурных отношений,
определяемый нами через возможность качественного принятия норм и ценностей
общества, специфика и возможности которых зависят от качества самореализации и
самосовершенствования личности, приоритетов микро-, мезо-, макрогрупповых
отношений, включенности личности и группы в систему НТП, принятие практики
постановки и решения проблем ноосферы и антропосистемы, верификации условий
сотрудничества, взаимопомощи и взаимодействия в структуре ведущей деятельности и
хобби (Юдинцева П. В., 2014).
В таком понимании любое уточнение понятия «социализация» [1, 2] является первой
ступенью или фундаментом в подготовке будущего педагога по физической культуре к
выполнению самостоятельного научного исследования. Этому способствует грамотная
организация педагогического взаимодействия, фасилитирующего продуцирование
определений и педагогических средств, позволяющих решать те или иные противоречия
современной социализации в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах распространения
социально-педагогического знания.
Качественное самовыражение педагога предопределяет не только возможность
продуктивной его самореализации и самосовершенствования, но всех тех, кто у него
обучается и кто включен в процесс формирования потребностей саморазвития и
самореализации. Специфика и возможности педагогического моделирования создают
предпосылки для оптимальной самореализации и самосовершенствования будущих
педагогов по физической культуре.
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Нормативный критерий к научно-квалификационной работе – это требование о наличии
внутреннего
единства
в
защищаемых
результатах.
Оно
достигается
согласованностью содержательных компонентов структуры диссертации, таких как:
наименование, цель, задачи, результаты, выводы и другие [1, 2].
Поскольку гносеологические цепочки выдвижения гипотез о новом научном знании и
его обосновании различны в известных классах отраслей науки: естественнонаучном,
технологическом и социальном, – то должны различаться и структуры изложения
содержания диссертаций, выполненных в каждом из этих классов [3].
Свой отпечаток на структуру накладывают и традиции. На структуру также оказывают
влияние не только выбранные диссертантом объект и предмет исследования [4] из
определенной отрасли науки, но и тип основного результата [5].
Последовательность получения и обоснования научного результата в рамках
естественно-научных отраслей науки предполагает наличие своего набора регулятивов:
обоснование проблемной ситуации; творческий поиск и выдвижение гипотезы нового
знания; построение теоретической и эмпирической интерпретации, их сопоставление;
формирование выводов и рекомендаций по их использованию.
Получение знаний и разработок технологических отраслей науки обычно имеет
следующую гносеологическую цепочку: выявление технологических противоречий; поиск
инновационного решения; предложение (изобретение) новой технологии или
модернизации известной; экспериментальную проверку функционирования разработки;
построение теоретической модели функционирования в качестве теоретического
обоснования разработки; создание методики оценки эффективности и практической
значимости; формулирование рекомендаций по практическому использованию
технологических решений и разработок.
В состав содержание научно-социологических диссертаций включаются: обоснование
конфликтной ситуации; поиск компромисса по разрешению конфликта; выдвижение
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предложений построения социальных или межличностных отношений; организации
деятельности, разрешающих конфликтную ситуацию; построение сценария развития
событий; описание возможных последствий; практическая апробация (при возможности);
формирование апробированных предложений; оценка значимости предложений для теории
и практики; формулирование выводов и рекомендаций по использованию.
Структура организует содержание. Она способна показать ярче достоинства работы,
высветить в содержании положения, являющиеся ответом на критерии оценки
диссертации. Членам диссертационного совета бывает непросто оценить слабо
структурированную работу, например, по таким критериям, как личное участие автора,
достоверность результатов, актуальность предмета исследования. Поэтому эти структурные
единицы должны быть включены в общую структуру и содержание.
В ряде сочинений структура работы связывается с методической формой [6, 7].
Методическая форма, как и структура диссертации, призвана наилучшим образом
объединить и представить результаты научной работы соискателя в виде цельного по
своему замыслу научного труда. В отмеченных работах выделяются три методические
формы диссертационных работ, основанные на типе обращения с данными: конвергентная,
дивергентная и инновационная.
В технологических отраслях науки выгодно отличаются диссертации, в основе которых
заложено запатентованное изобретение в виде способа действия или в виде технического
устройства, или в виде комплекса устройств и способов, объединенных общим замыслом и
эффективно разрешающих проблемную технологическую ситуацию. Это обеспечивает
работе и научную новизну, и наличие ее практической значимости. Отметим особенность,
характерную для диссертаций по технической отрасли науки, в которых защищаются
технологические разработки. Несмотря на то, что теоретические положения в таких работах
являются конструктом в качестве обоснования разработки и поэтому «вторичным»
результатом диссертации, тем не менее, представление теории в этих работах занимает, как
правило, первые позиции.
Редко можно встретить в структуре диссертации аналитику творческого поиска, хотя
творческий поиск – неотъемлемая часть поиска новизны всех результатов
диссертационного исследования. Причина такой ситуации – в слабости какой-либо
известной формализации творческого поиска и отсутствие опорных моментов для анализа,
и главное, отсутствие общепринятых образцов для анализа творческого поиска.
При любых рациональных вариантах структура рукописи диссертации включает
следующие содержательные компоненты: введение; анализ известных положений и решений;
описание проблемной ситуации (изложение недостатков объекта исследования); цели и задачи
разрешения проблемы (устранение недостатков); теоретические положения или
инновационные решения в качестве результатов, полученных лично соискателем; обоснование
полученных положений или решений (теоретическое или эмпирическое); оценку значения
результатов для теории и практики; научные выводы к главам; заключение.
Как было отмечено, компоненты диссертации не однородны. Но они, в первом
приближении, структурируют ее выполнение. При этом не забываем, что все другие
конструкты и регулятивы диссертации, варианты ее структуры в ходе выполнения
диссертационного исследования претерпевают многократную итерацию, с целью
достижения внутреннего единства [8].
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Методология как понятие различными авторами трактуется различным образом. В этом
нетрудно убедиться, обратившись, например, к работе А.М. Новикова и Д.А. Новикова
«Методология», в которой авторы после обстоятельного анализа, приходят к выводу, что
понятие «методология» можно трактовать как учение об организации деятельности.
Известно, что научные методы систематизируются по уровню общности, при этом
различают методы философские, общенаучные, частнонаучные, дисциплинарные и
междисциплинарные. Классификация общенаучных методов обычно начинается с их
деления на эмпирические и теоретические.
Однако не секрет, что диссертанты успешно выполняют диссертационное исследование,
не обращаясь к известным классификациям методов, а использует уже существующие
образцы диссертаций своих коллег. Можно ли назвать такой подход соискателей к
изучению и применению научных методов удовлетворительной нормой? Конечно же, нет,
и является существенным недостатком в их методической подготовке. Однако, заметим,
что дисциплина, которую можно было бы преподавать диссертантам и определить как
«Методология диссертационного исследования» в вузах страны не дается. Ранее автором
затрагивались вопросы методологии выполнения научно-квалификационной работы в
трудах [1, 2, 3, 4].
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В качестве предложения по развитию методологии диссертационного исследования
предлагается нижеследующая систематизация его методов. В диссертационном
исследовании целесообразно рассмотрение методов в соответствии с последовательностью
этапов его выполнения. Это методы:
– поиска,
– получения,
– обоснования,
– презентации результатов диссертации.
Методы поиска имеют место до получения научных результатов, методы получения – во
время их создания или реализации. И, наконец, методы обоснования и презентации имеют
место после получения результатов. В определенной степени такое рассмотрение
перекликается с идеями известных философов В. С. Стёпина,
Г. И. Рузавина,
разделяющими методологию науки на две подсистемы: динамическую и статическую.
Динамическая подсистема отвечает за получение нового знания, статическая призвана
выполнить систематизацию полученного знания. Аналогичное разделение выработки
новых научных знаний и включение их в обобщенную базу научных знаний выполняют
исследовательские и коллекторские программы [5]. Методы поиска, получения и
обоснования могут составить исследовательскую программу. Методы презентации –
коллекторскую программу ДИ.
Еще один вопрос связан с преемственностью предлагаемой в статье системы методов по
отношению к известным. По-видимому, такую преемственность можно показать
следующим образом. Так, анализ как метод разложения сложного на более простое
используется для поиска причины проблемной ситуации, в то время как синтез – метод
созидания или метод получения нового результата. Методы: абстрагирования, идеализации,
формализации также сопутствуют методам получения теоретических инструментов
исследования. Методы индукции и обобщения тяготеют к синтезу, а системный и
структурно-функциональный подходы, метод восхождения от абстрактного к конкретному
– к анализу. Моделирование и вероятностно-статистические методы могут быть
классифицированы как методы получения и обоснования. Аксиоматический и гипотетикодедуктивный методы применяются для получения теоретических положений, но чтобы
получить что-то новое дедуктивным образом в них требуется проведение поиска
необходимого и достаточного количества аксиом в первом случае и гипотез – во втором.
Эмпирические методы могут быть отнесены к методам обоснования, если
эмпирическим путем исследователь пытается добыть данные, подтверждающие его
догадку или теорию. И, прежде всего, это метод сравнения: «разработал теорию –
сравни с опытом». А как быть, если сравниваются результаты, допустим,
численного решения и аналитического? В этом случае метод сравнения не назовешь
эмпирическим. Можно, вообще говоря, сравнивать и эмпирические данные,
полученные не автором, а другими исследователями. И в данном случае, в таком
сравнении также мало эмпирического.
К методам получения или обоснования относится наблюдение. Если мы пытаемся что-то
увидеть, т. е. получить что-то новое и неизвестное, например, натолкнуться на неведомое с
использованием более точных инструментов наблюдения, то этот эмпирический метод
наблюдения будет методом получения. Эксперимент в естественнонаучном классе
отраслей науки чаще несет функцию обоснования, а в технологическом классе науки,
напротив, – функцию получения, поскольку даже самые детализированные
технологические проекты требуют практической доработки, доведения и многократной
итерации.
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Неожиданный эмпирический факт не обосновывает теорию, поскольку до появления
факта он не имел теоретического объяснения. Неожиданный эмпирический факт –
хороший повод для реконструкции теоретических конструкций, нередко уже сложившихся
в сознании исследователя. Возможно, что для этого достаточно еще раз и более глубоко
исследовать литературные источники. Если факт, действительно, не объясняет известная
теория, то метод его обнаружения можно назвать методом получения.
Подробнее на вопросы о методологическом обеспечении диссертационной работы
можно прочитать в работах автора [6, 7].
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социокультурные трансформации, происходящие в современном обществе, изменение
политики государства в отношении проблемы безопасности затронули и сферу
образования. Одной из главных содержательных линий образования в динамично
меняющихся условиях среды является выработка самостоятельной стратегии
жизнедеятельности, способности к самообразованию, развитие компетентности обучаемых
в области безопасности жизнедеятельности.
Современное высшее образование призвано научить будущего специалиста жить и
ориентироваться в неустойчивом, непредсказуемом мире, предоставляя возможность
освоить социально важные навыки взаимодействия, способствуя приобретению
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позитивного и ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности
окружающих.
Советом национальной безопасности Российской Федерации определены основные цели
и задачи государства: многоуровневый подход к организации профилактических
мероприятий; изменение образа жизни, формирование навыков здорового образа жизни;
разработка и реализация образовательных программ в области безопасности
жизнедеятельности, формирование у каждого из них активной мотивации заботы о
собственной безопасности и безопасности окружающих [2, с. 41]. Это и обусловливает
необходимость становления образовательной области «Безопасность жизнедеятельности».
Несмотря на то, что научно-технический прогресс не стоит на месте, потери российского
общества, да и всего человечества в целом, от природных и техногенных катастроф, а также
ЧС социального характера с каждым годом значительно возрастают. В российских школах
осуществляется подготовка учащихся в области безопасности жизнедеятельности,
школьники изучают курс ОБЖ. Практически во всех образовательных стандартах высшей
школы присутствует курс БЖД.
Изучая данный курс, студенты должны рассматривать основные опасные ситуации,
изучать способы действия в них. При этом, как показывает статистика, риск попадания
молодых людей в опасные ситуации, прежде всего связанные с жизнедеятельностью
современного социума, достаточно велик. Студенты сегодня, а завтра – специалисты и
бакалавры не в должной мере владеют компетенциями в области безопасности
жизнедеятельности.
В связи с этим, одной из главных задач университета должна являться организация
обучения студентов знаниям и умениям безопасной жизнедеятельности, как в учебное, так
и в неучебное время. У каждого студента университета должны быть сформированы
компоненты культуры безопасности.
Воспитание культуры безопасности у студентов должно закономерно входить в состав
педагогического процесса вуза, реализовываться в педагогической практике как компонент
и функция педагогического процесса. Закономерный характер воспитания культуры
безопасности обучающихся осознается педагогическими работниками как педагогический
принцип, ориентирующий на подготовку студентов к безопасной жизнедеятельности.
Воспитание культуры безопасности включает следующие аспекты:
- формирование предметных умений и навыков (видов деятельности, которые
осуществляются не только в безопасных условиях, но и в условиях риска),
- специальную теоретическую подготовку к безопасной жизнедеятельности (осмысление
общих проблем риска, безопасности, опасности и т.д.),
- психологическую подготовку к безопасной жизнедеятельности (формирование
смелости, решительности, готовности к разумному риску и т.д.),
- развитие качеств личности, необходимых для безопасной жизнедеятельности
(проницательности, дальновидности, гуманности, оптимистичности и т.д. как основы
безопасности человека и общества) [1, с. 23].
Важным
направлением
является
формирование
культуры
безопасности
жизнедеятельности в социуме.
Сформированность компонентов культуры безопасности жизнедеятельности у студента,
будущего специалиста (бакалавра), снижает риски, которые возникают на первых порах
профессиональной деятельности, позволяют более безболезненно адаптироваться к новым
условиям жизнедеятельности.
В заключение хочется отметить, что степень и соразмерность названных аспектов в итоге
определяют уровень сформированности культуры безопасности в социуме. Это, в свою
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очередь, является необходимым условием для осуществления будущими педагогами
профессиональной деятельности. В основе данной деятельности должна быть заложена
идеология создания безопасных и комфортных условий для обучающихся, формирование у
них компонентов культуры безопасности жизнедеятельности в процессе передачи им
имеющегося собственного опыта по обеспечению безопасности в современном социуме.
Список использованной литературы:
1. Воробьев Ю.Л. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности
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2. Михайлов Л.А. Концепция образовательной области «Безопасность
жизнедеятельности» - М., 2011.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ
Говоря о формировании основ безопасности жизнедеятельности как о многоаспектном
явлении социального развития, нужно отметить, что процесс социального развития
представляет собой сложное явление, в ходе которого происходит присвоение ребенком
объективно заданных норм, правил общества, утверждение себя как социального субъекта.
Неоднородность социального окружения определяет специфику социокультурного
пространства, при помощи которого ребенок приобщается к культурным
общечеловеческим, национальным, региональным ценностям.
Исходя из вышесказанного, вопрос о формировании основ безопасности
жизнедеятельности является актуальным. Это, прежде всего, связано с потребностью
общества в социально адаптированной личности. Неопределенность современной
окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его умения,
способности адекватного поведения.
Дошкольный возраст - период впитывания, накопления знаний. Успешному
выполнению этой важной жизненной функции благоприятствуют характерные
способности детей этого возраста: повышенная восприимчивость, впечатлительность,
наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. И здесь важна
роль педагога, который подбирая правильные методы и приемы, вводит ребенка в
социальный мир.
Главная цель работы воспитателей ДОУ в вопросе ОБЖ - формировать у детей, навыки
безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах, в человеческом обществе;
воспитывать привычку к здоровому образу жизни; учить предвидеть опасные ситуации и
по возможности избегать их, а при необходимости – действовать. Действовать правильно, в
соответствии с ситуацией [1, с. 112].
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Чтобы работа по данной проблеме велась системно и планомерно, нужно создать модель
формирования основ безопасности жизнедеятельности в ДОУ, которая может выглядеть
следующим образом:
Заведующий ДОУ: обеспечение безопасности в ДОУ; контроль за охраной жизни и
здоровья детей; контроль за экспериментальной деятельностью по формированию ОБЖ.
Методист ДОУ: организация экспериментальной работы; организация и участие в
методических объединениях; создание предметно-развивающей среды по ОБЖ; контроль
за выполнением воспитателями программы-руководства по формированию ОБЖ.
Воспитатели: организация НОД; организация совместной деятельности с детьми,
контроль за самостоятельной деятельностью детей; организация уголков безопасности в
группах; работа с родителями.
Родители: участие в мероприятиях; участие в тематических КВНах; в заседаниях
семейного клуба.
Дети: НОД; совместная деятельность детей и воспитателей; деятельность детей.
Помимо этого в ДОУ необходимо создать следующие педагогические условия:
- предметно - развивающую среду в групповых комнатах (подобрать художественную
литературу, иллюстрации, атрибуты, игрушки, воссоздать макет перекрёстка, светофора,
подобрать дорожные знаки, настольно-печатные игры, оформили альбомы по правилам
безопасности жизнедеятельности, наглядно оформить номера телефонов экстренных
служб);
- подобрать дидактический материал для формирования у детей здорового чувства
опасности;
- организовать совместную деятельность педагога и детей (проводить наблюдения,
беседы, дидактические игры, игры-занятия, вечера досуга, конкурсы рисунков на лучшее
знание чрезвычайных ситуаций и умение вести себя в них);
- провести работу с родителями (тематические родительские собрания, консультации,
создать наглядный и письменный материал, провести опросы и анкетирование);
- наладить связь с работниками безопасности на дорогах;
- наладить связь со службой пожарной охраны (организовать экскурсии старших детей в
пожарную часть, на занятия в ДОУ приглашать представители службы ППО) [2, с. 205].
Таким образом, систематическое включение всех субъектов образовательного процесса в
детском саду в мероприятия по формированию основ безопасности жизнедеятельности, а
также обеспечение субъектной позиции родителей в вопросах формирования основ
безопасности жизнедеятельности детей, совместная деятельность педагогов с детьми,
создание предметно – развивающей среды, связь со службой пожарной охраны и ГИБДД
позволит существенно улучшить процесс формирования основ безопасности у детей
дошкольного возраста.
Список использованной литературы:
1. Билибенко Г.Г. Создание ДОУ с приоритетным направлением развития.– М., 2005. –
360 с.
2. Гогоберидзе А. Г. Теория и методика воспитания детей дошкольного возраста. – М.,
2007. – 316 с.
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