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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМЬЕ 
 

В современном мире проблема воспитания и развития ребёнка в семье определяется как 
глобальная проблема человечества. Семья, как социальный институт, является первой 
ступенью в развитии ребенка и играет огромную роль и в последующем формировании его 
личности. Семейное воспитание позволяет ребенку получить первые знания о мире, в 
котором ему предстоит жить, первые навыки общения, взаимодействия с коллективом. 

Социологические исследования внутрисемейных корреляций выявили следующие 
факты: до 25% семей в стране не в состоянии оказывать положительное влияние на 
развитие детей, в 15% семей родители действуют по отношению к детям негативно, что 
деформирует личностное становление ребенка (данные на 2000 год, В.Н.Дружинин). 

В последнее время все чаще и чаще в специальной литературе и в периодической печати 
появляется термин «кризис семьи». Очевидно, следует признать, что частичные признаки 
его действительно наблюдаются. Причиной этого стали реалии последних лет, свидетелями 
которых мы являемся: 

 Болезненный переход к рынку породил резкое снижение жизненного уровня 
малообеспеченных семей и повышение комфортности и материальной обеспеченности 
детей из обеспеченных семей, что порождает неприязненные взаимоотношения детей, 
возникновение ссор, затаенной зависти (из выступлений президента РАО академика 
Никандрова Н.Д.) [5]. 

 Резкое падение авторитета родителей и педагогов, рост конфликтности детей со 
школой, родителей с детьми и со школой. 

 Разрушение привычной системы ценностей. 
 Духовный, экономический, политический, социальный кризис привел к увеличению 

числа семей с тем или иным уровнем социальной, психологической или структурной 
дезорганизации. 

Этот далеко не полный тревожный перечень нынешних явлений ставит на повестку дня 
проблему семейного воспитания и взаимосвязи дошкольного образования, школы и семьи 
как одну из актуальных проблем педагогической науки и практики. 

Большинство отечественных и зарубежных ученых, анализируя, в частности, риски 
перехода дошкольника в статус ученика, указывают, что семья зачастую выступает одним 
из главных факторов, который может препятствовать формированию готовности к 
обучению в школе и, как следствие, успешной адаптации ребенка в первом классе. 

Так, А.И.Захаров указывает на то, что школа является лишь индикатором, 
обнаруживающим неблагополучие и промахи семейного воспитания. Именно ошибки в 
семейном воспитании вызывают нарушения в социальной, личностной и эмоциональной 
сферах. Дети уносят во взрослую жизнь тот стереотип отношений, который закладывается 
в детстве [3]. 
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Результатом разумного родительского воспитания и любви к детям является то, что дети 
6-ти лет: 1) безболезненно проходят фазы своего развития и решают возрастные проблемы; 
2) испытывают чувства привязанности, уважения и любви в ответ на аналогичные чувства 
родителей; 3) реализуют свою потребность в авторитете и уважении, понимании со 
стороны близких и значимых для них лиц; 4) обладают устойчивым чувством «я», 
уверенностью и активностью, адекватной самооценкой, в том числе уровнем притязаний и 
возможностей; 5) способны к сопереживанию; 6) не проявляют выраженных чувств 
ревности и зависти при наличии ведущего чувства доброжелательности к людям; 7) 
контактны и общительны, стремятся к взаимоотношениям со сверстниками на равных. 

Однако в настоящее время актуальной стала проблема «психической заброшенности» 
детей, когда родители заняты своими проблемами: карьерой, конфликтами и т.д.  

Сегодня велико число детей, имеющих эмоциональное, личностное и социальное 
развитие на уровне сниженной нормы, с такими детьми мало общались родители, они были 
заброшены, их успехи никого не интересовали, а развитие не получало поддержку. Это, в 
частности, касается семей с высоким материальным достатком. 

Во время проведения анкетирования в рамках Международной конференции 
«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях 
введения ФГОС» (г.Таганрог, февраль 2013 г.) воспитатели дошкольных образовательных 
учреждений отметили, что в 42% семей с высоким материальным достатком выявлена 
гиперопека, как стиль воспитания, тогда как в 30% семей данной категории отмечена 
гипоопека. 

По типологии, разработанной И. Л. Герасимовой, семьи в советский период 
подразделялись на многодетные, бездетные, малодетные, малообеспеченные. Но в 
современном обществе обосновывается необходимость выделить особый тип семей, а 
именно - семьи с высоким материальным достатком [1]. 

Многими мыслителями было выдвинуто положение о том, что каждый родитель должен 
иметь представления о ребенке, его психике, возрастных особенностях и соответственно о 
воспитании. С недавних пор появилось такое понятие как «педагогическая культура 
родителей». Но, к сожалению, мысли и действия многих состоятельных родителей часто 
направлены в другое русло – русло карьерного роста. И тогда возникают вопросы: «Какого 
ребенка они смогут воспитать?», «Кем вырастет и станет такой ребенок?». 

В семьях с высоким материальным достатком возникают типичные для данной 
категории семей проблемы: 

1. Проблемы, связанные с нехваткой времени и сил на воспитание детей. Очень часто 
случается так, что с ранних лет родители отдают ребенка на занятия английским языком, в 
спортивные секции, приглашают на дом учителей. Ключевыми словами здесь являются: 
«отдают» и «приглашают». Главная проблема заключается в том, что ответственность за 
развитие собственного ребенка родители перекладывают на плечи воспитателей 
дошкольного образовательного учреждения, няней, гувернеров, а затем на плечи учителей. 

2. Проблемы, связанные с направленностью внимания родителей (чаще неработающей 
мамы) только на ребенке, даже в ущерб другим членам семьи. В таком случае «мир 
крутится» только вокруг ребенка. Родители стараются удовлетворить все запросы ребенка.  

В практике дошкольных образовательных учреждений воспитатели довольно часто 
встречаются со следующей ситуацией: отец убеждает сына в том, что тот получит все, не 
будет ни в чем нуждаться. Итог такого безрассудного воспитания очевиден – этот ребенок 
вырастает человеком, целиком зависящим только от материальных средств, считая 
родителей «банкоматами». Но есть, к счастью, и другие примеры воспитания детей в 
материально обеспеченных семьях, в которых родители не спешат одаривать своих детей 
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всем, что только существует, а дети, в свою очередь, уважают труд своих родителей и не 
считают их доходы.  

В современном мире семья и её функции претерпели огромные изменения. В связи с 
особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы в 
условиях дошкольного образовательного учреждения максимизировать положительные и 
свести к минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. 

Для этого, с нашей точки зрения, необходимо: 
1. Определить внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие 

воспитательное значение: микроклимат семьи (эмоциональный комфорт, тревожность, 
дискомфорт), приоритеты семейного воспитания (создание условий для всестороннего 
развития ребенка, подготовка ребенка к обучению в  школе, кто в семье больше занимается 
воспитанием (мать, отец, бабушка, дедушка, гувернер). 

2. Организовать деятельность педколлектива с родителями по следующим 
направлениям: просветительское, профилактическое, организационно-методическое, 
диагностическое, коррекционное, диспетчерское. 

3. Проводить ежегодный мониторинг эффективности работы с родителями, внося 
необходимые изменения в планирование на следующий год. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЯЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ 

 
Научное определение психологической адаптации необходимо рассматривать в 

соотношении с понятием психической адаптации. В научной литературе психическая 
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адаптация трактуется как естественно природный процесс, который обеспечивает 
постоянное изменение реакций человека в ответ на изменяющиеся требования 
окружающей среды [15, с.18]. Специалисты различных научных направлений, пытаются 
установить те или иные особенности протекания психической адаптации, выявить 
взаимосвязь ее компонентов. На основании этого создаются различные теории, которые 
пытаются раскрыть сущность психической адаптации человека, и этот факт позволяет 
говорить уже о психологической адаптации личности, как о научном параметре [15]. 

Как отмечает П.К. Анохин, основной характеристикой функционирования систем 
организма в период адаптации является функциональное состояние. Понятие 
«функциональное состояние» как научная категория первоначально сформировалось в 
физиологии. В отечественной психологической литературе это понятие появилось 
сравнительно недавно и связано с именами А.Б. Леоновой и В.И. Медведева, которые 
толкуют его как «интегральный комплекс характеристик тех функций и качеств человека, 
которые прямо или косвенно обусловливают выполнение деятельности, т.е. создают 
возможность деятельности» [9]. В подтверждение этому можно привести две точки зрения: 

- с позиции общего подхода:  «система, обеспечивающая адаптированную психическую 
деятельность, как и любая другая функциональная система, представляет собой 
определенную совокупность подсистем, соединенных относительно жесткими связями» [1] 
и для изучения комплексной системы необходимо выделить те самые подсистемы или 
структурные компоненты, входящие в ее состав. 

- в рамках структурно-функционального подхода «функциональная система психической 
адаптации предполагает связь качественных и количественных характеристик элементов 
адаптационного потенциала в динамике адаптационного процесса» [3], который является 
очень динамичным для понимания механизмов адаптации личности.  

Взаимосвязанные и взаимодополняющие элементы психологической адаптации 
функционируют под влиянием факторов внешней среды. Эти факторы во многом 
определяют особенности психологической адаптации, кроме того на данный процесс 
влияют и характеристики самой личности. Следовательно, при изучении процесса 
психологической адаптации необходимо учитывать взаимодействие внешних и внутренних 
условий.  

В качестве составляющих элементов можно выделить уровни адаптации личности – 
биологический и социальный [15], каждый из которых соответствует конкретным научным 
направлениям, занимающимся проблемами человека как живого организма или как 
социального феномена [15]. 

Научные идеи, которым соответствует изучение биологического уровня адаптации, 
имеют свои этапы развития и связаны с именами таких ученых, как Ж. Ламарк, Ч. Дарвин, 
К.Бернар Перечисленные ученые заложили прочную теоретическую базу для создания в 
XX веке научной теории о постоянстве внутренней среды [4;7].  

В первой половине XX века американский физиолог У. Кеннон ввел в физиологию 
термин «гомеостаз». Концепция о гомеостазе в качестве важнейшего компонента включила 
понятие об адаптации как совокупности эволюционно обусловленных приспособительных 
процессов, обеспечивающих относительное постоянство динамических взаимоотношений 
организма и внешней среды [12]. 

В конце 30-х годов XX столетия на основании наблюдавшейся динамики симптомов в 
ходе приспособления организма к изменяющимся условиям внешней среды и 
обнаруженном при этом сходстве физиологических реакций у человека и животных была 
выдвинута концепция об общем адаптационном синдроме. Автором данной концепции 
является канадский ученый Г. Селье [12]. Согласно упомянутой  концепции общий 
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адаптационный синдром имеет фазы, которые представляют основное содержание 
адаптации человека. Данная научная теория быстро получила всеобщее распространение, 
так как автор убедительно показал неспецифичность многих физиологических механизмов 
гомеостаза, рассмотрел множество вопросов о взаимодействии организма человека и 
животных с внешней средой [10, с. 10]. 

Основой для создания теории общего адаптационного синдрома Г. Селье послужили 
фундаментальные исследования аспекта целостности живого организма и его 
взаимодействии с окружающей средой в конце XIX начала XX веков в ряде стран, в том 
числе и в России. Например, И.М. Сеченов в своём классическом труде «Рефлексы 
головного мозга» (1863) доказал, что в основе всех психических явлений лежат 
физиологические процессы, которые могут быть изучены объективными методами. 
Позднее исследования И.П. Павлова продемонстрировали методы изучения реакций 
организма на окружающую среду по объективному, научному методу [5]. 

В 1956 г. с учетом теории Г. Селье, но в первую очередь на основании собственных 
экспериментальных исследований и теоретических разработок, отечественный ученый Н.В. 
Лазарев пришел к выводу, что в основе адаптации организма к различным воздействиям 
среды лежит какой-то общий неспецифический механизм в виде комплекса стандартных 
приспособительных реакций, приводящий к «состоянию неспецифической повышенной 
сопротивляемости» (СНПС) организма, и в отличие от «общего адаптационного 
синдрома», минует стадию тревоги [11]. 

Успешность процесса адаптации с точки зрения физиологии определяется 
физиологическими резервами организма, т.е. способность организма использовать свои 
возможности при относительной стабильности внутренней среды [2]. Л.А. Орбели (1964) 
под физиологическими резервами подразумевает адаптационную и компенсаторную 
способность организма или отдельной системы в определенных условиях нести 
повышенную, по сравнению с обычной деятельностью, нагрузку [13]. 

Социальный уровень адаптации это сложная система взаимодействия социальных 
факторов, оказывающих влияние на особенности личности, которые в свою очередь во 
многом определяют своеобразие процесса адаптации [6; 10; 14]. В свете методологических 
представлений А.Н. Леонтьева особенности процесса адаптации личности это отражение 
субъектом внешней и внутренней информации о ситуации, в которую он попадает [10]. Во 
второй половине XX века А.Н. Леонтьев охарактеризовал личность как особое целое, 
представляющее собой результат общественно-исторического и онтогенетического 
развития и указал, что разгадка психологической природы личности лежит в особенностях 
взаимодействия свойств человека как индивида с условиями внешней среды, но понятие 
«адаптация» в рамках психологии это не отождествление развития психики человека с 
простым приспособлением организма[8; 15]. Представленная точка зрения подтверждает 
необходимость рассмотрения адаптации личности, не разделяя ее биологической и 
социальной основы.  

Разрабатывая психологические основы стресса, отечественные ученые (В.Ю. 
Александровский (1976,1993), Л.А. Китаев-Смык (1983), Ф.Б. Березин (1988) и др.), 
основывались на концепции общего адаптационного синдрома Г. Селье. Л.А. Китаев-Смык 
достаточно полно представил компоненты общего адаптационного синдрома в виде 
субсиндромов (эмоционально-поведенческий субсиндром, вегетативный субсиндром, 
когнитивный субсиндром, социально-психологический субсиндром), взаимодействие 
которых составляет механизм адаптации личности [10]. Данный тезис свидетельствует о 
сложности процесса адаптации в психологических исследованиях и о единстве его 
биологического и социального уровней.  
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С точки зрения того, что человек это не просто живой организм, а прежде всего 
биосоциальная система, которая является составной частью социальной 
макросистемы, в некоторых научных работах выделяется три функциональных 
уровня адаптации личности: физиологический, психологический и социальный. 
Более того, существуют определенные физиологические и психологические 
механизмы, обеспечивающие процесс адаптации на этих трех уровнях. При этом 
дается определение физиологического, психологического и социального видов 
адаптации, а иногда исследуют психофизиологическую и социально-
психологическую адаптацию [9]. 

Определение термина и соответственно описание процесса психологической адаптации 
встречается в работах многих исследователей (Асеев, 1986; Березин, 1988; Налчаджян, 
1988; Посохова, 2001 и др). Несмотря на наличие многочисленных определений 
рассматриваемого научного явления, объективно существует несколько точек 
соприкосновения в различных определениях, которые позволяют сказать, что адаптация – 
это, во-первых, свойство организма, во-вторых, процесс приспособления к изменяющимся 
условиям среды, суть которого состоит в достижении одновременного равновесия между 
средой и организмом, а не простое принятие меняющихся уловий, в-третьих, результат 
взаимодействия в системе «человек-среда», в-четвертых, цель, к которой стремится 
организм [9]. 

Таким образом, понятие «адаптация» является одним из основных компонентов при 
изучении индивида, так как именно механизмы адаптации, выработанные в процессе 
эволюции, обеспечивают возможность существования его в постоянно изменяющихся 
условиях внешней среды. 
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА РУССКОЙ АРИСТОКРАТИИ В 

РОССИИ В XIX ВЕКЕ 
 

Русский аристократ XIX века – это совершенно особый тип личности. Весь стиль 
его жизни, манера поведения, даже внешний облик – несли на себе отпечаток 
определённой культурной традиции, поражая  нас сегодня своей почти 
неправдоподобной честностью, благородством и тонкостью чувств, как  
незаурядным личным качествам, так и особым воспитанием. 

В XIX веке дворянство в России представляло собой интеллигентное, 
привилегированное, благовоспитанное общество. 

Абсолютный идеал человека, рассматривавшийся в традициях православной 
культуры и соответствующий идеалу божественного совершенства, задавал 
конкретные характеристики реальному воспитательному идеалу, отражаясь в цели и 
задачах воспитания[4]. 

Именно в дворянской   педагогике  обнаруживается сущность представлений об 
идеале человека, целях и задачах, содержании и средствах воспитания.  

Дворянину  необходимо было обладать светскими манерами, высоким 
интеллектом, а также быть наделённым нравственными качествами. 

В дворянской среде существовало как домашнее воспитание, так и  общественное, 
то есть в  привилегированных учебных заведениях,  таких как Царскосельский 
лицей, Смольный институт благородных девиц, различные военные корпуса. 
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Одной из главных  задач воспитания в учебно – воспитательных заведениях  в 
России в XIX веке было развитие общекультурного уровня человека, что привело к 
созданию слоя высокообразованных людей,  подразумевающего под собой 
формирование воспитательного идеала, имеющего нормативный характер и 
определяющего способ и характер поведения, деятельности человека и социальной 
группы.  

Понимание идеала человека во многом определяет цель воспитания. Выбор 
определенного идеала становится выбором цели всей учебно-воспитательной 
деятельности.  

Тема идеала человека - при  первоначальном философском рассмотрении в 
дальнейшем требует выхода на педагогическую теорию, а затем и на учебно-
воспитательную практику. 

Первым попытку развития воспитательного идеала в России в XIX веке 
предпринял И.Ф. Богданович (1758-1831). Основы становления духовно-
нравственной жизни ребенка он видит в семье и главным средством  воспитания 
считает предметы, связанные с изучением своего Отечества. 

В свою очередь А.И. Герцен  (1812-1870) цель воспитания видит в  раскрытии 
всей полноты личности, где центральное место определяется нравственному 
воспитанию и служению на благо народа. 

Н.И. Пирогов (1810-1881) главную цель воспитания определяет как 
воспитание человека и в  ряду общечеловеческих ценностей, необходимых 
гуманной личности выделяет: убеждение, волю, чувство законности, 
справедливость, честь. Он считал, что во главе общечеловеческого воспитания 
должно стоять  христианское откровение. 

По мысли В.Г. Белинского главным в воспитании является выработка в человеке 
стойких убеждений и воли для борьбы с социальной несправедливостью, с 
отжившими порядками. Главной целью и одновременно главным средством 
воспитания В.Г. Белинский считал   человечность и  любовь к человеку.  

К.Д. Ушинский (1824-1870) разработал педагогическую концепцию, основанием 
которой выступают: христианская духовность, народность и наука. Размышляя над 
вопросом идеала человеческого совершенства цель воспитания  К.Д. Ушинский 
видел  в христианстве, вечные истины которого  должны составлять 
содержательную основу воспитания.  

По мнению Н.Ф. Бунакова  народная школа должна развивать в своих учениках 
любовь и уважение к труду, а так же  народная школа должна развивать его 
национальную особенность: сознание себя гражданином страны и стремление к 
пользе своему  отечеству. 

В основе педагогической деятельности легли идеалы свободного воспитания  Л.Н. 
Толстого (1828-1910).  

Свобода в воспитании означает, по Л.Н. Толстому, определённую форму 
побуждающего воздействия на ребёнка, при котором он, не подвергаясь 
непосредственному давлению со стороны воспитателя, не чувствуя над собой его 
власти, но вместе с тем находясь постоянно в сфере его интеллектуального и 
нравственного влияния, наиболее полно может проявить активность и 
самостоятельность во всех областях своей деятельности [2]. 

П.Ф. Каптерев высшей и конечной целью воспитания считал идеалосообразное 
усовершенствование личности, которая реализуется в целостном образовательном 
процессе. 
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По мысли В.В. Зеньковского смысл воспитания заключается в идее спасения. 
Цель воспитания в свете православия, полагал философ, являет собой помощь детям 
«в освобождении от власти греха». Воспитание должно раскрыть пути вечной жизни 
и жизни «эмпирической». 

В концепции И.А. Ильина (1883-1954) исходным понятием в определении цели и 
смысла человеческой жизни является духовность как влечение к божественному, 
воспитание воли к совершенству, радости любви, вкуса к доброте. И перед 
воспитателем стоит цель - направить духовное око и силу внутреннего духовно-
волевого самоуправления на самовоспитание. Цель реализуется через систему 
предметного воспитания, которому отводится главная роль в духовном возрождении 
человека и общества [2]. 

Исходя из выше всего изложенного можно выделить два подхода к рассмотрению 
проблемы нравственного идеала человека в России в XIX веке: абсолютный  и 
реальный идеалы. 

Внутренняя религиозность, образованность, милосердие, благотворительность 
обездоленным, кротость, учтивость, воздержание, мужество и терпение жизненных 
невзгод, веселость, чувствительность, честность, действенное желание блага 
Отечеству, память об умерших – таковы характеристики реально достижимого 
идеала. 

К ярким представителям идеалов высокой нравственности в XIX веке можно 
отнести:  директор Лицеев Е.А.Энгельгардт и В.Ф.Малиновский, директор Первого 
Кадетского корпуса М.С.Перский, директор кадетских корпусов П.П.Коновницын, 
императрица Мария Федоровна.  

В философском и педагогическом сознании второй половины XIX века 
абсолютный нравственный идеал человека, содержание которого почти полностью 
совпадал с содержанием идеального христианского образа, основанного 
преимущественно на православных традициях. 

В связи с усилением  внимания к изучению человека, его природных и духовных 
возможностей к концу ХIХ века в России постепенно складывалось представление о 
реальном нравственном идеале, трактуемом как наиболее возможное для каждой 
конкретной личности в силу ее способностей следование абсолютному 
нравственному идеалу человека в реальной жизни. 

Главной задачей во всех образцовых  учреждениях было воспитание в вере. 
Именно богочтение и любовь к ближнему должны были стать основанием для 
естественного зарождения тех многих качеств, которые нашли отражение в 
содержании цели и составили представления о реальном идеале человека.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ 

«ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ СПОРТА И 
ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Способность понимания важности определения и организации процесса современного 

воспитания в различных социальных и профессиональных средах – одна из актуальных 
способностей будущего педагога по физической культуре. Невнимательное отношение к 
качеству полисубъектных профессионально-педагогических отношений – одна из бед 
современной педагогической практики, реализующей идеи здоровьесбережения, 
гуманизма, продуктивности, креативности, гибкости и прочих важных качеств 
обучающегося, студента и слушателя. 

Остановимся подробнее на детерминации категории «воспитание» в структуре 
постановки и верификации качества планируемой и организуемой деятельности будущего 
педагога по физической культуре в структуре выявления, визуализации и решения 
субъектно-средовых противоречий, непосредственно связанных с занятиями физической 
культурой и спортом, специфика которой частично описана в работе наших коллег [1-5].  

Воспитание с точки зрения здоровьесберегающей педагогики – это процесс включения 
развивающейся личности в систему социальных и межличностных отношений, в структуре 
которых формируются ценности, приоритеты, модели поведения, познания и общения, в 
основе которых здоровый образ жизни является вектором выбора оптимальных условий 
сосуществования и сотрудничества, самореализации и самосовершенствования.  

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это процесс обогащения 
развивающейся и зрелой личности моделями и эталонами социальных и профессиональных 
отношений, где здоровый образ жизни, физическая культура и спорт определяются 
педагогом по физической культуре базовыми формами накопления социального и 
профессионального опыта, предопределяющего качество социализации, 
самоидентификации, самоопределения, самореализации и самосовершенствования 
личности в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях, являющихся показателями 
устойчивости личности и успешности ее отношений в социальной и профессиональной 
средах.  

Воспитание с точки зрения полисистемного подхода – это процесс поиска 
многовариативных форм и методов фасилитации в накоплении социального опыта 
развивающейся личностью, его обогащения с последующей систематизацией и 
реконструкцией, ретрансляцией и модификацией как основ эволюционного развития 
личности и общества, сохраняющих приоритеты гуманизма и продуктивности, соблюдения 
основ этики, права, культуры и нормального распределения способностей субъектов 
социального и воспитательно-образовательного пространства.  
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Качество детерминаций категории «воспитание» – это одна из визуализируемых граней 
подготовки педагогов, где единство теории и практики обеспечивает позитивно высокий 
результат. В системе подготовки педагогов по ФК немаловажную роль уделяют их работе 
над формированием культуры самостоятельной работы педагога и обучающегося, 
определяющих перспективы и возможность устойчивых форм самореализации личности в 
структуре ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, отдыха и восстановления 
организма. 
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РОЛЬ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ 

 
В современном обществе возрастает социальная значимость деятельности общественных 

институтов, ориентированных на создание условий для социализации личности школьника. 
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Среди них особое место занимают детские и молодежные общественные объединения, 
работа которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и предполагает развитие 
их инициативности и общественной активности.  

Детское общественное объединение (ДОО) – общественное формирование, в котором 
самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно объединяются несовершеннолетние 
граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и 
интересы. Стремление подростков к объединению – естественная потребность в этом 
возрасте, поскольку, объединяясь в группы, подростки стремятся самоутвердиться, 
самореализоваться.   

Детские общественные объединения, как правило, притягивают в свои ряды и 
состоят преимущественно из подростков, обладающих повышенным уровнем 
социальной активности. ДОО позволяют многим обучающимся успешно 
адаптироваться и самореализовываться в условиях постоянно меняющегося 
социального пространства. 

При этом социально-активная деятельность должна и  является привлекательной для 
школьников, поскольку: 

1) она объединяет единомышленников,  
2) она показывает, что такое поведение выгодно для большей части членов общества;  
3) она является добровольной, так как нельзя заставить заниматься тем, что тебе не 

интересно; 
4) эта деятельность является осознанной и предполагает ответственность личности в 

своих действиях.  
Главная цель современных детских общественных объединений – помочь детям войти в 

гражданское общество, сформировать у них стремление к постоянному поиску и 
совершенствованию, создать условия для социального творчества через многообразные 
формы деятельности. 

Особенностями деятельности детских общественных объединений являются 
добровольность и свобода выбора ее субъектов, эмоциональная насыщенность, 
определяющие ее творческую и социальную направленность. ДОО на современном этапе 
выступают фактором социального становления личности ребенка и многогранном 
проявлении общественной и гражданской позиции жизни общества.  

Именно поэтому, Детские общественные объединения – это особый институт 
социального воспитания (социальный институт).  Оно способно предоставить подростку 
возможность самореализации и приобретения опыта участия в различных видах социально 
значимой деятельности. 

При этом ДОО на данном этапе своего развития сами нуждаются в изменении и 
преобразовании, в сохранении авторитета и привлекательности подобного рода 
деятельности для современных детей и подростков. Объединяя детские общественные 
организации на разных уровнях (организационном, содержательном, деятельностном) 
общественное движение детей  и подростков способствует росту уровня взаимодействия 
всех социальных институтов, отражающих гуманистический характер, функции, 
приоритеты, связанные с развитием социальной активности ребёнка.  

Детское общественное объединение – это ещё и важный институт социализации 
подростка, в котором апробируются технологии, формы, пути, механизмы, открывается 
реальная возможность использования в полной мере ресурса формирования социальной 
активности подростков. Социализация подростков направлена на гармонизацию 
отношений подростка с окружающим миром, что проявляется в готовности к выполнению 
различных социальных ролей, в устойчивости социальных связей, в сформированности 
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навыков общения, умения выстраивать отношения с людьми, природой, обществом и 
самим собой.  

В результате социализации школьник усваивает стереотипы поведения, нормы и 
ценностные ориентации среды, в которой живёт. Взаимодействуя со средой, он не только 
усваивает общественный опыт, но и преобразует его в собственные ценности и жизненные 
ориентации, избирательно вводит в свою систему поведения нормы и стереотипы 
поведения, которые приняты в данном обществе. Усваивая общественный опыт, он 
становится личностью, и приобретает, необходимые для жизни психические качества, 
знания, умения и навыки, в том числе и способность по-человечески общаться с людьми. 

Детские общественные объединения в средних общеобразовательных школах часто 
являются инициаторами различных творческих, гражданских и трудовых инициатив и 
проявляют свою активность на разных уровнях: от местного  до межрегионального и 
всероссийского. 

ДОО культивирует и развивает детскую инициативу, активность, личностное 
самовыражение ребенка в привлекательной социально значимой деятельности; детскую 
солидарность, помощь и поддержка детьми друг друга, доверие и сотрудничество взрослых 
и детей в совместной деятельности; романтика, беззаветность в служении избранной идее. 

Подростки всегда были и остаются наиболее активной и динамичной социально-
возрастной группой, реализующей себя во всех сферах жизнедеятельности. А активность – 
это необходимое условие развития личности обучающегося и основополагающий принцип 
педагогической деятельности. Понятие активность (от латинского «aktivus») - действие, 
поступок, деяние, в русском языке - нечто деятельное, энергичное, развивающееся.   

Активность личности – способность человека производить общественно значимые 
преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры, 
проявляющаяся в творчестве волевых актах, общении; интегральная характеристика 
активности личности – активная жизненная позиция человека, выражающаяся в его 
идейной принципиальности, последовательности в отстаивании своих взглядов, единстве 
слова и дела. 

Критериями активности подростка (по Т.Ю. Музыченко) выступают: 
1. включенность подростка в общественную деятельность; 
2. интерес подростка к активной деятельности; 
3. способность подростка вносить предложения, осознавать и принимать решения; 
4. уровень ответственности, самодеятельности подростка. 
Социальная активность школьников в рамках ДОО выражается в формировании 

активной жизненной позиции, ценностной ориентации, его успешности и нацеленности на 
конечный результат. Современные исследования представляют содержание формирования 
социальной активности в  школьном возрасте в качестве целостной системы, включающей 
следующие компоненты: приобретение знаний о человеке, природе, обществе; 
приобретение опыта общественных и личных отношений в различных видах деятельности; 
формирование адекватной самооценки и т.д. 

Таким образом, детское общественное объединение, основанное, как правило, на 
общности интересов детей и взрослых, добровольном включении в совместную дея-
тельность для решения конкретных задач. Оно создает необходимые условия: для 
удовлетворения потребности подростка в равноправном положении со взрослыми; 
актуализации возможностей, не востребованных в других сообществах, членом которых он 
являлся или является; устранения дефицита содержательного общения (разновозрастного в 
том числе); развития социального творчества, умения взаимодействовать с людьми, 
лидерских качеств. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
ОДАРЕННОСТИ 

 
Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с проявлениями 

двигательной одаренности – это особый вид помощи, обеспечивающий развитие 
двигательных способностей, а так же совершенствование двигательных умений и навыков 
ребенка в условиях образовательного процесса.   

Полноценное двигательное развитие ребенка на всех ступенях жизни складывается из 
двух составляющих:  

 реализация тех возможностей, которые ребенку открывает данный этап возрастного 
развития;  

 реализация тех возможностей, которые предлагает ему данная социально-
педагогическая среда.  

Двигательная  одаренность детей определяется как сочетание врожденных 
антропометрических, морфологических, психологических, физиологических и 
биохимических особенностей, влияющих на успешность какого-либо вида 
деятельности.  
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Целью психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с 
проявлениями двигательной одаренности является создание в дошкольном 
образовательном учреждении  условий для индивидуального развития способностей: 1) 
привлечение специалистов по физической культуре и спорту разного профиля, 2) учёт 
особенностей  разных  свойств темперамента детей в процессе тренировочной  и 
соревновательной деятельности.  

На базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад №109» города Череповца нами была разработана и 
апробирована система психолого-педагогического сопровождения детей старшего 
дошкольного возраста с проявлениями двигательной одаренности, включающая в себя ряд 
взаимосвязанных этапов. 

Первый этап работы психолого-педагогического сопровождения – диагностический. 
Инструктор по физической культуре и служба психолого-педагогического 
сопровождения  (воспитатели, медицинский работник, социальный педагог  и психолог) 
выявляют  детей с проявлением двигательной одаренности. Инструктор по физической 
культуре и медицинский работник с помощью тестов на определение уровня физической 
подготовленности (Березина Н.О., Лашнева  И.П., 2003) выявляет ведущие физические 
качества детей и тип телосложения по антропометрическим показателям (рост и вес 
ребенка). На основе этого проводится сравнительный анализ показателей физической 
подготовленности, проявление приоритетных ведущих физических качеств у детей с их 
природными задатками. Социальный педагог с помощью анкетирования выявляет 
родителей, имеющих спортивное образование, спортивные разряды, а так же семьи, 
ведущие здоровый и активный образ жизни, для дальнейшего привлечения их к 
организации физического воспитания и оздоровления детей в образовательном процессе 
ДОУ. В свою очередь, психолог совместно с социальным педагогом определяет 
способности  детей с помощью следующих методик:  «Способности вашего ребенка» 
(модифицированный вариант анкеты Л.Г. Матвеевой, И.В. Выбойщик, Д.Е. Мякушина); 
анкета на выявление артистических способностей детей Лосевой А.А.. Все полученные 
результаты обобщаются, и выделяется группа детей с проявлениями двигательной 
одаренности. Педагоги и родители анализируют все особенности ребенка, выявленные на 
данном этапе,  и определяют его способности и предрасположенность к тому или иному 
виду спорта.   

На втором, информационном этапе организуется  подбор методических материалов для 
работы с детьми, проявляющими двигательную одаренность, привлечение родителей к 
совместной деятельности, квалифицированных тренеров, хореографов.   

Третий этап сопровождения – подготовительный. Он направлен  на дальнейшее 
развитие и совершенствование двигательных способностей, умений и навыков детей по 
индивидуальному для каждого ребенка маршруту.  

Четвертый, развивающий,  этап направлен обеспечение гармонизации личности и 
способностей одаренных детей. Это этап организуется на основе взаимодействия 
инструктора по физической культуре и психолога.  Психологическая подготовка в 
настоящее время стала мощным инструментом достижения высоких результатов в 
спортивной деятельности, как средство индивидуализации тренировочного процесса (в том 
числе и с ребенком дошкольного возраста). Поэтому для достижения высоких спортивных 
результатов в работе с детьми все большее значение приобретают знание особенностей 
нервной системы и темперамента каждого ребенка, как наиболее устойчивых 
индивидуальных особенностей, которые не могут быть существенно изменены в процессе 
подготовки к деятельности и с которыми необходимо считаться. Современный спорт (в том 
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числе и детский) характеризуется тем, что тренировки и соревнования проходят на фоне 
значительных и психических нагрузок, напряженной умственной деятельности, 
вызываемых  многообразием внешних раздражителей.  Сущность любого спорта 
заключается в соревновании. Психологически соревнование характеризуется  стремлением 
к достижению все более и более высокого спортивного результата в строго 
регламентированных  условиях борьбы с другими людьми.  В этих условиях возрастает 
зависимость  эффективности деятельности ребенка от индивидуальных свойств его 
нервной системы и темперамента.  

Двигательно одаренные дети, которые еще не отличаются психической зрелостью, 
устойчивостью, не имеют достаточного опыта соревновательной борьбы, что, естественно, 
отражается на их психическом состоянии. 

Исследование нами психического  стресса, вызванного участием  детей старшего 
дошкольного возраста в спортивных соревнованиях, организуемых  в рамках 
городской  Спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений, 
выступлений детей на Фестивалях утренней гимнастики и  аэробики «Радуга 
детства»,  позволили определить стресс детей во время соревнований, как системное 
явление, вызванное рядом условий различного уровня: активностью мотивации, 
трудностью заданий, антиципацией угрозы и т.д.. При этом,  тип нервной системы и 
темперамент в значительной мере определяют генезис и динамику стресса, и его 
влияние на успешность деятельности детей с проявлением двигательной 
одаренности в соревнованиях. При относительно низком уровне стресса дети 
старшего дошкольного возраста с проявлением двигательной одаренности, как с 
сильной, так и со слабой нервной системой показывают результаты, близкие к 
тренировочным. При относительно высоком уровне стресса дети сильного типа 
нервной системы снижают свои результаты незначительно, а дети слабого типа еще 
больше ухудшают их по сравнению с результатами, показанными на тренировочных 
занятиях.  

Изучалось влияние соревновательного стресса на детей старшего дошкольного возраста с 
проявлением  двигательной одаренности,  в связи с индивидуальными различиями по таким 
свойствам темперамента, как тревожность, импульсивность, эмоциональная возбудимость 
при помощи комплекса следующих методик: наблюдение за детьми (Б.С. Волков, Н.В. 
Волкова), методика «Перенос кубиков» (Ю.А. Самарин), методика «Наконечник» (В. А. 
Горбачев).  Результаты исследования показали,  что ухудшение или улучшение 
тренировочных показателей физической подготовленности в условиях соревнований при 
одном и том же уровне стресса обусловлено индивидуальными различиями в данных 
свойствах темперамента. Например, холерики на соревнованиях ухудшают результаты, 
показанные на тренировке. Следовательно, данные свойства темперамента определяют 
психический стресс, вызванный участием в ответственных мероприятиях спортивного 
характера.  

Именно от таких свойств, как сила процесса возбуждения, уравновешенность нервных 
процессов по силе, тревожность, эмоциональная возбудимость, импульсивность, зависят 
оптимум и пессимум психического стресса, возникающие у детей с проявлениями 
двигательной одаренности в условиях важных, ответственных спортивных мероприятий. 
Исследование, при котором был проведен сравнительный анализ результатов спортивной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста, организуемой в разных условиях и 
соотнесение  их со свойствами темперамента, объясняет то, что при одинаковой величине 
стресса одни дети в условиях спортивных мероприятий ухудшают свои тренировочные 
результаты, другие — улучшают их. К первой категории детей, относятся дети с 
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преобладанием холерического темперамента, ко второй категории, показавших результаты 
лучше, чем на тренировочных физкультурных занятиях, относятся  сангвиники и 
флегматики. 

На пятом, заключительном,  этапе сопровождения осуществляется контроль  за 
процессом,  качеством и сроками работы с детьми, проявляющими двигательную 
одаренность.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 
проявлением двигательной одаренности направлено на дальнейший их успех в спорте. Успех в 
спорте, как и в других видах деятельности человека, зависит от целого ряда условий, в том 
числе и от особенностей процессов обучения, воспитания, тренировки, подготовки к 
соревнованиям. Эти процессы необходимо строить и осуществлять не только на основании 
общих психолого-педагогических закономерностей, но и с учетом конкретных, 
психологически обоснованных методов и приемов педагогического воздействия, способов 
организации деятельности, приспособленных к индивидуальным свойствам нервной системы 
и темперамента занимающихся. Педагоги, работающие с детьми с проявлением двигательной 
одаренности,  должны владеть приёмами регулирования психического стресса и разбираться в 
вопросах регулирования стресса с учетом свойств нервной системы и темперамента. 
Наблюдения показали, что в основе высокой устойчивости к соревновательному стрессу у 
детей с различными свойствами нервной системы и темперамента лежат индивидуальные 
своеобразные и стабильные приемы психической саморегуляции деятельности. Знание 
индивидуальных личностных особенностей детей с проявлением двигательной одаренности  и 
подверженности к психическому стрессу имеет немаловажное значение в дальнейшем их 
спортивном совершенствовании  и в деле индивидуализации процесса подготовки к стартам в 
ответственных спортивных мероприятиях.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ В ПЕРИОД  ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Многочисленные исследования ведущих ученых области физической культуры 

показали, что профессионально-прикладная физическая подготовка обеспечивает высокую 
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производительность труда специалистов в различных областях народного хозяйства [1;2;3]. 
В этой связи к профессионально-прикладной физической подготовке студентов 
непрофильных вузов  многих специальностей должно уделяться повышенное внимание, в 
том числе и специальности «Ветеринария».  

Обязательной частью высшего профессионального образования ветеринарных врачей 
является дисциплина «Физическая культура». Физическая культура включает в себя 
достаточный объём средств и методов физического воспитания, влияющий на уровень 
физической подготовленности студентов. Следует отметить, что различные профессии 
предъявляют разные требования к физической подготовленности специалистов, в том 
числе и к ветеринарному врачу.  Из вышесказанного следует, что необходимо соблюдать 
соответствие между содержанием учебного процесса по физической культуре в ВУЗе и 
требованиями к физической подготовленности ветеринарных врачей.  

Анализ показал, что содержание дисциплины «Физическая культура» в непрофильных 
вузах нуждается в уточнении, проведении дальнейших исследований и современном 
оснащении научно-методическими разработками. Это, в первую очередь, связано с 
ведением нового Федерального закона № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации», образовательного стандарта нового поколения, а так же с изменением 
требований к будущим специалистам в различных областях. Вышесказанное определяет 
необходимость исследований и внедрения результатов современных исследований в 
области высшего профессионального  образования по дисциплине «Физическая культура» 
многим специальностям, и, в частности, по специальности «Ветеринария».  

Для определения соответствия содержания дисциплины «Физическая культура» и 
требованиям к уровню физической подготовленности будущих специалистов был проведен 
опрос среди студентов старших курсов. Проведённый опрос среди студентов, прошедших 
дисциплину  «Физическая культура» и уже приступивших к работе по специальности 
«Ветеринария». Опрос  показал, что прикладная функция дисциплины «Физическое 
культура» не соответствует требованиям, предъявляемым профессией к физической 
подготовленности ветеринарных врачей. Так, лишь 16% опрашиваемых ответили, что 
содержание дисциплины «Физическая культура» соответствует требованиям, 
предъявляемым профессией к физической подготовленности специалистов, 22 % 
респондентов отметили, что содержание дисциплины «Физическая культура» не 
обеспечивает требуемого в профессии уровня физической подготовленности специалистов 
и 62 % опрашиваемых ответили, что содержание дисциплины «Физическая культура» 
отвечает требованиям, предъявляемым профессией к физической подготовленности 
специалистов лишь частично. 

Для уточнения содержания дисциплины «Физическая культура» и его соответствия с 
требованиями, предъявляемыми профессией к физической подготовленности специалистов 
была проведена профессиографическая характеристика, которая позволит решить задачи 
ППФП и проведения занятий по дисциплине «Физическая культура» в ВУЗе таким 
образом, что бы обеспечить максимальное развитие необходимых физических качеств 
студентов, обучающихся по специальности «Ветеринарный врач». 

Для выявления комплекса профессионально значимых физических качеств и требований 
к двигательной подготовленности ветеринарных врачей было проведено анкетирование 
квалифицированных специалистов в данной области. При составлении анкет для 
выявления профессионально значимых физических качеств ветеринарных врачей были 
учтены:  

- содержание профессиональной деятельности; 
- средства и условия труда;  
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- его характер и специфика. 
В анкетировании приняли участие 20 квалифицированных специалистов, средний 

возраст которых составлял 35,5 лет, средний стаж работы по специальности - 12 лет. 
Наиболее распространённые ответы на вопросы анкеты были следующими: 
1. Вид труда: ручной (осмотры, операции), интеллектуальный.  
2. Длительность рабочей смены: рабочая смена длиться 12 часов или сутки. 
3. Гигиенические характеристики помещения: запылённость, ограниченное помещение, 

низкая температура, сквозняки или, наоборот, плохая проветриваемость. 
4. Самочувствие в течение рабочего дня (особенно - в начале и в конце рабочего дня): в 

начале - приподнятое настроение, бодрость, активность; в конце - утомление, усталость, 
сонливость, боль в мышцах. 

5. В чём выражается утомление: боли в спине, тяжесть в ногах, сонливость, головные 
боли, снижение координации. 

6. Перечислите профессионально-значимые физические качества: общая выносливость, 
быстрота реакции, сила рук, скорость движений, гибкость. 

7. Медицинские противопоказания к профессии: аллергия на препараты и животных, 
психические расстройства, различные фобии.  

8. Оценка травмоопасности рабочего процесса и пути предотвращения 
травмирования. Все респонденты ответили в цифровом эквиваленте, оценив 
травмоопасность в среднем семь баллов из десяти. Опрашиваемые не указали пути 
предотвращения травмирования. 

9. Профессиональные вредности (отрицательные обстоятельства, снижающие 
эффективность работы): общая утомляемость, недосыпание, стресс и пониженное 
настроение после некоторых манипуляций с животными (усыпление). 

10. Профессиональные заболевания (наиболее частые заболевания, переносимые 
работником): хронические заболевания органов дыхания, аллергические заболевания, 
простудные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата. 

11. Взаимосвязь между физической подготовленностью и утомляемостью на работе: 40% 
не находят или находят не существенной; 60% ответили на вопрос утвердительно.  

Для более точных данных о физических составляющих рабочего процесса и об объёме 
движений на работе был выполнен самоотчёт двигательной активности специалистов в 
области ветеринарии в процессе деятельности. При составлении отчёта специалистам было 
рекомендовано обращать внимание на следующие моменты:  

- позы при работе и во время «активного покоя», 
- характер и частота изменения позы при различных манипуляциях, 
- характер рабочих движений рук, 
- положения головы, характер её движения. 
- данные о скорости и степени мышечного утомления, о нарушении координации 

движения [5]. 
Анализ отчётов специалистов выявил, что большую часть рабочего времени 

ветеринарные врачи  проводят стоя на ногах, сидя или в положении присед («на 
корточках»), во время всех манипуляций с животными голова наклонена вперёд, спина 
наклонена вперед, руки находятся в статическом напряжении. Несмотря на частую смену 
поз во время осмотров и операций это позы статические, дающие нагрузку на ноги, спину, 
руки. Перерывы работники проводят в положении сидя, спина наклонена вперед или назад, 
голова опущена вниз или запрокинута назад. Мышечное утомление наступает ближе к 
19.00 (при работе клиник с 10.00 до 22.00) или к 20.00 (при круглосуточной работе клиник) 
и проявляется в усталости ног и спины и нарушении координации движений.  
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По результатам проведенного исследования получены данные, которые дают основания 
утверждать, что для профессии «Ветеринарный врач» приоритетными являются 
выносливость, силовые и координационные способности.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов в области 
ветеринарии должна осуществляться на основе общей физической подготовки, так как 
именно от общей физической подготовки зависят общая выносливость, утомляемость, 
устойчивость организма к простудным заболеваниям, профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата.  

Большое значение имеет применение упражнений, направленных на профилактику и 
устранение дефектов в осанке, которые могут возникать под влиянием длительного 
нахождения в определённой рабочей позе, а так же упражнений, развивающих статическую 
выносливость и устойчивость к гиподинамии. Занятия по физической подготовке 
желательно проводить на свежем воздухе для оздоровления и закаливания организма, 
профилактики аллергических заболеваний и заболеваний дыхательной системы. 

В заключении следует отметить, что проведенное исследование позволит уточнить 
содержание дисциплины «Физическая культура»,  которое повысит уровень физической 
подготовленности, необходимой для эффективной профессиональной деятельности 
ветеринарных врачей.   
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Дистервег. 
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 Ф.Д.Э. Шлейермахер (1768 – 1834) утверждал, что воспитание является важнейшим 
способом снятия конфликта между старшим и младшим поколениями, устанавливающим 
между ними преемственную связь.  В своих «Лекциях по педагогике» (1826) он постоянно 
обращается к семейной проблематике. В его понимании семья – сообщество, основанное на 
взаимной любви. Родительская любовь способствует развитию индивидуальности ребенка, 
в то время как любовь ребенка к родителям связывает всю семью, а значит, и поколения. По 
его мнению, отношение родителей к ребенку не является закономерным. Родители не 
следуют определенным правилам и руководствуются в своих действиях минимальным 
количеством осознанных принципов воспитания. Таким образом, педагогическая теория 
семьи, разработанная Ф.Д.Э. Шлейермахером, концентрирует основное внимание на 
проявлениях  интуиции и подразумевает функциональное воспитание детей в семье. 
Качество семейной жизни, основанное на полной любви, исключает планомерные действия 
[2, с. 103]. В семье ребенок познает стремление к совершенству. Зная устремления своего 
ребенка, родители лучше понимают его поведение. Следовательно, семья, по Ф.Д.Э. 
Шлейермахеру, является символом высшего блага, в котором преодолеваются 
всевозможные противоречия. 

И.Ф. Гербарт (1776 – 1841) считал целью воспитания всестороннее развитие интересов, 
направленных на гармоничное формирование человека. В его понимании идеалом 
воспитания  служил добродетельный человек, умеющий приспосабливаться к 
существующим отношениям, уважающим установленный правопорядок. Однако 
педагогические воззрения И.Ф. Гербарта частично носили консервативный характер. По 
его мнению, задачу поддержания порядка должно решать управление. Наибольшее 
значение в управлении детьми он придавал физическим наказаниям. За пределы 
управления И.Ф. Гербарт выводил авторитет и любовь, считая их вспомогательными 
средствами. 

 Педагогическая система И.Ф. Гербарта строилась на пяти нравственных идеях: 1) идея 
внутренней свободы, делающая человека цельным; 2) идея совершенства, совмещающая в 
себе силу и энергию воли; 3) идея благорасположения, заключающаяся в согласовании 
воли одного человека с волей других людей;  4) идея права, применяемая в случае 
конфликта двух или нескольких воль; 5) идея справедливости, служащая руководящим 
началом при суждении о награде тому, кто оказывает услуги обществу, или о наказании 
того, кто нарушает его законы [1, с. 20]. Вышеназванные идеи, согласно И.Ф. Гербарту, 
считались незыблемой основой всеобщей морали.  

И.Ф. Гербарт был убежден в том, что нравственное развитие должно вести к 
свободному движению воспитанника по направлению к добродетели. В связи с этим 
можно утверждать, что И.Ф. Гербарт не мыслил воспитания вне гуманного 
отношения воспитателя к детям. 

 Ф.А.В. Дистервег (1790 – 1866) определял высшую цель воспитания как 
самодеятельность в служении истине, красоте и добру. Однако в отличие от И.Ф. Гербарта, 
он полагал, что истина, добро и красота являются исторически меняющимися понятиями. 
Тем самым он признает, что развитие ребенка происходит в определенных общественных 
условиях, с которыми должно считаться его воспитание. Согласно Ф.А.В. Дистервегу, 
воспитание  является одновременно и постоянной, существующей во все времена жизни 
человечества категорией, и исторически изменяющимся явлением [3, с. 34]. Его 
несомненной заслугой является то, что он преодолел узкое представление о развитии 
ребенка, как спонтанном процессе, протекающем независимо от социальной среды. Он 
убеждал, что для развития природных задатков ребенка необходимы благоприятные 
условия и воспитание. 
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Таким образом, педагогические воззрения Ф.Д.Э. Шлейермахера, И.Ф. Гербарта и 
Ф.А.В. Дистервега на воспитание детей оказали существенное влияние на дальнейшее 
развитие теории и практики семейного воспитания в мире.                          
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Как известно, преобразования, проводимые руководством страны в системе МВД 

России, предполагают, в числе прочего, повышение требований к качеству 
подготовки различных специалистов органов внутренних дел. В связи с этим, 
важное значение приобретает физическая готовность сотрудников полиции к 
действиям в экстремальных ситуациях. Высокий уровень физической 
подготовленности позволяет в значительной степени повысить устойчивость 
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основных психических функций сотрудников органов внутренних дел, обеспечив 
тем самым их повышенную умственную работоспособность [1, с. 180]. 

Наиболее отчетливо принцип органической связи физического воспитания с 
практикой служебной деятельности проявляется в профессионально-прикладной 
физической подготовке. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (далее – ППФП) – это 
педагогически направленный процесс обеспечения специализированной физической 
подготовленности к избранной профессиональной деятельности. Иными словами, 
ППФП представляет собой процесс обучения, расширяющий индивидуальный фонд 
профессионально важных двигательных умений и навыков, воспитания физических 
способностей, от которых в той или иной степени зависит профессиональная 
дееспособность. 

В ходе занятий в Воронежском институте МВД России курсантов знакомят с 
теоретическими основами ППФП, обучая их отдельным профессионально-
прикладным упражнениям, повышая уровень их физической готовности, 
необходимой специалистам соответствующего профиля. Кроме того, в процессе 
проводимых занятий курсанты и слушатели института готовятся к участию в 
различных спортивных соревнованиях. Последнее обстоятельство отнюдь не 
случайно, так как в профессионально-прикладных видах спорта ярко выражено 
целостно- акцентированное воздействие на развитие двигательных и тесно 
сопряженных с ними способностей, имеющих существенное значение для 
совершенствования в профессиональной деятельности. Соответственно 
ориентированное спортивное совершенствование может оказывать прямое 
положительное влияние на профессиональную деятельность, при условии, конечно, 
если предмет спортивной специализации имеет значительную общность с 
профессиональной деятельностью как по операциональному составу действий, так и 
по характеру проявляемых способностей. Именно это является определяющим при 
выборе профессионально-прикладных видов спорта в ВИ МВД России.  

Особое место в системе ППФП занимают занятия, включающие в себя боевые 
приемы борьбы (боевой раздел самбо). Для более качественного и глубокого 
усвоение приемов, изучаемых в рамках данной дисциплины, сотрудник органов 
внутренних дел должен сначала осмыслить их на теоретическом уровне и только 
после этого приступать к практической отработке [2, с. 300]. 

ППФП в ВИ МВД России призвана решать следующий комплекс задач: 
- комплексное физическое развитие курсантов и слушателей и достижение ими 

высокого уровня физической готовности; 
- приоритетное развитие физических качеств, наиболее важных для сотрудников 

конкретной должностной категории; 
- формирование и совершенствование двигательных навыков, способствующих 

успешному овладению навыками профессиональной деятельности; 
- подготовка к работе в экстремальных условиях деятельности сотрудников 

органов внутренних дел. 
Следует отметить, что успешного решения проблемы ППФП сотрудников 

полиции требуется заблаговременно выявлять профессионально важные качества, 
необходимые им для успешного выполнения стоящих задач, изучать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Причем, упомянутые качества не должны 
являться чем-то раз и навсегда данным. Они могут видоизменяться в зависимости от 
уровня подготовки и степени овладения профессией. 
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В качестве основных средств ППФП используют довольно разнообразные формы 
физических упражнений из числа тех, которые сложились в базовой физической 
культуре и спорте, а также упражнения, преобразованные и специально 
конструируемые применительно к особенностям конкретной профессиональной 
деятельности (как специально-подготовительные). Было бы ошибкой считать, что 
адекватными средствами могут служить только упражнения, аналогичные по форме 
профессионально-трудовым двигательным действиям. Сводить лишь к ним средства 
ППФП - это значит искажать ее суть. 

Принято считать, что наибольшее значение для целей ППФП имеет развитие 
общей выносливости, физиологической основой которой являются аэробные 
возможности человека. Именно они обеспечивают успешность выполнения 
продолжительной работы умеренной интенсивности, которая очень часто имеет 
место в деятельности сотрудника органов внутренних дел. 

Специалисты, занимающиеся исследованиями в области ППФП, отмечают 
различия по степени выносливости у полицейских, занимающихся различными 
видами спорта. Наибольшая наблюдается у полицейских, вовлеченных в 
циклические виды спорта (биатлон, велоспорт, легкая атлетика и т.п.), чуть ниже – у 
представителей игровых видов спорта, а самая низкая – у занимающихся видами, не 
развивающими специально общую выносливость. Из сказанного выше следует 
однозначный вывод: проводящий занятие с курсантами и слушателями 
преподаватель обязан учитывать возможность прямых или побочных 
отрицательных воздействий того или иного вида спорта и его элементов на 
профессионально важные функции будущего специалиста. 

Таким образом, ППФП играет важную роль в формировании социально активной 
личности. В процессе ее осуществления, как правило, отрабатываются различные 
социальные ситуации, что позволяет будущему сотруднику полиции формировать 
для себя жизненный опыт, нарабатывать специальную личностную систему 
установок и ценностей. Тем более, что ценностный потенциал ППФП 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. [3, с. 16]. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ 

ЛИЧНОСТИ 
 
ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: 

за последние три десятилетия он унес более 36 миллионов человеческих жизней.  На 2012 
год в мире насчитывалось примерно 35,3 [32,4–38,8] миллиона людей с ВИЧ-инфекцией 
[по данным ВОЗ]. В России, по данным Федерального научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом, общее число россиян, инфицированных ВИЧ, 
зарегистрированных в Российской Федерации до 31 декабря 2013 года, составило 798866 
человек (по предварительным данным). Динамика выявляемости ВИЧ-инфицированных в 
России только растет. 

В связи с определенными обстоятельствами (политического, экономического, 
социального и культурного характера) в России, большая численность пораженных ВИЧ-
инфекцией людей является представителем особой социальной группы, которая нуждается 
в повышенном внимании граждан, общества и государства.  

Говоря о ВИЧ-инфицированных, следует отметить, что, как широко известно, ВИЧ-
инфекция связана с риском негативного отношения общества, осуждения, дискриминации, 
гонений. ВИЧ-инфицированные – представители одной из наиболее уязвимых и наименее 
социально защищенных групп населения. В своей повседневной жизни, из-за 
недостаточности знания о ВИЧ-инфекции и социальной несправедливости ВИЧ-
инфицированные личности подвергаются вынужденному существованию в условиях 
депривации самого различного рода. Возможно пребывание человека в условиях 
социальной изоляции, переживание ВИЧ-инфицированным одиночества, возможен разрыв 
социальных связей. 

Острота испытанных ВИЧ-инфицированными людьми конфликтов (внутри- и 
межличностных), проблем и межличностных противоречий усугубляется не только 
трудностями ВИЧ-инфицированных в приспособлении к обществу, но и нежеланием 
общества проявлять толерантность, не осуждать, а пытаться помочь адаптироваться ВИЧ – 
инфицированным.  

В последние время возрос интерес к исследованию ценностно-смысловой сферы 
личности. Ценностно-смысловая сфера, по мнению ряда авторов [С.Л.Рубинштейн; 
А.Н.Леонтьев Б.С.Братусь] представляется как центральное образование личности, ее 
«ядро», задающее направленность жизнедеятельности человека и определяющее 
отношение «человек - мир».  

Таким образом, целью данного исследования стало выявление особенностей ценностно-
смысловой сферы ВИЧ – инфицированной личности. Для реализации поставленной цели 
нами было проведено исследование на базе ГБУЗ КО «Областной Центр-СПИД», в 
котором приняли участие 20 человек, с ВИЧ-положительным статусом. Контрольную 
группу  составили 20  человек, с отрицательным ВИЧ-статусом. В группе с положительным 
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ВИЧ статусом были люди в возрасте от 29 до 40 лет, продолжительность заболевания от 6 
месяцев до 12 лет. В контрольной группе были лица в возрасте от 26 до 38 лет.  

В результате проведенного эмпирического исследования по выявлению особенностей 
ценностно-смысловой сферы личности, в зависимости от ВИЧ-статуса нами были 
получены следующие результаты: 

В группах испытуемых с различным ВИЧ-статусом по-разному распределяются 
терминальные ценности – ценности цели (Рокич).  

Так, в группе испытуемых с положительным ВИЧ-статусом на первом месте размещена 
ценность «Здоровья», тогда как личности с отрицательным ВИЧ-статусом выбирали 
ценность «Счастливая семейная жизнь». Возможно, это связано с заболеванием, и тем как 
изменяется образ жизни ВИЧ – инфицированных, после поставленного им диагноза. 

В группе испытуемых с положительным ВИЧ-статусом преобладает такой тип личности, 
в соответствии с котором при выполнении определенной задачи личность проявляет малую 
инициативу, может хорошо планировать работу, берет в свои руки руководство людьми, 
имеет хорошие идеи относительно продолжения работы, излагает мысли просто и ясно, 
работает интенсивно, правильно оценивает ситуацию, когда нужно говорить, а когда 
молчать, в их присутствии все чувствуют себя свободно, они не отклоняются от 
непосредственного решения сложных задач [Методика «Ценностные ориентации личности 
(ЦОЛ)»] .  

В группе с отрицательным ВИЧ-статусом основное число испытуемых, относятся к 
такому типу личности, которые делают поспешные, необоснованные выводы о других 
людях, пытаются навязывать свою волю группе, окружающие в их присутствии чувствуют 
себя сковано, не чувствуют меры, когда нужно говорить, а когда молчать, отсутствует 
любовь к людям [Методика «Ценностные ориентации личности (ЦОЛ)»]. 

В зависимости от ВИЧ-статуса у испытуемых были обнаружены различные  личностные 
типы, а вместе с ними и личностные черты. Так, например, испытуемые с положительным 
ВИЧ-статусом склонны помогать отдельным членам группы,  тогда как испытуемые с 
отрицательным ВИЧ-статусом напротив, больше заняты собой, своими чувствами, своими 
проблемами,. Возможно, это связано с чувством общности проблемы инфицированных. 
Они понимают, что чувствует такой же человек, какие у него сложности и проблемы в 
жизни.  

Видны особенности типов личности людей ВИЧ-инфицированных, на основе данных 
результатов, мы можем предположить, что полученные данные, следствие диагноза.   

Мы видим на рис.1, что показатели по всем субшкалам выше в экспериментальной групп 
(у людей с положительным ВИЧ-статусом). 

 

 
Рисунок № 1. Результаты методики СЖО, данные обработаны в математической 

статистике, был применен t-критерий Стьюдента. 
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Мы можем говорить о людях с положительным ВИЧ статусом, как о людях 
целеустремленных, имеющих реальную опору в настоящем.  Такая личность воспринимает 
свою жизнь как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом процесс. 
Их представления о себе, как о сильной личности, обладающей достаточной свободой 
выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями 
о смысле жизни. Также мы можем говорить, что людям с положительным ВИЧ-статусом 
дано (как они думают) контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и 
воплощать их в жизнь. Ощущение успешности  осуществления самого себя в жизни и 
продуктивности повседневной деятельности по сравнению с контрольной  группой у людей 
с положительным ВИЧ-статусом выше [По данным методики  СЖО («Смысложизненные 
ориентации» Д.Н. Леонтьев)]. 

  После проведения ряда методик нами были получены результаты, доказывающие 
существование особенностей ценностно-смысловой сферы личности ВИЧ – 
инфицированных. 

Результаты исследования могут быть использованы в психологической практике (в 
работе психолога) в центрах борьбы со СПИДом, или для профилактики в образовательных 
учреждениях, также при консультирование самих ВИЧ инфицированных и их 
родственников.  
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ В ВУЗАХ 
          

Система высшего профессионального образования является стратегически важной 
сферой человеческой деятельности, значимость которой неуклонно возрастает по мере 
продвижения общества по пути прогресса. Образование в высших учебных заведениях  не 
должно сводиться исключительно к передаче знаний. Оно должно выполнять и функции 



30

формирования личностных качеств студентов: критическое отношение к себе, 
формирование ценностных ориентаций, гибкого мышления, установок на диалог, ибо в 
ВУЗах молодые люди проходят важнейший этап социализации, приобщаются к делам 
отрасли, страны. Нельзя изолировать воспитание от процесса профессиональной 
подготовки. Профессиональное обучение и целенаправленное воспитание должны слиться 
в органический процесс формирования личности студента, будущего специалиста и 
гражданина[1, с. 5]. 

- Общей целью воспитания студентов, является разностороннее развитие личности 
будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, 
обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 
качествами гражданина – патриота России. 

- Главной задачей в воспитательной работе со студентами в вузе следует считать 
создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского 
самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 
студентов в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии. 

Современные формы и методы, позволяющие  достичь поставленные цели воспитания 
студентов в ВУЗе [2, с. 17]. 

Активизация учебно-воспитательного процесса. 
1. Интерактивное обучение.  Интерактивным называется такое обучение, которое 

основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. При 
применении интерактивных методов сильнее всего действует на интеллектуальную 
активность дух соревнования, соперничества, состязательности, который проявляется, 
когда люди коллективно ищут истину. К методам интерактивного обучения  могут быть 
отнесены следующие: 

1)эвристическая беседа; 2) дискуссия; 3) «мозговая атака»; 4) метод «деловой игры» и 
другие. 

Эвристика – (от греч. – нахожу) – система логических приемов и методических правил 
исследования; метод обучения, способствующий целенаправленному развитию 
продуктивно-познавательных качеств мышления (находчивости, оригинальности, 
активности, самостоятельности и пр.).  

2. Электронные и информационные образовательные ресурсы в учебно-воспитательном 
процессе. 

С целью обеспечить образовательный процесс по реализуемым образовательным 
программам в соответствии с учебными планами, образуются электронно-библиотечные 
системы, которые содержат основную учебную литературу, научную литературу, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания как в 
печатной так и в электронной формах.  

3. Введение демократичной и открытой системы социального партнерства в 
образовательный процесс. 

- Для успешного прохождения периода адаптации от школьной формы обучения к 
вузовской у студентов первого курса, необходимо внедрение в образовательный и 
воспитательный процесс института кураторов. Со студенческой молодежью нужно 
работать, воспитывать, вовлекать принимать участие в благотворительных 
акциях(посещение домов престарелых, детских домов, участвовать в программе донорство 
и т.д.), для развития студент прежде всего как личность ;  

4. Одним из немаловажных фактов, является профессиональная подготовка 
преподавателей. Совершенствование педагогического и профессионализма преподавателей 
обеспечивается за счет: 
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- системы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
- постоянно действующих семинаров по повышению квалификации; 
5. Внеучебная воспитательная работа: 
Формы и методы внеучебной воспитательной работы многообразны: 
-  Проведение научных конференций, лекций о достижениях в области литературы, 

музыки, искусства; 
-работугазет; 
-работу передач студенческого телевидения; 
- организация тематических выставок литературы, другие формы активного 

взаимодействия с библиотекой, музеями, центрами изобразительных искусств; 
- создание различных, буклетов, справочной литературы и т.д. [1, с. 9]. 
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Одним из путей активизации познавательной деятельности младших школьников при 
изучении окружающего мира является проведение нестандартных уроков. По определению 
И.П. Подласова, нетрадиционный (нестандартный) урок – это «импровизированное 
учебное занятие, имеющее нестандартную (неустановленную) структуру». В разряд 
нетрадиционных уроков попали некоторые типы занятий, заимствованные из внеклассных 
форм организации учебной работы. Отношения педагогов к таким формам проведения 
уроков различны: одни видят в них правильный шаг в направлении демократизации 
школы, другие, наоборот, считают такие уроки нарушением дидактических принципов, 
искажением структуры урока. 

Необычные по замыслу и организации нетрадиционные уроки нравятся учащимся 
больше, чем обычные уроки со строгой структурой и установленным режимом работы. 
Такие уроки не только радость для младших школьников, но и определенный стимул, 
побуждающий интерес, вселяющий уверенность в свои силы и способности. 
Нетрадиционные уроки отвечают возрастным особенностям детей, полезны для их 
развития. Задания, которые получают младшие школьники на этих уроках (заполнить 
анкету, создать рекламу, взять интервью, подготовить доклад, провести экскурсию и 
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другие), помогают им жить в атмосфере творческого поиска, действуют на детей 
вдохновляющее и постоянно развивают их речь. [1, с.113-115] 

По мнению Т.Б. Кропочевой, нетрадиционный урок не только может но и должен быть 
использован в начальной школе, в частности, на уроках окружающего мира. «Младший 
школьник имеет специфические возрастные особенности: неустойчивое внимание, 
преобладание наглядно-образного мышления, повышенную двигательную активность, 
стремление к игровой деятельности, разнообразие познавательных интересов. Все это 
осложняет работу учителя. Для того чтобы поддерживать в течение урока внимание детей, 
необходима организация активной и интересной мыслительной деятельности. Помогут в 
этом нетрадиционные уроки». [2, с.56]          

Нетрадиционные уроки приносят пользу лишь тогда, когда им найдено точное место 
среди обычных типов уроков. Только проанализировав весь материал по предмету, 
который предстоит изучить в текущем учебном году, учитель сможет определить, какие 
уроки целесообразно провести в нестандартной форме. Чаще нетрадиционные уроки 
имеют место при проверке и обобщении знаний учащихся. Но некоторые из них (уроки-
путешествия, интегрированные уроки, уроки-сказки и другие) можно использовать и при 
изучении нового материала. 

Проводятся нетрадиционные уроки не чаще одного-двух раз в четверть, обычно при 
завершении изучения какого-либо раздела окружающего мира, поэтому желательно 
ставить их по расписанию последними, так как дети увлекаются игрой, что может 
помешать проведению следующих уроков. 

КВН, КВМ, интеллектуальные игры «Умники и Умницы», урок – зачет, урок-экскурсия, 
урок с элементами сюжетно-ролевой игры, урок – аукцион, урок-конкурс знатоков и т. д. 
Это далеко не весь перечень нестандартных уроков, используемых в начальной школе. [3, 
с.47] 

Нестандартные уроки играют далеко не последнюю роль в развитии творческих 
способностей детей, позволяют повышать их познавательную деятельность, 
учитывая индивидуальные особенности. Уроки в школе – это значительная часть 
жизни детей, требующая элементарного комфорта, благоприятного общения. 
Однообразие урока вызывает скуку. Можно ли избежать этого? Как сделать урок 
эффективным? Поиск новых форм и приемов повышения эффективности урока – 
явление не только закономерное, но и необходимое.   Проведение нестандартных 
уроков позволяет повысить эффективность обучения, вызывает познавательный 
интерес к обучению, решает развивающие и воспитывающие задачи. На таких 
уроках учащиеся могут оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, 
ощутить взаимосвязь разных наук, свою самостоятельность, и совсем другое 
психологическое состояние. Именно на таких уроках удается создать атмосферу 
сотрудничества, создать оптимальные условия обучающимся в соответствии с их 
возможностями, сделать их активными участниками урока. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИЗ 

СЕМЕЙ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ 
 

Речь как основа специфической человеческой деятельности – деятельности общения, где 
язык выступает ее средством, лежит в основе формирования и развития личности [1, с. 413]. 
Она является одной из важнейших форм взаимодействия и общения. Благодаря общению 
люди обмениваются информацией, согласовывают программу действий, организовывают 
различные виды деятельности, реализуют межличностные отношения, а также 
накапливают необходимые знания, умения и навыки, требующиеся для успешного 
функционирования в социуме.     

В современном мире проблема общения и понимания играет ключевую роль при 
взаимодействии людей. Различия в сфере норм и правил общения, ценностей и восприятия 
мира приводят к противоречиям и конфликтам между сторонами. Данная проблема 
приобретает международный характер, когда народы и страны не могут договориться друг 
с другом, прийти к определенному решению.  

В настоящее время конфликт, основанный на непонимании сторонами друг друга, между 
Украиной и Россией, привел к массовой вынужденной миграции украинского населения в 
Россию. В первую очередь ряд украинских городов, таких как Донецк, Краматорск, 
Луганск и прочие, покидали женщины и дети. Последним вынужденный переезд при 
складывавшихся условиях дался особенно тяжело. В городах и селениях, откуда переехали 
семьи, проходили военные действия, национальные противостояния, травля 
русскоязычного населения, наблюдалась политически, социально и психологически 
напряженная обстановка. Дети получили психологические травмы, которые препятствуют 
нормальной адаптации их в обществе. Поскольку многие граждане, вынужденно 
покинувшие территорию Украины, изъявили желание и в дальнейшем остаться в России, 
возникает необходимость оказать им помощь в лучшей адаптации и включении в 
общественные процессы.     

Семьи, выказавшие желание остаться и укорениться в России, сталкиваются с целым 
рядом проблем. Но особой является проблема детей-беженцев. Как наиболее не 
защищенному слою населения, им необходима значимая помощь и поддержка со стороны 
государства на всех уровнях.   

Детям, оказавшимся под артобстрелом, или наблюдавшим гибель своих родных, 
близких, или войну на улицах родного города, необходима грамотная психологическая, 
психиатрическая, а подчас и логопедическая помощь. Попавшие в новую, хоть и 
русскоязычную, среду они страдают от непонимания и насмешек со стороны сверстников, 
худшей успеваемости и пр., в связи с различиями в фонетико-фонематическом и лексико-
грамматическом строе украинского и русского языков. Логоневроз, логофобия как 
следствие психологической травмы встречается у ряда детей граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украины.   

Родители детей, попавших на обследование к логопеду в ГБУ РО «Городская детская 
поликлиника №3» г. Рязани, отмечают, что в городах, где росли их дети, логопедическая 
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помощь не была так широко распространена, как в России. Указывалось и на то, что многие 
речевые нарушения, очевидные и для самих родителей, и окружающих, не 
диагностировались логопедами ни в поликлиниках, ни ДОУ на Украине, и логопедическая 
помощь их детям, соответственно, не оказывалась.      

При этом своевременное овладение правильной, грамотной речью обязательно для 
успешного формирования личности ребенка, лучшей адаптации в социуме, его учебной и, в 
дальнейшем, трудовой деятельности. Таким образом, необходимость оказания 
логопедической помощи детям из семей, вынужденно покинувших территорию Украины, 
очевидна.   

Однако при стремлении оказать помощь логопеды в условиях поликлиники 
сталкиваются с рядом проблем: 

 отсутствие официального статуса (беженцев, вынужденных переселенцев, 
вынужденно покинувших территорию Украины); 

 отсутствие регистрации; 
 отсутствие/утеря паспорта, свидетельства о рождении ребенка и пр. 
Все эти формальные причины являются серьезным препятствием к оказанию 

логопедической помощи. 
В то же время,  существуют проблемы психологического характера: дети не готовы 

сотрудничать со специалистом по причине тревожности, боязливости, снижения 
самооценки, нарастающего психического напряжения. 

Диагностика речевого развития детей, проведенная логопедом в ГБУ РО «ГДП №3», 
дает представление о сформированности тех или иных компонентов речевой системы. 

Во время обследования было отмечено, что данная категория детей больше подвержена 
страхам, фобиям разного рода, что обусловлено теми травмирующими ситуациями, в 
которые попадали дети. Так, они хуже контактируют со специалистами, склонны прятаться 
или отказываться от ответа, им свойственна плаксивость, зажатость, инертность, а иногда и 
истеричность. В связи с этим в рамках системного подхода считаем целесообразным 
проведение коррекционной работы совместно с психологом, неврологом, а в отдельных 
случаях – и психиатром. 

У всех обследованных детей в возрасте от 3 до 8 лет были выявлены те или иные речевые 
нарушения. Самым распространенным нарушением речи у детей в возрасте 5-8 лет стало ОНР 
(II-III уровень речевого развития) – 55% общего количества наблюдавшихся детей; ФФН – у 
25%; заикание – у 15%,  у 5% – ФН; среди детей в возрасте 3-4 лет ЗРР диагностировалась у 
80%, ЗПРР – у 20%. Это может объясняться и худшим развитием логопедической службы на 
Украине, и некоторой запущенностью детей, в связи с текущими военными действиями, и 
состоянием посттравматического стресса. Тем не менее, у всех детей отмечается слабое 
развитие связной речи. В самостоятельных высказываниях таких детей нет 
сложноподчиненных и сложносочиненных, осложненных предложений. Фраза состоит, в 
среднем, из 3-4 слов, редко – распространена и включает 5-6 слов. 

Особенности звукопроизношения таких детей обусловлено фонетикой украинского 
языка. К особенностям, влияющим на понимание их речи, можно отнести следующие: [Г] 
произносится как глубокое [Х], более открытое произнесение звука [Э], прочтение буквы 
Щ или произнесение звука [Щ] как два отдельных звука [Ш, Ч’] (причем оба звучат как 
твердые, либо как мягкие). 

Распространенность нарушений фонематического слуха среди детей граждан, 
вынужденно покинувших территорию Украины, соотносится с детьми, проживающими в 
России – примерно 76% / 72% у детей в возрасте 5-7 лет (по статистическим данным за 
2011-2014 гг. среди наблюдавшихся у логопеда в ГБУ РО «ГДП №3»). 
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Но наибольшее количество проблем связано с лексико-грамматическим строем. Несмотря 
на то, что основную массу граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, 
составляют люди, проживавшие в русскоязычных городах, многие слова заимствованы из 
украинского языка. А это является серьезной преградой для понимания их речи 
окружающими. 

При обследовании лексического строя речи значительные трудности вызвало у детей 
образование существительных, обозначающих детенышей животных. В большинстве случаев 
они пытались образовать слово, исходя из заданного образца (у кошки – котенок, у свиньи – 
свиненок, у овцы – овцонок). Особые сложности вызвали задания на образование 
прилагательных, в особенности, относительных и притяжательных. Здесь дети так же 
пытались сводить все модели образования слов к одной: варенье из вишни – вишневое, суп из 
грибов – грибовый; у кошки лапа – кошачья, у медведя – медвежачья. Также отмечались 
ошибки в образовании существительных в уменьшительно-ласкательной форме (стул – 
стулик, круг – кругик). 

Среди самых распространенных нарушений грамматического строя выявлены следующие: 
непонимание грамматических отношений между словами в предложении («ножницы режут 
бумагой», «воду поливают огурцами»); неверное употребление предлогов («птенец выпал от 
гнезда», «корабль плывет морю»), повторение предложений, состоящих из 5 и более слов 
крайне затруднено или просто невозможно; сложности в составлении предложений из слов в 
начальной форме: неверный порядок слов, пропуск, неправильно выбранная форма слов; 
неверное изменение слов в единственном / множественном числе (стул – стулик, ухо – ухи); 
неверное изменение слов по падежам (одна – звезда, а много чего? – звездов, звезды; один – 
стул, а много чего? – стулов) [2]. 

Все вышеперечисленные нарушения речи значительно затрудняют скорую и эффективную 
адаптацию к новым социокультурным условиям данной категории детей.  

Следовательно, логопедическая помощь в обучении детей навыкам общения друг с другом 
и окружающими людьми, овладении приемами построения высказываний, формировании у 
них правильной речи с учетом личностных особенностей и переносимым аккультурационным 
стрессом является важной задачей в системе поддержки детей граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украины. 
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Качество образования, прежде всего, измеряется его соответствием образовательному 

стандарту. Оно зависит от уровня престижности образования в общественном сознании и 
системе государственных приоритетов, финансирования и материально-технической 
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оснащенности образовательных учреждений, современной технологии управления  ими. 
Качество знаний характеризуются: полнотой, научностью, сознательностью усвоения, 
системностью, прочностью, умением применять их на практике. Оно выявляется с 
помощью мониторинга и контроля.  

Контроль – это всестороннее изучение и анализ учебно-воспитательного процесса в 
школе в целях координации всей работы в соответствии с поставленными задачами [1, с. 
500-501]. 

 Составным компонентом контроля является проверка. Проверка - это выявление и 
измерение знаний и умений обучаемых, основной функцией которого является 
обеспечение обратной связи  между учителем и учащимися, Получение педагогом 
объективной информации о степени освоения учебного материала,  своевременное 
выявление недостатков и пробелов в знаниях. Проверка имеет целью определения не 
только уровня и качества обученности учащегося, но и объема учебного труда последнего. 
Кроме проверки контроль содержит в себе еще и оценивание (как процесс) и оценку (как 
результат) проверки. Основой для оценивания успеваемости учащегося являются итоги 
контроля. Оценка - единственное в распоряжении педагога средство стимулирования 
учения, положительной мотивации, влияние на личность. Именно под влиянием 
объективного оценивания у школьников создается адекватная самооценка, критическое 
отношение к своим успехам [2, с. 547-548] . 

 Существуют такие виды контроля: текущий, периодический и итоговый.      Назначение 
текущего контроля - проверка усвоения и оценка результатов каждого урока. 
Периодический контроль проверяет степень усвоения  материала за длительный период 
(четверть, полугодие) или материала по большому разделу. Итоговый контроль проводится 
на кануне перевода в следующий класс или ступень обучения. Его задача - зафиксировать  
минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение [3, c. 150]. 

C учетом того, что контроль осуществляется за деятельностью отдельного учителя, 
группы учителей, всего педагогического коллектива или какой либо административной 
службы, выделяются несколько форм контроля: персональный, классно- обобщающий, 
предметно- обобщающий, тематически- обобщающий, комплексно-обобщающий.                                              

Персональный контроль осуществляется за работой отдельного учителя, классного 
руководителя, воспитателя. Он может быть тематическим  и фронтальным. Работа 
коллектива педагогов складывается из работы его отдельных членов, по этому 
персональный контроль необходим и оправдан.В деятельности учителя персональный 
контроль важен как средство самоуправления педагога, стимулирующего фактора в его 
профессиональном становлении.                                                                                                                

Классно-обобщающая форма контроля применима при изучении совокупности 
факторов, влияющих на формирование классного коллектива в процессе учебной и 
внеучебной  деятельности. Предметом изучения в данном случае  выступает деятельность 
учителей, работающих в одном классе, система их работы по индивидуализации и 
дифференциации обучения, развитие мотивации и познавательных потребностей  
учащихся, динамика успеваемости учащихся по годам или в течении одного года, 
состояние дисциплины и культуры поведения и др. Предметно- обобщающая форма 
контроля используется в тех случаях, когда изучается состояние и качество преподавания 
отдельного предмета в одном классе, или в параллели классов, или в целом в школе.  Для 
представления такого контроля привлекаются как администрация, так  и представители 
методических объединений школы.                                                                  

Тематически - обобщающая форма контроля имеет своей главной целью  изучение 
работы разных учителей и разных классов, но по определенным направлениям  учебно-
воспитательного процесса.                                                   
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Комплексно-обобщающая форма контроля используется при осуществлении контроля за 
организацией  нескольких учебных предметов, нескольких учителей в одном или 
нескольких классах [4, c.519-520]. 

Методы контроля: наблюдение, устный контроль, письменная проверка, дидактические 
тексты, практическая работа.                                                                

Наблюдение, то есть систематическое получение данных о знаниях и развитии ученика, 
осуществляется учителем в процессе ежедневной работы и дает определенные сведения об 
уровне знаний, Результаты наблюдения не фиксируются в официальных документах, а 
учитываются учителем при работе и общей оценке ученика. Устный контроль, как правило, 
состоит в ответах учеников на вопросы учителя на уроках, экзаменах, зачётах. На уроках 
применяются такие его формы: индивидуальный, групповой, фронтальный, 
комбинированный опрос. Опытные учителя владеют разнообразными техниками  опроса, 
применяя карточки, игры, технические средства.   

Письменная проверка характеризуется высокой эффективностью и экономичностью, 
позволяет глубоко и объективно проверить знания учащихся. Современная дидактика и 
технические средства дают возможность автоматизировать контроль: перфокарты, пособия 
с печатной основой, дидактические карточки, программированный опрос. Диагностические 
тесты возникли на основе психологического тестирования и программированного 
обучения. Дидактический текст – набор стандартизованных зданий по определенному 
материалу, устанавливающий степень усвоения его учащимися.                                                                                                 

Существуют  еще три типа заданий, проверяющих разные цели-результаты обучения, а 
именно: 

1.  Умение производить стандартные мыслительные действия на основе знаний 
(решение задач); 

2.   Умение дать самостоятельную критическую оценку изученного; 
3.  Умение решать новые конкретные ситуации на основе знаний.   
Практические методы контроля имеют цель проводить практические умения, навыки 

учеников, способность применять знания при решении конкретных задач, составление 
схем, карт, чертежей, изготовление приборов и пр. Этот метод проверки важен, поскольку 
удовлетворяет принципу связи обучения с практикой, с жизнью,  ориентирует ученика на 
применение знаний [3, c.150-152]. 

Функции контроля заключаются в том, что бы установить степень достижения целей 
обучения, проверить, на каком уровне сформированы знания, умения учеников, в том числе 
умение решать проблемы, выполнять практические задания. Контроль так же должен 
выявлять уровень развития учеников, сформированность заданных личностных качеств. 
Основная функция контроля – проверить и оценить знания[3, c.150].         

  Из вышесказанного можно сделать вывод, что все стороны учебно- воспитательного 
процесса составляют содержание контроля:  состояния преподавания учебных предметов и 
качество знаний, умений и навыков учащихся; работа методобъединений и предметных 
комиссий; состояние внеклассной работы; школьная документация; исполнение решений, 
постановлений, поручений [1, c. 502]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКЕ ХИМИИ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Главная цель современного образования – это развитие ребенка как компетентной 

личности, включая его в различные виды ценностной деятельности: учеба, познание, 
личностное саморазвитие, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, и др. С этих 
позиций обучение учащихся рассматривается как процесс овладения компетенциями. В 
наше время, общеобразовательная школа в соответствии с Концепцией модернизации 
Российского образования должна формировать "новую систему универсальных знаний, 
умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть современные ключевые компетенции". Такая цель образования 
ориентирует педагогов на реализацию компетентностного подхода в организации учебно-
воспитательного процесса. 
Изучая вопрос реализации компетентностного подхода на определенном предметном 

уровне – «на уроке химии в средней школе», стоит упомянуть о сути данного подхода. 
Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 
оценки образовательных результатов. [1, с. 3-1] 
Д.А. Иванов в своем учебно-методическом пособии говорил о том, данный подход 

является попыткой привести в соответствие массовую школу и потребности рынка труда, 
подход, акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 
действовать в различных ситуациях. [2, с. 101] 
И наконец, Е.Я. Коган считает, что это принципиально новый подход, который требует 

пересмотра отношения к позиции учителя, к обучению учащихся; этот подход должен 
привести к глобальным изменениям от изменения сознания до изменения методической 
базы. [3, с. 4-12] 
Изучив данные понятия, можно сделать вывод, что компетентностный подход в 

образовании дает возможность освоить учащимся умения, позволяющие действовать в 
новых, проблемных ситуациях. Данный подход рассматривается государством как один из 
главных путей повышения не только профессионального, но и общего среднего 
образования.  
Основной компетентностного подхода является компетенция. В Толковом словаре С.И. 

Ожегова приведено такое понятие [4]:  
КОМПЕТЕ НЦИЯ, -и, жен. (книжн.). 
1. Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён. 
2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав. 
Компетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — способность 

применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при 
решении задач общего рода, также в определенной широкой области.  
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Для компетенций характерны следующие свойства, которые определяют специфику 
данных характеристик личности: 

•  ситуативность (проявляются только при определенных условиях); 
•  деятельностный характер (можно наблюдать только в деятельности); 
•  личностно ориентированная направленность (зависят от индивидуальных 

особенностей и потребностей человека); 
•  разноуровневость (уровни компетенции – качественные состояния, характеризуемые 

мерой развития у личности готовности действовать адекватно ситуации). 
Ключевыми называют компетенции, которые являются универсальными, применимыми 

в различных жизненных ситуациях. Это своего рода ключ к успешности. [5, с. 55-61] 
Под ключевыми компетенциями применительно к школьному образованию понимается 

готовность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 
решении актуальных для них проблем. [6, с. 22-24] 

Для реализации компетентностного подхода необходимо разработать модель 
формирования общих, профессиональных и ключевых компетенций. Успех химического 
образования во многом будет зависеть от их осуществления.  

При формировании компетенций учащихся, учебные необходимо планировать таким 
образом, чтобы они способствовали приобретению навыков самостоятельного поиска 
ответов на поставленные вопросы, самостоятельное решение проблемных ситуаций, 
умений анализировать факты, обобщать и делать логические выводы. У учеников должны 
быть сформированы операции анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Такие 
операции составляют основу компетентностного подхода в обучении. 

Логика реализации компетентностного подхода: 
1. Компетентностный подход  в образовательной деятельности направлен на 

формирование  компетенций учащихся. 
2. Формирование компетенций  реализуется через организацию  деятельности 

учащихся.  
3. Деятельность учащихся  наиболее эффективна, если есть интерес, мотивация у детей 

к изучению данного предмета.  
В нашем случае такой дисциплиной является химия. 
4. Интерес у детей можно вызвать через проблемную ситуацию. 
Например:  
Проблемные ситуации возникают, когда учащимся необходимо использовать ранее 

усвоенные знания в новых ситуациях. 
Так, при изучении железа можно поставить ряд проблемных вопросов: чем объясняется 

худшая тепло- и электропроводность железа по сравнению с алюминием, хотя и у железа 
и у алюминия в образовании металлической связи принимают участие по три электрона 
от каждого атома? Чем объясняется высокая температура плавления и твердость 
железа? 

Обоснованность ответов во многом будет зависеть от того, как учащимися усвоен и 
предыдущий материал о металлической связи, природе электрического тока в металлах. 

5. Решение проблемных ситуаций способствует развитию навыков исследовательской 
деятельности. 

Демонстрация или сообщение некоторых фактов, которые учащимся неизвестны, 
требуют для объяснения дополнительной информации и  побуждают к поиску новых 
знаний. Это ведет к развитию навыков исследовательской деятельности.  Например, 
учитель демонстрирует аллотропные видоизменения элементов и требует объяснить, 
почему они возможны. 
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Рассмотрим реализацию компетентного подхода на уроках химии в рамках учебно-
познавательная компетенции: 

Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, включающей элементы логической, обще-учебной деятельности, 
соотнесенной с реальными познавательными, в том числе и химическими, объектами. В 
рамках этой компетенции определяется требование соответствующей функциональной 
грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 
использование вероятностных, статистических и иных методов познания. Накапливается и 
осмысливается уже опыт решения не учебных, а жизненных задач. Основным результатом 
обучения будут не знания, умения и навыки, а осмысленный опыт деятельности, к чему и 
стремится компетентностный подход.  

Педагогу на уроке необходимо воспользоваться такими методами, чтобы задания имели 
не только учебное, но и жизненное обоснование, и чтобы учащиеся знали, зачем они это 
делают. Так, в процессе обучения химии учащиеся учатся проводить простейшие 
химические операции, собирать из готовых деталей приборы для получения газов, 
распознавать вещества по характерным для них качественным реакциям, приготовлять 
различные растворы различной концентрации и т.д. Связь химии с жизнью - это не только 
знакомство с продуктами химического производства, но и знания важнейших химических 
процессов, происходящих в живых организмах, наблюдаемых в быту, природе, 
использование новых средств обучения, посредством которых раскрываются современные 
достижения химии и химического производства. 

 В процессе преподавания химии формируются такие компетентности, как: понятие о 
химии, как о неотъемлемой составляющей естественно-научной картины мира; 

 представление о том, что окружающий мир состоит из веществ, которые 
характеризуются определённой структурой и способны к взаимным превращениям;  

 химическое мышление, умение анализировать явления окружающего мира в 
химических терминах, способность говорить и думать на химическом языке;  

 понимание роли химии в повседневной жизни и прикладного значения химии в 
жизни общества, а также в решении глобальных проблем человечества: 
продовольственной, энергетической, экологической; 

 умение управлять химическими процессами. 
Преподавателю следует приблизить изучаемый материал к окружающей деятельности.  
Например: 
 При составлении формул, заострить внимание на формулах веществ, которые уже 

знакомы учащимся: NaCl (поваренная соль), NaHCO3 (пищевая сода), Са(ОН)2 (гашёная 
известь), СаСО3 (мел) и др. 

 При проведении химического эксперимента, использовать хорошо известные 
учащимся продукты: для получения углекислого газа и распознавания карбонатов 
использовать мел или пищевую соду. 

 При составлении расчётных задач, обратить внимание на их текстовое содержание, 
чтобы эти задачи имели практическую направленность:  рассчитайте, сколько литров 
углекислого газа (измеренного при н.у.) образуется, если в тесто внесено 20 г 
гидрокарбоната натрия. 

Один из известных философов как-то заметил, что образование – это то, что остается в 
сознании ученика, когда все выученное забыто. Что должно остаться в голове ученика, 
когда забыты все химические законы? Совершенно верно – творческие умения, 
необходимые для самостоятельной познавательной и практической деятельности, которые 
могут быть реализованы компетентностным подходом обучения. 
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МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ 

 
 «Несовершеннолетний родитель»… Для многих данное словосочетание ново и не 

приемлемо. Однако их число растет год за годом, если верить официальной статистике. А 
сколько еще остается вне нее?! Вместе с ростом рождения детей от несовершеннолетних, 
пополняются ряды матерей- одиночек. Эти мамы сами являются детьми, на которых по 
воле судьбы возлагаются взрослые проблемы.   

Одна проблема порождает другую. Где же корень? В большинстве случаев это половая 
безграмотность и распущенность, роковое стечение обстоятельств. Причин много и они 
кажутся неразрешимыми, но выход есть всегда и он кроется, как правило, в обычных и 
естественных вещах.  

Половая безграмотность детей кажется абсурдом, когда даже в разговоре младших 
школьников присутствует тема об отношениях между мужчиной и женщиной. Но верны ли 
их рассуждения?! В большинстве случаев нет. Мало кто из родителей решится объяснить 
своему чаду истинное толкование интимных сторон жизни. Будучи еще ребенком, человек 
готов, воспринимать любую информацию. Вопрос в ее достоверности. Из благих 
намерений взрослые стараются защитить детскую психику и допускают ошибку. Лучше 
всего и правильно рассказать и ответить на вопросы подрастающего поколения так, как оно 
ест на самом деле, не фантазируя, придумывая нелепые обозначения, истории. Пусть лучше 
ребенок узнает все в семье, чем будет получать искаженное представление от друзей, 
одноклассников, более старших товарищей. 

Половая или сексуальная распущенность заключается в неумении контролировать 
сексуальные потребности и готовности вступить в половой контакт не задумываясь о 
морали[2]. По статистике, юные девушки начинают половую жизнь до исполнения им 14 
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лет. До этого возраста наблюдается низкий уровень половой связи среди 
несовершеннолетних. А к 15- 17 годам процент половой распущенности только растет[1, 
с.47]. Причинами являются: половая неграмотность подрастающего поколения; по 
предположению некоторых исследователей- гены; мнение окружающих. Половая 
распущенность тесно связана с девиантным поведением: алкоголизм, наркомания, 
проституция и т.п. 

Многие девушки становятся жертвами насильников, в лице своих молодых людей, 
друзей, отчимов, маньяков… И в подавляющем большинстве случаев остаются со своей 
бедой наедине.  

Называть ребенка «бедой», конечно же, неправильно. Для каждой представительницы 
женского пола рождение ребенка- счастье. Это счастье приходит к каждой в разном 
возрасте. Беда в том, что несовершеннолетние абсолютно не готовы к появлению ребенка в 
их жизни. Хорошо, если юные девушки встретили в своей жизни настоящего мужчину: 
готового взять на себя ответственность по воспитанию ребенка, содержать его и его мать. У 
многих есть еще одна надежная опора- родители, но воспитывать еще одного младенца 
возможность есть не у всех.  

Что делать несовершеннолетним мамам, если они остались вдвоем с маленьким 
ребенком? Самое тяжелое для них- психологическая травма, шок, стресс, чувство 
отверженности окружающими, безысходности. В целях оказания помощи юным мамам 
созданы специализированные центры, как «Голуба», «Дом ребенка», корпорация «Кидсейв 
Интернейшнл», приюты «Маленькая мама» и др. Эти организации оказывают 
медицинскую, психологическую, социально- правовую, социально- педагогическую 
поддержку, а также помогают оформить необходимые документы, трудоустроиться. Они 
тесно работают с органами и учреждениями здравоохранения, образования, внутренних 
дел, социальной защиты, опеки и попечительства.  

На сегодняшний день созданы условия для поддержки и реабилитации 
несовершеннолетних мам. Однако все еще не решены вопросы профилактики ранней 
беременности и повышения информированности в вопросах сексуального поведения и 
контрацепции. Подростки не знают, какой они опасности подвергают себя и ребенка. 
Организм в 12- 15 лет еще не готов к деторождению. Именно поэтому необходимо 
обсуждать темы полового воспитания в семье, на уроках валеологии и самопознания.  
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РАЗЛИЧИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

 
Термин «адаптация» происходит от лат. adaptatio - приспособление, прилаживание. 

Адаптация в узком, социально-психологическом, значении рассматривается как 
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взаимоотношения личности с малой группой, чаще всего - производственной или 
студенческой. То есть, с точки зрения социальной психологии, процесс адаптации 
понимается как процесс вхождения личности в малую группу, усвоение ею сложившихся 
норм, отношений, занятие определенного места в структуре отношений между ее членами.  

Чем студент успешнее адаптируется к новым социальным условиям, к новому 
коллективу, к новым нормам и ценностям студенчества как социальной группы, тем он 
больше накапливает личного опыта для дальнейшей профессиональной деятельности [3]. 

В студенческой группе сосредотачиваются ранее незнакомые друг другу молодые люди, 
между которыми начинают формироваться межличностные отношения. Группа способна 
существенно повысить эффективность индивидуального процесса усвоения знаний. Но для 
этого нужно, чтобы студенческая группа стала коллективом (командой), чтобы в ней 
установился благоприятный социально-психологический климат. 

Приезд в город ставит перед студентом реальные жизненные проблемы, и одна из самых 
главных связана с устройством на жительство. Высокие цены на недвижимость 
малодоступны для сельского студента. 

Еще недавние школьники уезжают из родных сел, деревень в большой город, где еще нет 
близких друзей, а есть полностью новая формирующаяся группа первокурсников. После 
занятий у студента, приехавшего в город из области, много свободного времени. Самой 
главной опасностью, по признанию самих студентов, является незнакомая среда, в которой 
приезжий студент предоставлен сам себе. Возникает опасность попадания студента в 
плохую компанию. 

Наличие текущих стрессовых событий, с которыми приходится сталкиваться в большей 
или меньше степени студентам сельским и городским, мешает процессу адаптации и может 
привести к обратному процессу - дезадаптации. Адаптация студентов, проживающих в 
отрыве от родителей (в общежитии, арендуемой квартире), протекает тяжелее и часто 
приводит к возникновению разнообразных соматических и психоневрологических 
патологических состояний [2]. 

Предметом исследования являются различия в социально-психологической адаптации 
городской и сельской студенческой молодежи в период учебно-профессиональной 
деятельности. Нами были использованы следующие методики: методика диагностики 
уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, методика 
диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН). 

В результате изучения уровня социальной адаптации по методике САН было выявлено, 
что уровень самочувствия у сельских студентов ниже (средний балл равен 5,23), чем у 
городских студентов (средний балл равен 6,09). С переездом в город сельская молодежь, в 
отличие от городской, сталкивается с более серьезными изменениями социальной среды, 
что может сказаться на самочувствии студентов, потому что ритм жизни внутри вузов и за 
их пределами заметно отличается от ритма в сельской местности.  

У городских ребят наблюдается более высокий уровень активности (средний балл равен 
5,57), чем у приезжих студентов (средний балл равен 4,64). Это связано с тем, что сельские 
студенты медленнее привыкают как к условиям обучения в вузе, так и к условиям 
городской жизни. А вот среднее значение по шкале одиночества у приезжих студентов 
ниже (15,3), чем у городских (15,8). Возможно, этому способствует то, что отношение к 
жизни и к окружающим людям у сельских ребят более открытое, доброжелательное, 
естественное, что позволяет им легче находить друзей и взаимодействовать с людьми. 

По данным уже проведенных ранее исследований по этой теме, к последним курсам 
обучения в вузе сельские жители приспосабливаются к условиям современного города, 
налаживают новые контакты вузе и за его пределами. Из-за некоторых указанных выше 
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сложностей в адаптации к учебе в городе они объединяются и испытывают чувство 
одиночества реже, чем городские студенты. 

В результате проведенного опроса можно сделать следующие выводы: 
 самым низким показателем у студентов обеих групп является «активность»; 
 у городских студентов показатели по критериям «самочувствие», «настроение» и 

«активность» выше, чем у студентов, приехавших из сел; 
 чувство одиночества у сельских студентов появляется реже, чем у городской 

молодежи. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА В ШКОЛЬНОМ 

КУРСЕ «ЭКОНОМИКА» ПОД РЕДАКЦИЕЙ И.В. ЛИПСИЦА 
 
В настоящее время проблема изучения формирования и расходования семейного 

бюджета становится особенно актуальной для развития семьи и  бюджета государства в 
целом. Проанализируем изучение семейного бюджета в курсе «Экономика» в начальных 
классах, среднем звене и старшей школе на основе учебной литературы под ред. И.В. 
Липсица. 

 Основная идея автора состоит в том, что содержание учебного материала начальной 
экономической подготовки должно стать основой для дальнейшего изучения экономики в 
основной школе и предусматривать формирование первых представлений детей об 
экономических потребностях и возможностях их удовлетворения; ознакомление с наиболее 
употребляемыми экономическими терминами и понятиями; приобщение к бережливости, 
экономности; приобретение начальных экономических знаний и умений через включение в 
экономическую жизнь семьи, школы, ближайшего окружения. 

Ученики 2-го и 3-го класса в основном имеют дело с экономикой семьи. 
На уроке в начальной школе при изучении семейного бюджета И.В. Липсиц делает 

акцент на отдельных элементарных понятиях, предлагает изложение материала вести в 
образной, эмоциональной, в увлекательной игровой форме. Целью урока является 
формирование у детей первоначального понятия о семейном бюджете, основных 
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источниках формирования; задача педагога – научить детей бережно относится к 
семейному бюджету, ценить труд всех членов семьи [1, с.110].  

Для первичного закрепления знаний учитель предлагает ученикам следующее задание: 
необходимо из перечня экономических понятий: зарплата, пенсия, стипендия, пособие, 
квартплата, транспортные услуги, продукты определить какие относят к доходам, а какие к 
расходам (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Структура семейного бюджета 
Доходы Расходы 
Зарплата  Квартплата  
Пенсия  Транспортные услуги 

Стипендия  Продукты  
Пособие   

 
Особенности формирования экономического мышления учащихся средних классов 

связано с расширением границ изучаемых понятий, с выявлением их свойств, функций, 
факторов, экономических суждений. В этом возрасте учащиеся относятся к экономическим 
курсам как к органичной части их современного общего образования. 

В 5 классе в рамках изучения темы «Доходы и расходы семьи. Богатство» И. В. Липсиц 
предлагает рассматривать следующие понятия: доход семьи,   заработная плата – один из 
основных источников дохода семьи, другие виды доходов семьи, доход семьи как источник 
увеличения ее богатства, богатство,  основные направления расходов семьи, бюджет семьи, 
сбережения, расходы. 

Автор рассматривает виды семейного бюджета: например,  
1.Сбалансированный бюджет  - доходы  больше либо равны расходам. 
2.Дефицитный бюджет  - расходы больше, чем доходы. 
3. Сбалансированный бюджет - доходы равны расходам [2, с.89]. 
На уроке в 6 классе при изучении темы «Бюджет семьи» учащиеся продолжают изучение 

понятий доходов, расходов семьи, анализируют основные источники доходов и расходов 
семьи, характеризуют понятие «экономичность». 

Учащиеся должны уметь составлять сбалансированный бюджет семьи. Это позволит им 
проанализировать основные статьи расходов, доходов, распределить денежные средства в 
порядке первоочередности. Также И.В. Липсиц предлагает выполнить учащимся 
следующее домашнее задание: рассчитать вместе с родителями семейный бюджет на месяц 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Бюджет  семьи 
Доход Расход 

обязательные 
платежи 

питание промтовары культурно-
бытовые услуги 

     
     
     

 
На уроке в 8 классе учащиеся  касаются вопросов изучения семейного бюджета в рамках 

рассмотрения тем «Заработная плата»,  «Как увеличить свои заработки», в результате они 
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должны уметь определить какие доходы могут получать люди, различать  повременную  и 
сдельную  заработную  платы, различать виды доходов наёмного работника. На уроке «Как 
увеличить свои заработки» И.В. Липсиц предлагает рассмотреть понятие 
профессионального образования и определить его влияние на уровень заработной платы.     

В 9 классе в рамках изучения тем «Наши расходы», «Как сберечь и приумножить свой 
доход» учащиеся продолжают рассматривать вопросы семейного бюджета.  

 В ходе изучения темы «Наши расходы»учащиеся рассматривают  понятие бюджет, уз-
нают об основных направлениях расходования средств. При наличии технических 
возможностей учащиеся учатся планировать свой личный бюджет при помощи 
компьютерной игры.  

При  изучении темы «Как сберечь и приумножить свой доход» рассматриваются  
различные виды инвестиций под процент. Учащиеся должны научиться  сравнивать  и 
выбирать различные финансовые услуги и финансовые учреждения  исходя из критериев 
доходности и надежности, а также собственных целей. Отдельно рассматриваются понятия 
простого и сложного процента и методы их исчисления. 

В 10 классе И.В. Липсиц рассматривает вопросы бюджета семьи при изучении 
следующих тем «Доходы и расходы семей», «Влияние инфляции на семейную экономику».  

Автор характеризует классификацию всех видов семейных доходов в зависимости от 
того, владение каким фактором производства приносит им соответствующий доход 
(Таблица 3). 

 
Таблица 3 

Классификация видов доходов в зависимости от факторов производства 
Фактор производства Вид приносимых доходов 

Труд наемного работника Заработная плата 
Труд предпринимателя и капитал фирмы, 
созданный за счет его собственных средств 

Прибыль предпринимателя 

Производимый капитал фирмы Доход в форме процента 
Земля (природные ресурсы) Рента 
Денежный капитал Процент 

 
И. В. Липсиц рассматривает, как семьи получают и тратят деньги, неравенство доходов и 

его последствия, структуру доходов, расходов  семей россиян и граждан в ряде стран мира в 
различные периоды времени, что формирует у учащихся аналитические способности, 
вводит понятие закона Энгеля и его практическое применение: с ростом доходов семьи 
удельный вес расходов на питание снижается, доля расходов на одежду, жилище и 
коммунальные услуги  меняется мало, а доля расходов на удовлетворение культурных и 
иных потребностей заметно возрастает  [3, с.177] 

В рамках изучения темы «Влияние инфляции на семейную экономику» автор 
рассматривает негативное влияние инфляции на семейную экономику, падение 
покупательной способности денег, что ведет к резкому росту разницы между 
номинальными и реальными доходами семьи.  Липсиц И. В. анализирует типы 
страхования, которые помогут семье предотвратить денежные потери (например, 
страхование автомобилей, страхование домашнего имущества и недвижимости и т.д.) [3, 
с.181] 

В школьном курсе «Экономика» с 1 по 11 класс Липсиц И. В.  уделяет достаточное 
внимание изучению семейного бюджета. Обучение происходит пропедевтически: одни и те 
же явления ученики изучают многократно, все более конкретно, содержательно, полно, с 
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учетом возрастной категории и восприятия учащихся. Изучение семейного бюджета в 
общеобразовательной школе способствует формированию и развитию экономической 
культуры современного школьника, которая предполагает усвоение знаний, умений и 
навыков, ценностных ориентаций, определенных норм поведения в экономической 
деятельности, которые необходимы каждому выпускнику.  

 
Список использованной литературы: 
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ИГРА ШАХМАТЫ КАК ФОРМА ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ В ВУЗАХ 

 
Потребность усовершенствования теории и практики для умственного и 

профессионального развития обучаемых в вузах требует поиска новых путей развития 
образовательных систем как направления образования и культуры подрастающего 
поколения. Одним из таких путей является разработка системы формирования логического 
мышления студентов, обучающихся в вузах на занятиях по физической культуре с 
помощью игры шахматы.  

Педагогические возможности игры шахматы велики за счёт борьбы интеллектов, 
самодисциплины и развития внимания во время игры. 

Игра в шахматы в вузе способствует физической и психологической подготовке 
будущих специалистов практически во всех областях благодаря доказанному общему 
развитию интеллекта и мышления. Сильнейшее психофизическое напряжение носит 
прикладной характер, готовя студентов к физическим и эмоциональным нагрузкам на 
работе по их будущей профессии.  

Сущность шахмат, как вида спорта и компонента физической культуры, обуславливает 
возможность использования их развивающего потенциала для формирования некоторых 
профессионально значимых для многих профессий качеств. Положительное влияние 
занятий шахматами на развитие интеллекта и характера человека доказано научными 
исследованиями и экспериментами [2]. 

Развивать мышление с помощью игры шахматы рекомендуют с детского возраста. 
Студенчество - пора окончательного становления личности, поэтому именно в этот период 
дополнительные занятия шахматами сверх обычной программы по физическому 
воспитанию необходимо внедрять в учебный процесс и делать шахматы массовым видом 
спорта в вузах. 
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Шахматы - вид спорта для мозгов. Как каждый день мы делаем зарядку по утрам, чтобы 
поддерживать тело в тонусе так и с мозгами – их нужно поддерживать в тонусе. 

Многие используют другие методы для поддержания тонуса, например книги. Сейчас 
очень модно читать книги, решать судоку, играть в бильярд или на музыкальных 
инструментах – все это дельные способы не дать мозгу покрыться пылью. Но мы 
остановимся именно на шахматах. Сама по себе игра представляет «сражение двух армий» 
на столе 8х8 клеток. Побеждает тот, чья стратегия и тактика, а так же их исполнение 
окажется более организованным и лучшим.  

Шахматы помогают развить в человеке умение прогнозировать ситуацию, действовать в 
трудные моменты быстро и твердо, так сказать работать на опережение. Так же стоит 
отметить, что данное занятие помогает улучшить память, что снизит риск заболеть 
болезнью Альцгеймера [4]. При игре нередко приходится запоминать комбинации ходов, 
расстановку на поле, ловушки и так далее. 

 Все слышали, что те, кто играет в шахматы умные люди. Многие великие деятели 
играли в шахматы, находя в них не просто развлечение, а некий способ тренировки ума: 
Менделеев, Суворов, Наполеон и другие. «Будучи в ссылке на острове Святое Елены, 
Наполеон много играл в шахматы, не зная того, что шахматные фигурки обладают важным 
секретом. Только много лет спустя, в 1933 году, на выставке вещей Наполеона, в них были 
обнаружены планы побега Наполеона с острова» [5]. 

В процессе игры шахматисту приходится планировать свои действия, анализируя 
текущую позицию. Хорошо или плохо – зависит от уровня шахматиста. Стоит отметить, 
что время в игре не бесконечное и поэтому игрокам приходится действовать быстро и 
решительно. Особенно в блиц партии, когда на длительный анализ позиции нет времени. В 
этом случае приходится играть схемами. Немало внимания стоит отдать тактике. Тактика – 
определённые схемы ходов, их комбинации, которые позволяют в кратчайший срок 
перехватить инициативу, выиграть фигуру, поставить мат и так далее. Заучив подобные 
схемы можно не редко выигрывать даже опытных шахматистов.  

Та часть мозга, которая отвечает за владение данными навыками, подобна мышце – если 
её тренировать, то она будет развиваться. Процесс осмысления шахматной партии сходен с 
процессом пережевывания пищи. В этом случае материал партии – пища, а её 
пережевывание – анализ. Можно, разумеется, играть и не осмысливать партии, только, 
результат будет соответствующим. 

Мотивационный компонент логического мышления учащихся формируется за счет ярко 
выраженной внутренней мотивации, стремления реализации себя в игровой деятельности, 
развития познавательных потребностей в условиях более сложной и разнообразной 
познавательной деятельности, в которой логические приемы анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, обладают высокой степенью взаимосвязи при решении теоретических и 
практических заданий. [3] 

Б. М. Блюменфельд отметил, что проблемы психологии шахматного творчества 
остаются далеко не решенными. Необходима хорошо организованная исследовательская 
работа, в которой активное участие должна принять шахматная общественность, в 
особенности наши высококвалифицированные шахматисты. [1] 

«Каждый интеллигентный человек обязан уметь играть в шахматы... Все великие люди 
умели и любили играть в эту замечательную игру.» [6] 

 
Список использованной литературы: 
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ЯЗЫКА 
 

Термин «portfolio» был заимствован педагогикой из политики и бизнеса. Технология 
«портфолио» - это способ фиксирования, накопления и аутентичного оценивания 
индивидуальных образовательных результатов ученика в определенный период его 
обучения [1]. Самой известной и распространенной в настоящее время формой портфолио 
является языковый портфолио.  

Языковой портфолио ученика в современных условиях определяется как пакет рабочих 
материалов, которые представляют тот или иной опыт/результат учебной деятельности 
обучаемого по овладению иностранным языком. Такой пакет материалов дает учащемуся и 
учителю возможность по результату/продукту учебной деятельности, представленному в 
языковом портфолио, самостоятельно или совместно анализировать и оценивать объем 
учебной работы и спектр достижений в области изучения языка и иноязычной культуры, 
динамику овладения иностранным языком в различных аспектах, а также опыт учебной 
деятельности в данной области [8]. 

В основе разработки языкового портфолио в России лежат идеи, заложенные в 
европейский и американский языковой портфолио. 

Проанализировав содержание европейского и американского языковых портфолио, а 
также содержание языкового портфолио, предлагаемое российскими учеными, мы 
посчитали целесообразным предложить ученикам 5 класса использовать многоцелевой 
языковой портфолио, который включает в себя следующие разделы: 

1. Языковой паспорт, отражающий  опыт и уровень владения языком владельца 
портфолио, который включает в себя личные данные ученика, его увлечения, информацию 
о неродных изучаемых им языках, экзаменах и результатах, межкультурных контактах.  

Языковой паспорт включает в себя следующие разделы: языки общения в моей семье и 
языки, на которых говорят мои ближайшие родственники; где я учился/училась; языки, 



50

которые я изучал в школе; пребывание за границей; проекты; языки обучения 
(билингвальное обучение); таблицы для самооценки (по общеевропейской шкале шести 
уровней владения языками); коммуникативные компетенции. 

2. Языковая биография, включающая листы самооценки и мониторинг выполнения 
контрольных работ по предмету. В языковой биографии ученики также определяют свой 
уровень владения изучаемым языком по таблице самооценки. Они внимательно осваивают 
описание коммуникативных умений в листах самооценки, затем отмечают те 
коммуникативные умения, которыми они, по их мнению, уже овладели, и те, которыми им 
предстоит овладеть. 

3. В досье ученик собирает весь материал, свидетельствующий о его успехах в 
овладении языками. Это могут быть работы, выполненные им самостоятельно на занятиях 
(контрольные работы, тесты, сочинения и т. п.), дома, на внеклассных занятиях (проекты, 
рефераты, доклады, дипломы, сертификаты, свидетельства), подтверждающие достижения 
пользователя портфолио в изучении языка. Отбор может проводиться в течение одного 
года или одной четерти на протяжении всех лет обучения. Портфолио или отдельные 
работы предваряются комментарием ученика о том, почему он считает необходимым 
отобрать именно эти работы (все комментарии выполняются на иностранном языке). 
Каждая работа также сопровождается кратким комментарием ученика: что у него в этой 
работе получилось, а что − нет; согласен ли он с оценкой учителя и какие выводы может 
сделать из результатов этой работы. 

В контексте современной концепции лингвистического образования данный вариант 
языкового портфолио позволяет реализовать основные его функции в процессе 
обучения/овладения иностранным языком [7]: 

1) информационную/социальную функцию - документировать имеющийся у ученика 
опыт в области изучения языка и культуры, фиксировать данные языкового развития 
личности обучаемого, обеспечить информацию о достижениях и динамике уровня 
владения изучаемым языком, предоставить данные и материалы об опыте 
коммуникативной и учебной деятельности обучаемого в области иностранного языка; 

2) педагогическую функцию - развивать способность ученика к рефлексивной 
самооценке своего речевого и учебного опыта в области изучения иностранного языка и 
повышать уровень мотивации, способность к осознанию характера и процесса овладения 
изучаемым языком. 

Языковой портфолио ученика может пополняться и содержать документы: 
- результаты проектной деятельности школьника; 
- тексты докладов на школьных научных конференциях; 
- грамоты и благодарности за участие в семинарах, форумах, конференциях, олимпиадах; 
- свидетельство о занесении на доску почета учебного заведения; 
- отзывы учителей. 
Чем ближе к выпуску из учебного заведения, тем более специфичными для выбранного 

учеником профиля деятельности и для целей его карьеры должны становиться пункты в 
портфолио. Соответственно, «Портфолио ученика» становится динамичным и 
развивающимся инструментом карьеры. 

Портфолио позволяет подвести итог учебных и научных достижений ученика. Он 
служит своего рода инструментом оценки изменяющейся во времени по мере 
документально подтвержденного развития готовности к обучению и профессиональному 
росту в период обучения. По мере освоения учебных дисциплин портфолио отображает 
достижения ученика в приобретении навыков и компетенций, необходимых для 
дальнейшего успешного обучения в высшем учебном заведении. 
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