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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ЮФУ 
 
В статье рассматривается роль модульно-рейтинговой системы оценки знаний в 

повышении качества образования, анализа и оценки учебной деятельности студентов 
высшей школы. Авторы отмечают преимущества данной системы и описывают опыт 
использования данной системы в практике обучения и оценивания успеваемости 
студентов ЮФУ по курсу английского языка.  

Ключевые слова: модульно-рейтинговая система, образовательные программы, 
система оценки знаний и умений студентов, модули, рейтинговые баллы, успеваемость, 
самостоятельная работа студентов, качество обучения 

 
INTRODUCTION OF MODULAR AND RATING SYSTEM OF THE ASSESSMENT 

OF KNOWLEDGE AT THE SPESIALISTS DEPARTMENTS OF SOUTHERN 
FEDERAL UNIVERSITY 

 
The article considers the role of modular and rating system of university students knowledge 

assessment in the improvement of quality of training, analyzing and assessing their progress. The 
authors point out the advantages of this system and describe the experience of the use of this system 
in their practice.  

Key words: modular and rating system, educational programmes, system of assessment of 
students’ knowledge and skills, modules, rating credits, achievement, students’ self-study, quality of 
training 

 
Развитие высшего образования в России в последние десятилетия характеризуется 

модернизацией и реформированием, которые направлены на присоединение к Болонскому 
процессу и вхождение в европейское образовательное и научное пространство. После 
подписания Болонской декларации в 2002 г., в нашей стране начался переход на 
общеевропейские стандарты образования. В настоящее время происходит структурное 
изменение образовательных программ, форм и методов обучения, контроля и оценки 
знаний студентов в целях повышения качества образования и возможности признания 
российских дипломов на европейском рынке труда.  

Необходимым и важным этапом этих изменений является переход на кредитно-
модульную систему обучения. Следует отметить, что использование кредитно-модульной 
системы обучения в образовательной деятельности вузов содействует повышению качества 
подготовки студентов, поскольку дает возможность преподавателям лучше руководить 
деятельностью студентов в процессе обучения, а студентам работать более самостоятельно.  
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Как известно, европейский стиль образования подразумевает высокую активность и 
высокий уровень самосознания студента в образовательном процессе. В отличие от 
традиционной системы образования, где студент работает по общему учебному плану, 
одинаковому для всех, кредитно-модульная система позволяет студенту выбирать состав 
своего обучения свободно и осознанно, то есть формировать индивидуальный учебный 
план. В процессе обучения каждый студент зарабатывает кредиты, которые являются 
мерой трудоёмкости деятельности студента.  

В рамках Болонской конвенции была создана Европейская кредитно-трансфертная 
система (European Credit Transfer System – ECTS), которая предназначена для унификации 
измерения объемов и оценивания учебной работы студентов. ECTS содействует 
облегчению признания учебных достижений студентов европейскими вузами с помощью 
использования общепонятной системы оценивания в виде кредитов и оценок. При этом 
знания, полученные студентом в одном вузе, должны иметь силу и адекватно оцениваться 
во всех государствах Болонского процесса.  

Система ECTS быстро распространилась по всей Европе и была включена во многие 
новые законы о высшем образовании. Ее основными достоинствами являются:  
 облегченное признание сроков обучения за границей;  
 большая степень прозрачности реальной студенческой нагрузки; 
 ECTS в наибольшей степени соответствует представлениям о необходимых 

реформах;  
 большая гибкость в определении индивидуальных программ обучения.  
Одной из важных проблем, обсуждаемых в рамках Болонского процесса является 

система контроля качества знаний. Следует признать, что традиционная система оценки 
знаний студентов имеет ряд недостатков. Она не способствует активной и ритмичной 
текущей работе студентов, т.к. она не контролируется и не стимулируется никакими 
факторами; эта система контроля усредняет всех студентов. Итоговая экзаменационная 
оценка не учитывает самостоятельную работу студента, а также не отражает в полной мере 
уровень знаний, умений и навыков студента, содержит элемент случайности. Стремление к 
более гибкому и эффективному количественному измерению качества знаний студентов 
привело к необходимости модернизации форм и методов контроля качества знаний и 
умений студентов. Решением этой проблемы явилось внедрение модульно-рейтинговой 
системы обучения.  

Модульно-рейтинговая система оценивания знаний и умений студентов является одной 
из составляющих ECTS. Она осуществляет контроль и накопление рейтинговых баллов за 
разностороннюю познавательную деятельность студента из определенного кредитного 
модуля дисциплины. Целью использования модульно-рейтинговой системы является 
повышение эффективности учебного процесса и качества оценивания знаний студентов 
высших учебных заведений.  

Основой модульно-рейтинговой системы является рейтинг по дисциплине. Рейтинг (от 
английского rating – уровень, разряд) – это индивидуальный числовой показатель. 
Рейтинговая оценка знаний предполагает систему накопления условных единиц (баллов) в 
течение всего аттестуемого периода. В зависимости от количества баллов, полученных за 
каждый выполненный вид учебной деятельности, студент по завершении курса получает 
достаточно адекватную совокупную оценку. Такой подход позволяет в комплексе оценить 
прилежание студента, его учебную активность и уровень усвоения материала. 

Существенным отличием от традиционного способа оценивания знаний и умений 
является то, что рейтинговая технология предполагает последовательное суммирование 
оценок студента по данной дисциплине в течение некоторого периода времени. Оценка за 
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предмет определяется не только отметкой на итоговом контроле, но и непосредственно 
учитывает работу студента в семестре. В величине семестрового рейтинга непосредственно 
учитывается самостоятельная работа студента и его достижения сверх учебного плана. 
Модульно- рейтинговая система позволяет также учитывать дополнительные факторы, 
прежде всего, такие, как объективные трудозатраты на освоение предмета и его значимость 
для образования студента по данной специальности. 

По нашему мнению рейтинговая система имеет целый ряд преимуществ, основными из 
которых являются следующие: 
 система стимулирует познавательную активность студентов, повышает ритмичность 

их работы; 
 формирует ответственное отношение и своевременность выполнения заданий; 
 способствует мотивации к выполнению заданий более высокого уровня; 
 вызывает заинтересованность во внеаудиторной работе; 
 снижает количество немотивированных пропусков аудиторных занятий; 
 устраняет экзаменационные стрессовые ситуации. 
Модульно- рейтинговая система предполагает постоянный контроль знаний, умений и 

навыков студентов, который осуществляется преподавателем систематически в течение 
семестра и после изучения отдельных тем и разделов курса с обязательной оценкой. 
Контроль может осуществляться в виде письменных работ, тестов, устных фронтальных 
опросов, подготовки сообщений, презентаций, проектов и др. 

Остановимся на анализе собственного опыта использования модульно-рейтинговой 
системы для оценивания успеваемости студентов ЮФУ по курсу английского языка.  

На кафедре английского языка гуманитарных факультетов ЮФУ модульно-рейтинговая 
система появилась еще до того, как эта система была рекомендована Министерством 
образования как обязательная составляющая образовательного процесса. Для каждого 
студента была разработана срез-матрица успеваемости по дисциплине, в которой были 
отражены все виды работы студента и заработанные баллы за различные виды.  

Следует отметить, что использование модульно-рейтинговой системы изменило 
характер работы преподавателей и студентов. Рейтинг стал инструментом, 
обеспечивающим объективность и достоверность оценивания знаний студентов.  

Исходя из содержания курса, мы разделили его на тематические модули. Таких модулей 
4: два модуля в первом семестре и еще два модуля – во втором. 

Каждый модуль включает обязательные виды работ – практические занятия, домашние 
работы, выполнение текущих, рубежных и промежуточных тестов, индивидуальные 
задания по чтению литературы по специальности, самостоятельные проекты и т.п. Кроме 
обязательных видов работ, студенты могут выполнить дополнительные работы 
(презентации по дополнительным темам, выступление на конференции). 

Все виды работ оцениваются в баллах. Оценка определяется по 100-балльной шкале как 
сумма баллов, набранных студентами в результате работы в семестре (текущая 
успеваемость) и на зачете или экзамене (промежуточная аттестация). Максимальное 
количество баллов, которое может набрать студент по текущей успеваемости – 50 баллов в 
1 семестре (по 25 за каждый модуль), 25 баллов отводится на рубежный контроль в каждом 
модуле; во 2 семестре можно максимально заработать совокупно 80 баллов в 1 и 2 семестре 
(по 40 баллов за каждый модуль), а на промежуточной аттестации - 20.  

 Описание совокупности модулей с распределением баллов по отдельным видам работ 
оформляется в виде учебной карты по дисциплине. Учебные карты разрабатываются 
преподавателями по каждой специализации с учетом ее специфики и утверждаются на 
заседании кафедры. На первой учебной неделе семестра студенты знакомятся с учебными 
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картами, особенностями организации учебного процесса и с порядком формирования 
рейтинговой оценки. 

Приведем пример учебной карты дисциплины «Иностранный язык (английский)» на 1 
семестр для направления «Экономика». 

 

 
Критерии оценок за любой вид деятельности студентов должны быть определенными и 

четкими. Результаты рейтингового контроля доводятся до сведения студентов в конце 
каждого модуля в течение семестра. 

Исходя из вышеизложенного, мы хотим сделать заключение, что модульно-рейтинговая 
система оценки знаний студента выводит нас на качественно новый уровень обучения, в 
основе ее лежит непрерывная индивидуальная работа с каждым студентом в течение всего 
семестра. 

Однако наш опыт показывает, что переход на модульно-рейтинговую систему должен 
носить постепенный характер, т.к. эта система существенно отличается от традиционной 
российской системы оценки знаний студентов. При традиционной системе оценки знаний 
учитывалась только аудиторная работа студентов, а не реально освоенные знания, точнее, 
компетенции, что не обеспечивало объективность оценивания учебных достижений и не 
способствовало раскрытию творческих способностей студентов. 

Как видим модульно-рейтинговая и кредитно-модульная системы организации 
обучения, анализа и оценки учебной деятельности студентов - это важный шаг в 
направлении интенсификации и оптимизации учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе. Но они требуют от научно-педагогических работников надлежащей психолого-
педагогической подготовки, перестройки организационных и методических аспектов 
учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Внедрение рейтинговой системы оценивания знаний студентов обеспечивает 

постоянное их стремление набрать больше баллов, повышает интерес к накоплению 
знаний, тем самым организовывает систематическую, ритмичную работу студентов и, как 
результат, повышает мотивацию к учебной деятельности. 

2. В современных условиях данная система позволяет обучать более мобильных, 
компетентных и востребованных специалистов. 

3. Существует необходимость дальнейшего совершенствования системы рейтинга 
студентов вузов, которая бы учитывала множество всех составляющих учебного процесса, 
а способ подсчета рейтинговых баллов нуждается в некоторой коррекции и уточнении. 

Виды контрольных мероприятий Кол-во баллов 
за 1 контрольное 
мероприятие 

Модуль 1 
 

Модуль 2 
 

Текущий контроль (50 баллов)  25 25 
Посещение практических занятий 0,5 9 9 
Выполнение домашнего задания 0,5 8 8 
Активность на занятии 0,5 8 8 
Рубежный контроль (50 баллов)  25 25 
Контрольная работа/тест 15 15 15 
Контроль выполнения  
самостоятельной работы 

10 
 

10 10 

Зачет (60-100 баллов) - 30-50 30-50 
Итого:    
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Современное высококачественное образование в наше время необходимо, чтобы стать 

успешным. Человек учится всю свою жизнь, приобретая все  новые знания и  постигая 
неизвестное. Все это учение, необходимо человеку для получения высшего  образования, и 
не одного, а нескольких. Постигая новые знания человек, самосовершенствуется, и в итоге 
получает престижную работу.  

Что же такое образование? В толковом словаре С.И. Ожегова даются такие толкования: 
«образование - получение систематизированных знаний и навыков, обучение, 
просвещение» и  «образование - совокупность знаний, полученных в результате обучения». 

По  словарю Д.Н. Ушакова: «Образование — процесс усвоения знаний, обучение, 
просвещение»  

В широком смысле слова, образование — процесс или продукт «формирования ума, 
характера или физических способностей личности»… 

Под образование мы понимаем процесс передачи из поколения в поколение 
накопленных людьми духовных богатств, знании о природе и обществе, человеке.  

Как же люди получают образование? Главным образом во время занятий в различных 
образовательных учреждениях, а точнее -  в школе. Хотя многие этого достигают путем 
самообразования, поиска информации и ее осмысления. 
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Содержание образования зависит от общества и от ее требовании. У каждой страны есть 
своя образовательная политика, отвечающая на вопросы: «Кого учить?», «Чему учить?», 
«Как учить?» 

Какой бы не была  эта политика, любые нововведения  в системе обучения и воспитания  
не должны отказываться от положительного, что есть в образовании.  

В современных условиях России от человека требуется, во-первых, быть хорошим 
специалистом в своей профессии, во-вторых, постоянно обновлять свои знания, в-третьих, 
быть готовым  изменить сферу деятельности, в-четвертых, овладеть навыками успешного 
взаимодействия с людьми. 

В России всегда ценились образованные грамотные люди. В словаре В.И Даля помещена 
известная русская пословица, гласящая, что: «Ученье - свет, неученье - тьма»  

Во все времена учеба являлась полезным и престижным  занятием. Князь Владимир 
Мономах в своем «Поучении детям» подчеркивал необходимость учения, овладения 
знаниями по книгам. 

Многочисленные берестяные грамоты, найденные при раскопках, являются 
свидетельством высокого уровня грамотности в древнерусских городах. В XVI  веке царь 
Иван Грозный, дал указание открывать на дому у священнослужителей  «школы грамоты», 
в которых ребята получали возможность научиться читать, писать и овладевать «счетной 
мудростью» (арифметикой). Славяно – греко – латинская академия, открывшаяся в 1687 
году, является первым учебным заведением. Ее в свое время окончил М.В. Ломоносов. В 
1755 году, под руководством М.В.Ломоносова был открыт Московский университет.  

При Екатерине Великой, в конце XVIII века, впервые в России появилась система 
образования, которая основывалась на преемственности. После этого появилась классно - 
урочная система и возникли предметы науки. По мнению императрицы, самым лучшим 
возрастом для обучения являлось 10-12 лет. 

В XIX веке, учебные заведения  появляются и в других городах, кроме Москвы. В Санкт-
Петербурге, Казане, Одессе образуются лицеи, гимназии. Тогда же возникает спор на тему, 
каким  должно быть образование, и на что надо обращать внимание при обучении. В конце 
концов пришли к выводу, что надо уделять внимание изучению языков и основ наук. Это 
решение сыграло свою  роль в СССР, когда возник спор на счет  важности «физиков» и  
«лириков». 

Однако  в XIX веке образование было доступно лишь дворянам. Крестьяне и рабочие не 
могли получать образование и в лучшем случае посещали лишь церковно-приходские школы. 

Неграмотность народа ликвидировалось лишь после Октябрьской революции 1917 года. 
До этого около 80%  населения России считалось безграмотным. 

В  20-е годы XX века полностью изменилась система образования. Свое существование 
прекратили оценки, домашние задания и учебники. Вместо этого учащиеся должны были 
объединиться и решить поставленную перед ними проблему. Это изменение повлекло за 
собой последствия: упала грамотность и уровень  образования  всего населения. 
Воспитание коммунистического духа имело успех, но выпускники не были готовы к 
поступлению в вузы. 

В последующие годы все эти эксперименты были признаны неудачными, и образование 
стало приобретать черты системы, существующей сегодня. Так же были введены трудовые 
курсы. Обязательным стало считаться получение высшего образования после практики на 
предприятиях. С  1960 года образование стало 10 летним. 

Сейчас в России образование  провозглашено приоритетным направлением развития. В  
данный момент существует следующая  система принципов государственной 
образовательной политики: 
 Гуманистический  характер  образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

право личности на свободное развитие; 
 Единство федерального образования  при праве на своеобразие образования 

национальных культур; 
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 Общедоступность образования и адаптивность системы образования к потребностям 
обучаемых; 
 Светский характер образования в государственных  учреждениях; 
 Свобода и плюрализм в образовании; 
 Демократический, государственно-общественный характер управления, 

самостоятельность образовательных учреждений. 
В Российской Федерации  принят Федеральный закон  об образовании от 29 декабря 

2012 г. Он устанавливает правовые, организационные и экономические основы 
образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы 
образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое 
положение участников отношений в сфере образования. 

В настоящее время в образовательных учреждениях страны образование ведется по 
ФГОС, которое обеспечивает: 
 единство образовательного пространства Российской Федерации; 
 преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего,  среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования. 
 духовно-нравственное развитие и воспитание 
На сегодняшний день образовательные учреждения страны подключены к сети 

Интернет, с помощью которой ведется электронное образование, совершенствуется 
процедура сдачи ЕГЭ. Благодаря новым технологиям образование делает огромный шаг и 
усовершенствуется. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  С РЕЧЕВЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
 

Характеристика связной речи и ее особенностей содержится в трудах современной  
лингвистической, психолингвистической и специальной методической литературы.  
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А.В. Текучев, Т.А. Ладыженская и Е.А. Баринова в своих работах определяют связную 
речь как совокупность тематически объединенных отрезков речи, находящихся в тесной 
взаимосвязи и представляющих собой единое смысловое и структурное целое. Профессор 
А.В.Текучев определяет в широком смысле слова   связную речь как любую единицу речи, 
составные языковые компоненты которой (знаменательные и служебные слова, 
словосочетания) представляют собой организованное по законам логики и 
грамматического строя данного языка целое. Также А.В.Текучев подчеркивает, что 
«каждое самостоятельное отдельное предложение можно рассматривать как одну из 
разновидностей связной речи» [2]. 

Связная речь  предполагает овладение богатейшим словарным запасом языка, усвоение 
языковых норм и законов, а также практическое их применение, практическое умение 
пользоваться усвоенным языковым материалом, а именно умение полно, связно, 
последовательно и понятно окружающим передавать содержание готового текста или 
самостоятельно составлять связный текст.   

Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение для дальнейшего 
развития его языка. Малыш родился с готовым аппаратом речи, но не говорит. 
Обусловлено это не только недоразвитием всей нервной системы и центра речи, но 
и рядом других причин: 

1) новорожденный не владеет навыком пользования своим аппаратом речи, ему надо 
этот навык приобрести; 

2) у него нет содержания для речи, ему надо это содержание накопить; 
3) ему незнакомы словесные формы речи, он должен с ними познакомиться; 
4) речь связана с проявлениями мышления и обусловлена ими; 
5) язык развивается в условиях социального общения между людьми;  
6) между новорожденным и окружающими его людьми социальные связи еще не 

установились, их надо устанавливать [3]. 
Рассматривая общую характеристику детей с ОНР, можно отметить, что при ОНР 

отмечается позднее начало речи, хотя понимание обращенной речи относительно 
благополучно. Речь таких детей малопонятна. Неполноценная речевая деятельность влияет 
на развитие психических процессов, хотя психическое развитие протекает более 
благополучно, чем развитие речи. Без специального обучения дети с трудом овладевают 
анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Однако по мере формирования словесной 
речи и устранения речевых трудностей их интеллектуальное развитие приближается к 
норме. 

Трудности в овладении связной речью у детей с ОНР обусловлены недоразвитием 
основных компонентов языковой системы фонетико-фонематической, лексической, 
грамматической, т. е. недостаточной сформированностью как произносительной 
(звуковой), так и семантической (смысловой) сторон речи [1].  

С целью выявления особенностей в формировании связной речи дошкольников с ОНР 
нами было проведено диагностическое исследование, в котором принимали участие две 
группы детей, имеющих речевое недоразвитие. 

Для изучения состояния связной речи детей дошкольного возраста с ОНР 
использовались следующие задания:  

1) составление фраз по картинкам с изображением простых действий;  
2) составление рассказа по серии сюжетных картинок;  
3) составление рассказа-описания;  
4) пересказ знакомой сказки;  
5) пересказ незнакомой сказки. 
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Выполнение заданий оценивалось по следующим критериям: смысловая ценность – 
наличие всех смысловых единиц; адекватное использование лексических средств; 
грамматическое оформление; самостоятельность выполнения задания. 

Проведенное исследование доказало, что у детей дошкольного возраста с ОНР 
недостаточно сформирована связная речь, что проявляется в характерных особенностях 
построения ими связного высказывания. Лишь немногие дети с ОНР способны 
самостоятельно построить текст; большинству детей требуются вопросы-подсказки; 
рассказы отличаются непоследовательностью, отсутствием оценочных суждений, 
завершающих описание. Рассказы детей с ОНР часто бессвязны и грамматически 
оформлены неправильно. Следовательно, необходимо в проводить коррекционное 
логопедическое воздействие  в этом направлении, используя новые методы, приёмы и 
средства, способствующие формированию связной речи у дошкольников с ОНР. 

Методика работы по развитию связной речи дошкольников с ОНР освещена в ряде 
научных и научно-методических трудов по логопедии, таких как: «Программа 
коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года 
жизни» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 
речи в условиях специального детского сада» и др. В программе коррекционного обучения 
и воспитания шестилетних детей с общим недоразвитием речи приводятся рекомендации 
по формированию их связной речи в соответствии с периодами обучения. В I периоде 
первого года обучения (сентябрь-ноябрь месяцы) они должны овладеть навыками 
составления простых предложений по вопросам, демонстрируемым действиям и по 
картинам, с последующим составлением коротких рассказов. Во II периоде (декабрь-март) 
совершенствуются навыки ведения диалога; вводится обучение детей составлению 
простого описания предмета, коротких рассказов по картинам и их серии, рассказов-
описаний, простых рассказов. В III периоде (апрель-июнь), наряду с совершенствованием 
диалога и навыков в указанных видах рассказывания, предусматривается обучение 
составлению рассказа по теме (в том числе – с придумыванием его конца и начала, 
дополнением эпизодов и др.). Главная задача этого периода – развитие самостоятельной 
связной речи детей. Содержание логопедической работы на втором году обучения 
предусматривает дальнейшее развитие связной речи. Особое внимание уделяется 
закреплению навыка связного, последовательного и выразительного пересказов 
литературных произведений; значительное место отводится упражнениям по составлению 
сложных сюжетных рассказов, сказок, сочинениям из собственного опыта. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что учебная и внеучебная 
работы по развитию связной речи детей, проводимая логопедом и воспитателями 
логопедических групп, включает: коррекционное формирование лексического и 
грамматического строя речи, целенаправленное развитие фразовой речи, навыков речевого 
общения и обучение рассказыванию. 

 
Список использованной литературы: 

1. Глухов В.П. Формирование связной  детей дошкольного возраста с общим речевым 
недоразвитием. – М.:  АРКТИ, 2004. 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие 
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Некоторые методы 
и приемы. Методическое пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.  

3. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. / Под редакцией Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 
1981.  

© Ю.Т. Бибякова, В.В. Гордеева, 2014 



12

 

 

УДК 378.1; 371.3 
К. М. Бызова, студентка 5 курса, Новокузнецкий филиал-институт  

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

О. А. Козырева, к. п. н., доцент, Новокузнецкий филиал-институт  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 

 г. Новокузнецк, Российская Федерация 
Е. Ю. Шварцкопф, преподаватель, Новокузнецкий филиал-институт  

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

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДУКТИВНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СТРУКТУРЕ ВУЗОВСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 
Продуктивная самореализация педагога по физической культуре (ФК) – одно из 

актуальных направлений профессионально-педагогического сотрудничества и научно-
педагогического исследования. Попытаемся уточнить понятие «продуктивная 
самореализация педагога по ФК», а также перечислить возможные направления 
профессионально-педагогического сотрудничества и научно-педагогического исследования 
в структуре вузовской и послевузовской (дополнительное профессиональное образование) 
подготовки педагогов.  

Под продуктивной самореализацией педагога по ФК будем понимать процесс 
качественного, своевременного включения личности педагога по ФК в систему микро-, 
мезо-, макрогрупповых форм взаимодействия, определяющих, визуализирующих и 
решающих проблемы и противоречия, задачи и дилеммы воспитательно-образовательного, 
культурно-просветительского, здоровьесберегающего, коммуникационно-досугового 
генезов, располагающих личность обучающегося (школьника, студента, аспиранта и пр.) к 
поиску условий и принятию идеи всестороннего развития, своевременной социализации и 
самореализации, сохранению и преумножению богатств и наследия, продуцированию 
востребованных благ и ценностей, средств и форм взаимодействия и науки, культуры и 
спорта как условия социального развития и морально-нравственного становления. В 
структуре вузовской продуктивной самореализацией педагога по ФК можно выделить 
несколько направлений сотрудничества и сотворчества, возможности которых более полно 
описаны в работах [1-5]: 

1. Моделирование и использование в ресурсах профессионально-педагогической 
деятельности предметно-педагогических и профессионально-педагогических 
презентаций. К такого рода практике относим моделирование будущими педагогами 
самопрезентаций – презентаций «Я – профессионал», профессионально-
педагогических кейсов, моделирование и использование презентаций в структуре 
организации воспитательной, учебно-тренировочной, культурно-досуговой и 
прочих направлениях взаимодействия, а также презентаций, визуализирующих 
возможности рассматриваемого явления или определенной технической поддержки 
или практики спортивного совершенствования.  

2. Моделирование электронных учебников и наглядных пособий, планов-конспектов 
занятий, рабочих, авторских курсов, спортивно-тренировочных комплексов и площадок, 
моделирования и защиты модели организации педагогического сотрудничества и 
поддержки в рамках изучения основ педагогического менеджмента.  
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3. Включение личности обучающегося в систему научно-педагогического 
сотрудничества и сотворчества. Это и научно-практические конференции школьников, и 
научные и научно-практические конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, это 
и участие в смотрах, конкурсах, грантовой поддержке молодых ученых.  

4. Организация в младшем звене (первокурсники) праздников или занятий, 
организуемых старшим звеном.  

5. Реализация условий продуктивного самовыражения и самореализации в различных 
направлениях социализации и взаимодействия (спорт, наука, искусства, культура и пр.) для 
различных категорий обучающихся и педагогов, включенных в условия непрерывного 
профессионального образования. 
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доцент кафедры педагогики  

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт  усовершенствования учителей», 
 г. Кудымкар, Российская Федерация 

 
ИНТЕРЕС ПЕДАГОГОВ К АРТ-ТРАПИИ 

 
С введением и реализацией ФГОС второго поколения в школах, закономерно возрос 

интерес к психологии. Если учесть, что в сельской глубинке нет всех школьных 
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специалистов, то учитель выступает один во многих лицах и он осознаёт нехватку знаний в 
области практической психологии в том числе.  

В план работы института усовершенствования учителей на кафедре педагогики в разделе 
курсов повышения квалификации включены модули «Использование методов арт-терапии 
при коррекционно-развивающей работе» и «Методы современной психотерапии в работе 
педагога-психолога» (по 24 часа каждый). Ежегодно на данных курсах обучается 
достаточное количество педагогов: школьные психологи, классные руководители, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели ГПД и интернатов, коррекционных школ VII и 
VIII вида в их числе. Так за последние три учебных года модульные курсы прошли: 29 и 22 
человека в 2012-13 учебном году, 32 и 16 человек в 2013-14 и 39 педагогов в 2014-15 
учебном году, второй модуль (для педагогов-психологов) пройдёт в январе 2015 года и на 
него должно приехать 16 человек. Программа курсов направлена на освоение современных 
психотерапевтических подходов к работе с детьми, родителями и педагогами. 
Рассматриваются разные направления: сказкотерапия,  библиотерапия, изотерпия, 
куклотерапия, этнотерапия и другие и арт-педагогика.  

Впервые эта тема была заявлена в 2009 году и тогда собралась группа педагогов-
психологов Коми-Пермяцкого округа. Для проведения занятий был приглашён Д. Г. 
Трунов, к.ф.н., психотерапевт, арттерапевт г. Перми, который и познакомил специалистов с 
методами, приёмами и видами арт-терапии. Во все времена и у всех народов в качестве 
«средства исцеления» различных болезней и состояний использовались музыка, пение, 
танец, рисование, скульптура, театр и ритуалы, мистерии и многое другое. Для многих 
людей народное творчество (рукоделие и ремесло) до сих пор является фактором 
сохранения душевного равновесия и здоровья [1, с.109]. Поэтому интерес к арт-терапии 
ширится. Методы арт-терапии характеризуются тем, что в центре внимания находится не 
столько произведение искусства, сколько личность автора, конкретная и уникальная с ее 
потребностями, мотивами, ценностями и стереотипами [4, с.86]. Арт-терапия формирует 
творческое отношение к жизни с ее проблемами, умение видеть разные способы и средства 
достижения цели, развивает скрытые до сих пор способности к творческому решению 
сложных жизненных задач. Палитра проблем, при решении которых могут быть 
использованы техники арт-терапии, достаточно широка: внутри- и межличностные 
конфликты, кризисные состояния, в том числе возрастные кризисы, травмы, потери, 
невротические и психосоматические расстройства и т.д.[3, с.1].  

На курсах в 2013-14 учебном году большой интерес слушателей вызвал метод 
фрактального рисунка. Авторы  метода Т. 3. Полуяхтова и А. Е. Комов, психологи, которые 
широко известны своими работами в области оздоровительных систем и 
биоэнергоинформационных технологий. А с помощью анализа цветоощущений человека 
можно совершенно точно определить его эмоциональное и физическое состояние. При 
этом наше подсознание облекает в цветовые образы физиологическое и 
психоэмоциональное состояние с детальной точностью [2, с. 45]. При анализе работ 
слушателей нашло подтверждение, что учителя много используют лимонно-жёлтый и 
насыщенно-жёлтый цвета, как истинные педагоги.  

При рефлексии модуля Штейникова Л.В., воспитатель ГПД из Юрлы, которая 
сомневалась, нужны ли ей эти курсы, и работать ли ещё в школе, вдохновилась на работу 
дальнейшую работу и написала: 

Курсы арт-терапии –  
Замечательные такие: 
Документы разъясняли, 
Психологию читали,- 
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Про цвета нам рассказали. 
Чудных кукол расшивали.  
Это всё нам пригодится 
И не даст ничуть лениться. 
Педагоги, прослушавшие данные модули, научались использованию методов арт-

теарапии и в работе, и для решения личных проблем.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ  
 

Одним из приоритетных направлений современной системы высшего 
профессионального образования является подготовка специалистов, способных 
самостоятельно и успешно решать профессиональные задачи,  развиваться и 
самосовершенствоваться  в процессе профессиональной деятельности.  В связи с этим, 
актуальным вопросом является исследование динамики развития профессиональных и 
личностных качеств будущих специалистов в процессе их вузовского обучения. 

Для специалистов социономической сферы одним из главных профессиональных 
качеств является психологическая компетентность,  обеспечивающая успешность решения 
профессиональных задач в сфере общения, предполагающая  знание  особенностей 
окружающих людей  и умение эффективно с ними взаимодействовать. Поэтому в процессе 
профессионального обучения специалистов сферы «человек-человек» особенно важным 
является  целенаправленное развитие психологической компетентности. 

На основании проведенных нами теоретических и экспериментальных исследований,  
мы рассматриваем психологическую компетентность как особое образование психики, 
определяющее успешность профессиональной деятельности в социономической сфере, как 
инструмент, основанный на использовании оптимальных психологических средств для 
решения  профессиональных  коммуникативных задач.  Психологическая компетентность 
предполагает  наличие психологических знаний, а также свободное владение 
коммуникативными  умениями межличностного взаимодействия [1]. 

Для исследования особенностей развития психологической компетентности будущих 
специалистов нами проводилось экспериментальное исследование среди  студентов 2 - 4 
курсов отделения «Психология» МГУ им.Н.П.Огарева в количестве  95 человек. В процессе 
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исследования  использовались следующие методы: авторская анкета, направленная на 
выявление особенностей профессионального и личностного развития студентов,  тест 
коммуникативной компетентности  В. М. Снеткова, тест коммуникативных умений Л. 
Михельсона. 

Исследование уровня развития психологической компетентности по всей выборке с 
помощью теста коммуникативных умений Л. Михельсона и  теста коммуникативной 
компетентности  В. М. Снеткова показало, что средний уровень сформированности данных 
свойств составляет 14,8 и 61,7 соответственно.  Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что уровень сформированности  коммуникативных умений у будущих психологов по 
всей выборке в целом  соответствует средней норме, а коммуникативной компетентности – 
выше среднего.  

Исследование динамики развития психологической компетентности  студентов показало, 
что на втором курсе у большинства испытуемых (65%) выявлен средний и низкий уровень 
данного свойства, высокий уровень развития компетентности выявлен только у 35 %  
опрашиваемых, на третьем курсе  количество студентов с высоким уровнем 
сформированности данного качества возрастает до 48% и на четвертом -  до 62%. 
Полученные данные говорят о постепенном  возрастании уровня  психологической 
компетентности студентов-психологов  в процессе профессионального обучения.  

Исследование особенностей развития психологической компетентности  на всех стадиях 
профессионального обучения показало, что среди студентов всех  курсов данный процесс 
протекает достаточно интенсивно,  80 % всей выборки испытуемых активно занимаются 
саморазвитием. Позитивно оценивают свои профессиональные и личностные изменения  за  
последние несколько лет  95 %  студентов. Исследование изменений, происходящих в 
процессе развития,  показало, что наиболее  часто среди испытуемых упоминаются 
изменения в коммуникативной сфере (65% опрошенных), что можно объяснить влиянием 
психологического обучения и собственных усилий в развитии  психологической 
компетентности.  Кроме того, достаточно большая часть студентов  отмечают 
положительные изменения в когнитивной (30%) и эмоционально-волевой (28 %) сфере, 
такие как наблюдательность, интеллектуальность, умение разбираться в людях,  что  может 
быть обусловлено как влиянием процесса обучения, так и собственных волевых усилий, 
направленных на  профессиональное и личностное развитие психологической 
компетентности. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что развитие  психологической 
компетентности у студентов в процессе профессионального обучения протекает 
интенсивно на всех этапах профессионального обучения, и решающую роль в нем играет 
самостоятельное развитие. Наиболее активно развиваются коммуникативные свойства 
будущих психологов, что обусловлено  влиянием процесса профессионального обучения и 
собственной активности студентов.  Таким образом, в процессе профессионального 
развития будущих специалистов происходит становление  структуры профессионально 
важных качеств и психологической компетентности, которая обеспечивает умение 
взаимодействовать с другими  людьми и способствует повышению эффективности 
профессионального общения.  

 
Список использованной литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Формирование эстетической компетенции и умений старшего дошкольника является 

важным процессом в системе дошкольного образования. 
Актуальность данной темы обусловлена современными тенденциями в образовании, 

требующими осуществления эстетического образования старших дошкольников на 
инновационном уровне. Также недостаточно разработан теоретико-методический аппарат 
становления эстетической компетенции старших дошкольников. 

Эстетическое образование - это процесс развития эстетического восприятия и познания 
эстетических явлений, процесс, развивающий у старших дошкольников художественно-
творческую деятельность и формирующий художественное видение мира, процесс 
понимания красоты, духовности, творческого видения и способностей, развитие 
ассоциативности. Все это невозможно без определенного уровня эстетических, 
художественных знаний,  пониманий и умений создавать собственные образы, которые 
могут возникать из различных эстетических переживаний и эмоциональных состояний:  
потрясения, радости, восторга, сострадания. В современном, гуманистически 
ориентированном понимании функции эстетического образования определяются 
человекоформирующей, гуманизирующей, творчески- преобразующей ролью 
художественно- эстетической культуры в становлении личности.[3] 

Основными единицами оценки качества результата обучения выступают компетенции. 
Компетенция - взаимосвязь качеств личности (знаний, умений,  навыков, способов 
деятельности), способность применять знания, умения,  успешно действовать на основе 
практического опыта при решении задач определенного круга предметов и процессов, 
необходимых для качественной продуктивной деятельности. 

Организация образовательного процесса становления эстетических компетенций 
старших дошкольников предполагает взаимосвязь принципов,  отражающих идеи 
дошкольного образования, и принципов, отражающих идеи эстетического образования.  

Анализируя литературу, мы выделили  следующие педагогические принципы: 1) 
отражающие идеи дошкольного образования: а) принцип единства развития, воспитания,  
обучения и оздоровления дошкольника, обеспечивающий воспитание культуры общения, 
развитие эстетических чувств детей, приобщение детей к художественной культуре, развитие 
детской самостоятельности и инициативы,  стремления к активной деятельности и творчеству, 
укрепление и обогащение здоровья; б) принцип равных условий для реализации задатков, 
наклонностей,  способностей, дарований, обеспечивает разностороннее развитие каждого 
ребенка, гармоничное развитие личностных качеств, развивает его  познавательные и 
эмоциональные сферы, развивает стремление к активной деятельности и творчеству; в) 
принцип личностно ориентированного подхода к развитию дошкольника должен 
способствовать максимальному раскрытию его индивидуальных возрастных потенциальных 
возможностей, гармоничному развитию его личностных качеств; 2) педагогические принципы, 
отражающие идеи эстетического образования: а) принцип сотворчества, предполагающий 
творческое взаимодействие детей и педагога, детей друг с другом, что,  соответственно, 
способствует присвоению воспитанникам диалогического стиля общения; б) принцип 
синкретизма, способствующий оптимальному развитию творческих и личностных качеств - 
образное мышление,  сопереживание; в) принцип импровизационности, способствующий  
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формированию и развитию импровизационного мышления, умения фантазировать, 
придумывать, комбинировать знакомый материал в речевых и двигательных упражнениях. 
Таким образом, все перечисленные принципы эстетического и дошкольного образования 
представляют целостную систему, взаимосвязь которых позволяет обеспечить эффективную 
организацию процесса становления эстетической компетенции детей старшего дошкольного 
возраста.   

Принципы, отражающие идеи эстетического и дошкольного образования,  представляют 
целостную систему. Основной целью педагогических принципов является целостное 
развитие личности старшего дошкольника. Оно выражается в единстве воспитания, 
образования,  оздоровления ребенка, взаимодействии семьи и дошкольного учреждения, 
гуманизации педагогического процесса, ценностном отношении к ребёнку, в становлении 
коммуникативно-развитой личности, в развитии разносторонних творческих личностных 
качеств - образное мышление, воображение, пластика, музыкальность,  координация, 
формирование импровизационного, гибкого мышления.  Взаимосвязь педагогических 
принципов обеспечивает эффективную организацию процесса становления эстетической 
компетенции детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, эстетическая компетенция представляет собой качество личности, 
которое стремится реализоваться в творчестве, предполагает  формирования понимания 
красоты, развитые творческие способности. Эстетическая компетенция включает в себя 
субкомпетенции: социальную, интеллектуальную, коммуникативную, мировоззренческую, 
личностную, творческую. 
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Владение грамматическим строем речи является одним из важных этапов речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. 
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У детей с общим недоразвитием речи, несмотря на различную природу дефектов, 
имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 
деятельности. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 
неблагоприятное формирование у детей лексических и грамматических категорий родного 
языка. Своевременное формирование лексического и грамматического строя языка ребенка 
является важнейшим условием его полноценного речевого  и общего психического 
развития, так как речь и язык выполняют ведущую функцию в развитии мышления и 
речевого общения. 

С учетом постоянного увеличения числа дошкольников с общим недоразвитием речи 
проблема формирования у них грамматических категорий занимает важнейшее место в 
современной логопедии, а вопрос о методике их развития и коррекции становится одним из 
самых актуальных.  

При общем недоразвитии речи формирование грамматического строя происходит с 
большими трудностями, нежели  овладение активным и пассивным словарём. Это 
обусловлено тем, что грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические, 
и грамматический  строй  языка организован на  основе большого количества языковых 
правил. 

 Изучению общего недоразвития речи посвящены работы многих исследователей (Р.Е. 
Левиной, Н.С. Жуковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой 
и др.). Авторы выделяют нарушение грамматического строя речи как одно из наиболее 
важных в структуре этого речевого дефекта. Они отмечают, что грамматические формы 
словоизменения, словообразования и синтаксиса появляются у детей с ОНР в той же 
последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Отличие лишь в  темпе 
усвоения  морфологической и синтаксической систем языка. Дети с общим недоразвитием 
речи  медленнее усваивают  грамматические формы, что искажает общую картину  
речевого развития [2].  

Анализ речи детей с общим недоразвитием речи обнаруживает у них нарушение в 
овладении как морфологическими, так и синтаксическими единицами. У этих детей 
выявляются затруднения как в выборе грамматических средств для выражения мыслей, так 
и в их комбинировании. 

В своей  работе Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова отмечают, что в  речи детей с ОНР 
наблюдается большое количество ошибок на согласование и управление. Наиболее 
распространенные из  них: неправильное употребление некоторых форм существительных 
множественного числа («браты»), смешение окончаний существительных мужского и 
женского рода в косвенных падежах («висит ореха»), замена окончаний существительных 
среднего рода в именительном падеже окончанием существительных женского рода 
(зеркало – «зеркалы»), склонение имен существительных среднего рода как 
существительных женского рода, неправильные падежные окончания слов женского рода с 
основой на мягкий согласный («нет мебеля»), ошибочные ударения в слове, ошибки в 
беспредложном и предложном управлении («кладет дров»), неправильное согласование 
существительного и прилагательного, особенно в среднем роде («небо синяя»), 
неправильное согласование глаголов с существительными. 

 Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 
речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения, связной речи. 

 Различные авторы (О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова, Н.В. Микляева,    Л.Б. 
Халилова, Л.Н. Ефименкова, С.Н. Шаховская) в рамках психолингвистического 
подхода в качестве основного дефекта детей с ОНР называют дефицитарность 
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языковой способности. Нарушение функционирования языковой способности у 
детей с ОНР проявляется в виде: 

− пониженной речевой активности (Р.А. Белова-Давид, Б.М. Гриншпун); 
− пониженного внимания к речевому окружению и недостаточно активной 

наблюдательности (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева); 
− замедленной выработки и патологической инертности речевых стереотипов, 

плохой переключаемости или напротив, быстром угасании возникших следов в памяти 
(Г.В. Гуровец, В.И. Лубовский, И.К. Самойлова); 

− трудности актуализации даже хорошо знакомых слов (Н.С. Жукова, Е.М. 
Мастюкова, Т.Б. Филичева), не осуществляется перенос усвоенной грамматической формы 
на другие слова (О.Е. Грибова, С.Н. Шаховская); 

− речевой беспомощности в новых ситуациях и хаотичных действиях при решении 
вербальных задач (Н.С. Жукова); 

− нарушений программирования высказывания на всех стадиях его 
психолингвистического порождения, несформированности динамического стереотипа (Т.Д. 
Барменкова, В.К. Воробьева, Г.С. Гуменная); 

− недостаточной способности к моделированию, замещению и символизации (Л.Н. 
Ефименкова, В.В. Юртайкин). 

Т.Б. Филичева отмечает, что у детей с ОНР недостаточно сформированы языковые 
средства, заметно задерживается формирование коммуникативной и обобщающей 
функции речи [3]. 

В.К. Воробьева считает, что дети с ОНР, уже овладев элементарной бытовой фразой, тем 
не менее, испытывают значительные трудности при объединении нескольких предложений 
в единое связное высказывание, поскольку у таких детей нет навыка самостоятельного 
речевого общения. 

Такие исследователи, как Н.С. Жукова, В.А. Ковшиков, Л.Ф. Спирова, Е.Ф. Соботович, 
С.Н. Шаховская, Т.В. Филичева и др. выделили следующие неправильные формы 
сочетания слов в предложении при ОНР: неправильное употребление родовых, числовых, 
падежных окончаний существительных, местоимений, прилагательных; неправильное 
употребление падежных и родовых окончаний количественных числительных; 
неправильное согласование глагола с существительными и местоимениями; неправильное 
употребление родовых и числовых окончаний глаголов в прошедшем времени; 
неправильное употребление предложно-падежных конструкций [1]. 

С целью подтверждения отклонений в формировании грамматического строя речи  нами 
была проведена  диагностика детей с ОНР старшего дошкольного возраста, в ходе которой 
определялось: умение изменять существительные  единственного и множественного по 
падежам; умение употреблять предлоги; умение согласовывать прилагательные с 
существительными в разных падежах; умение согласовывать глагол  с существительными; 
умение согласовывать числительные с существительными. 

Для выявления уровней сформированности  грамматического строя речи у детей 
старшего дошкольного возраста, была использована методика Л.Н. Ефименкова, 
включающая в себя задания на выявление  выше перечисленных умений. 

Анализируя результаты проведенного исследования грамматического строя речи, мы 
пришли к выводу, что самыми трудными для детей с ОНР были задания на умение 
использовать творительный  падеж, предложный падеж с предлогом «в». Большинство 
детей смогли справиться с этими заданиями только после помощи взрослого.  Множество 
ошибок допускалось  и при изменении существительных множественного числа по 
падежам, при согласовании глаголов  прошедшего времени с существительным в роде. 
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Дети смогли выполнить данные задания только по образцу. Результаты проведенной 
диагностики служат подтверждением того, что у детей с ОНР имеются значительные 
отклонения в формировании грамматического строя речи. 

Для коррекции несформированости  грамматического строя детей дошкольного возраста 
с ОНР можно использовать различные приемы, в первую очередь игровые. Отбор игровых 
упражнений и заданий должен осуществляться в соответствии со следующими 
требованиями: 1) игры должны быть подобраны в соответствии с системой 
грамматического строя языка; 2) игры должны соответствовать интересам и возрастным 
особенностям дошкольников; 3) руководство играми грамматического содержания должно 
отвечать закономерностям усвоения детьми грамматического строя языка. 

Работу  над развитием грамматического строя речи дошкольников с ОНР необходимо 
проводить по следующим направлениям: 1) словоизменение 2) словообразование; 3) 
составление предложений разной структуры с постепенным усложнением. 

Для формирования у дошкольников навыков словоизменения можно 
использовать следующие игры и упражнения: «Один – много» (дифференциация 
существительных единственного и множественного числа); «Что из чего?» 
(закрепление формы родительного падежа существительных); «Кому что дадим?» 
(закрепление формы дательного падежа существительных); «Кто где живет?» 
(закрепление формы предложного падежа существительных); «Два и пять» 
(закрепление формы существительных родительного падежа единственного и 
множественного числа); «Мой, моя, мое, мои», «Жадина» (согласование 
притяжательных местоимений с существительными); «Какого цвета?» (закрепление 
согласования прилагательных с существительными). 

С целью развития у детей с ОНР навыков словообразования можно использовать 
следующие приемы работы: «Кто у кого?», «Чей малыш?», «Папа, мама, я» 
(образование названий детенышей в единственном и множественном числе); «Чей 
хвост?», «Чей след?» (образование притяжательных прилагательных); «Какой сок?», 
«Какой суп?», «Какой компот?», «Каша» (образование относительных 
прилагательных). 

В работе по составлению предложений различной структуры можно использовать 
игры «Что знаешь, расскажи», «Что изменилось?», «Что вам нужно?», «Дополните 
предложение», «Скажи по-другому», «Прятки», «Кто у кого», «Подумай и скажи», 
«Закончи предложение» (составление сложносочиненных предложений).  

Таким образом, использование различных игровых приемов в процессе работы над 
грамматическим строем речи дошкольников с ОНР  вызывает огромный интерес, 
оживление, радость,  поддерживают  положительный эмоциональный настрой. 
Применение игровых средств на занятиях в течение длительного времени позволяет 
удерживать работоспособность на высоком уровне даже у детей с неустойчивым 
вниманием. Использование игры на логопедических занятиях обеспечивает легкое и 
быстрое усвоение программного материала. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛА НА ВОСПРИЯТИЕ РИСКА В ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
 

В современной научной литературе рассматривается большое число разновидностей 
риска (риски для здоровья, финансовые риски, экологические риски), а под риском и 
рискованным поведением понимается широкий спектр действий человека [1, c. 21]. 
Особенностью большей части исследований рискованного поведения является то, что они 
выполнены на испытуемых старшего подросткового возраста или взрослых испытуемых [2, 
с. 232]. Данные исследования посвящены девиантному поведению или исследуют 
специфические для изучаемого возрастного периода виды рискованного поведения 
(употребление алкоголя, наркотиков, вождение автомобиля с превышением скоростного 
режима). В отечественной психологии необходимо приблизить существующие 
психологические модели рискованного поведения к реальным дорожным ситуациям, а 
также выявить специфику восприятия риска для наиболее уязвимой категории населения – 
детей младшего школьного и младшего подросткового возраста. 

Недостаточность психологических исследований, связанных с деятельностью детей 
младшего школьного и младшего подросткового возраста в условиях дорожного риска, а 
также статистика в области здравоохранения выявили необходимость исследования именно 
этих ситуаций с целью выработки механизмов профилактики дорожного риска. Несмотря 
на то что проблемы риска, в том числе дорожного, исследуются западными учеными в 
течение уже нескольких десятилетий, прямой перенос зарубежного опыта, методов 
профилактики риска на российскую реальность зачастую невозможен в силу специфики 
российского общества, менталитета и ряда иных факторов (например, различающиеся 
характеристики дорожной среды, требования к использованию светоотражающих жилетов 
или светоотражающих элементов в одежде, отношение водителей и пешеходов к 
соблюдению правил дорожного движения). Это снижает эффективность применения 
полученных выводов и практических рекомендаций зарубежных исследований. Задача 
выявления факторов, влияющих на восприятие и последующую деятельность ребенка в 
опасной для здоровья ситуации, представляется особенно актуальной в связи с 
необходимостью предупреждения несчастных случаев. 

Объектом исследования стали младшие школьники и младшие подростки 6-13 лет обоего 
пола.  Предметом исследования выступают особенности восприятия рискованных ситуаций 
детьми в зависимости от пола. Исследование проводилось в 2011 – 2013 гг. на базе 
Государственного образовательного учреждения детского оздоровительного центра «Маяк» 
(Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица). В нем приняли участие 43 ребенка 6-8 
лет (мальчики – 22, девочки – 21), 44 ребенка 9-11 лет (мальчики – 22, девочки – 22) и 42 
ребенка 12-13 лет (мальчики – 21, девочки – 21). Общий объем выборки составил 129 человек. 
Выборка была уравнена по возрастно-половому составу участников (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Возрастно-половой состав респондентов 

 Мальчики Девочки 
 Количество Ср.возраст Ст.отклон. Количество Ср.возраст Ст.отклон. 
6-8 22 7,27 0,77 21 7,44 0,71 
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9-11 22 10,03 0,68 22 9,78 0,66 
12-13 21 12,39 0,49 21 12,41 0,50 
 
Для  изучения особенностей восприятия и оценки рискованных ситуаций в дорожной 

обстановке детьми младшего школьного и младшего подросткового возраста была 
разработана  методика “Дорожные ситуации” (далее по тексту ДС), стимульный материал 
которой представляет собой 48 цветных рисунков с различной степенью риска в дорожной 
ситуации. Содержанием методики стали дорожные ситуации, попадая в которые, ребенок-
пешеход подвергается опасности. Все рисунки разделяются на 24 пары: в каждой паре 
изображена одна и та же дорожная ситуация с различающейся степенью опасности для 
персонажа рисунка. С использованием описанного выше стимульного материала каждый 
испытуемый проходит индивидуальное тестирование. Испытуемого просят разложить 
рисунки в каждой паре, основываясь на критерии безопасности ситуации для персонажа 
(персонажей) рисунка с точки зрения возможности возникновения ДТП и травмирования 
персонажа. На Визуальной Шкале Аналогий (ВША) испытуемые отмечали субъективную 
степень риска по рисункам. Для участия в исследовании (на основании беседы с 
родителями) были отобраны младшие школьники и младшие подростки, не имеющие 
ранее опыта травматических ситуаций в результате ДТП, приведших к госпитализации. 

Из полученных в результате использования методики ДС данных (см. Таблицу 2) 
 

Таблица 2. Показатели по методике ДС у детей младшего школьного и младшего 
подросткового возраста разного пола. 

 N Возраст Пол Среднее Стд.откл. 

Общая оценка риска 22 1 1 232,55 22,00 

Число правильных ответов 22 1 1 21,23 1,31 

Общая оценка риска 22 2 1 231,05 32,71 

Число правильных ответов 22 2 1 20,32 2,70 

Общая оценка риска 21 3 1 191,14 50,14 

Число правильных ответов 21 3 1 21,95 1,07 

Общая оценка риска 21 1 2 211,71 24,00 

Число правильных ответов 21 1 2 21,90 1,87 

Общая оценка риска 22 2 2 230,18 22,61 

Число правильных ответов 22 2 2 21,68 1,29 

Общая оценка риска 21 3 2 209,38 39,62 

Число правильных ответов 21 3 2 22,52 1,29 

Возраст: 1 - младшая возрастная группа 6-8 лет, 2 - средняя возрастная группа 9-11 лет, 
 3 - старшая возрастная группа 12-13 лет. Пол: 1 - мужской, 2 - женский. 

 
Применение двухфакторного ANOVA для оценки влияния факторов возраста и пола на 

число правильных ответов по методике ДС оказалось некорректным по критерию 
Ливиня (p < 0,001, критический уровень значимости 5%), в связи с этим применялся 
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однофакторный ANOVA для оценки раздельных главных эффектов возраста и пола без 
оценки их взаимодействия. Было выявлено статистически значимое различие между 
группами для переменной “возраст” (F=5,497; p=0,005) и переменной “пол” (F = 8,160; p = 
0,005). Согласно представленным данным, девочки достоверно лучше справились с задачей 
дифференцирования опасных и безопасных ситуаций на дороге. Анализ ответов 
испытуемых показал, что факторы возраста и пола статистически достоверно влияют на 
число правильных ответов по методике ДС: выборка младших подростков, а также 
объединенная  группа девочек младшего школьного и младшего подросткового возраста 
лучше справляются с задачей дифференцирования опасных и безопасных ситуаций. 

На зависимую переменную «Общая оценка риска» оказывает влияние взаимодействие 
факторов “возраст × пол” (F = 4,329; p=0,015), в то время как влияние фактора возраста 
находится на самой границы значимости (F = 3,149; p=0,047), а главный эффект фактора “пол” 
статистически не значим. Хотя сам по себе пол детей не оказывает существенного влияния на 
оценку степени риска, выявлено статистически значимое влияние взаимодействия “возраст × 
пол”. Последнее заключается в том, что наибольшие различия между мальчиками и девочками 
в оценке степени риска для персонажа рисунка в каждой дорожной ситуации наблюдаются в 
возрасте 6-8 лет. Мальчики существенно выше оценивают степень опасности (оцененное 
маргинальное среднее 233), чем девочки (оцененное маргинальное среднее 208), разность 
между средними значениями изучаемой переменной у мальчиков и девочек 6-8 лет составляет 
25 баллов. С возрастом происходит уменьшение различий между мальчиками и девочками в 
оценках степени опасности: в возрасте 9-11 лет разность средних значений уменьшается до 14 
баллов, а в возрасте 12-13 лет – до 9. 

Подводя итог, необходимо отметить, что значимыми для понимания особенностей 
восприятия рискованных ситуаций являются факторы пола, возраста, а также их 
взаимодействия. Проведенный нами анализ показал, что существуют различия в правильности 
дифференцирования опасных и безопасных ситуаций, а также в воспринимаемой степени 
риска в зависимости от пола детей младшего школьного и младшего подросткового возраста. 
Способность верно распознавать опасные для жизни дорожные ситуации совершенствуется 
при переходе от младшего школьного к младшему подростковому возрасту. По нашему 
предположению, к младшему подростковому возрасту уровень готовности к риску возрастает, 
что приводит к тому, что у ребенка, чаще рискующего в дорожной ситуации, вырабатываются 
более эффективные навыки оценки дорожной ситуации. Это позволяет лучше справляться с 
возрастающей сложностью дорожно-транспортных ситуаций. Накопление опыта, 
получаемого с родителями, сверстниками, приводит к тому, что ситуации лучше 
распознаются. При этом наши данные также говорят о том, что девочки лучше распознают 
рискованные ситуации во всех возрастных группах. Мы полагаем, что это связано с более 
высокой успеваемостью девочек, поскольку проективная методика «ДС» предполагает 
использование навыков, получаемых при выполнении школьных заданий. На этом фоне 
важно отметить снижение субъективного уровня риска при оценке опасных и безопасных 
ситуаций  в группе мальчиков по мере перехода к младшему подростковому возрасту, в то 
время как в группе девочек этот показатель не изменяется во всем рассматриваемом 
возрастном периоде.  
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К ВОПРОСУ О ЖЕНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ В XIX  ВЕКЕ В СВЕТЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

  
В традиционном контексте история отечественного образования  наиболее представлена 

историей мужского образования, мужских учебных заведений, тогда как  становление и 
развитие женского образования в России – одна из  значительных и интереснейших глав 
истории отечественного образования. Особенности  становления  женского образования в 
России, его влияние на отечественную систему образования, в целом вызывает 
определенный интерес  и заслуживает специального изучения.   

Только изучая опыт прошлого, анализируя эволюцию образовательной системы в 
историческом аспекте, можно судить о результативности тех или иных уже 
совершившихся образовательных реформ, об их положительных или отрицательных 
сторонах, а также об их влиянии на развитие общества в целом.      

В 50-60 гг. XIX в вопрос о женском образовании, так же как и женский вопрос в целом, 
привлек к себе внимание российского общества, что было связано с   распространением 
либеральных идей о равноправии, с изменениями в социальном положении женщин. 
Социальная роль женщины пересматривалась, требовалось коренное изменение подходов к 
её образованию и воспитанию.  Составной частью общественно-политического движения в 
России 50-60гг.  была борьба за среднее и высшее женское образование. Под влиянием 
которой   расширилась сеть женских учебных заведений, возросла возможность получения 
девочками общего образования в совместных школах.   

Анализ развития отечественной женской школы свидетельствует, что ее общественному 
этапу предшествовали семейный, религиозный и государственный периоды.  Каждый из 
последующих периодов не просто сменял предыдущий, а какое-то время существовал 
параллельно, воспринимая его положительные черты, отражая потребности своего времени 
в воспитании определенного типа женщины, обеспечивая тем самым преемственность в 
развитии образовательного процесса. Все этапы развития отечественной женской школы 
отличаются движущими силами, организацией, целевыми установками, содержательной 
направленностью образования, принципиальными подходами к методам решения 
дидактических и воспитательных задач[1].   

В начале XIX века существовали институты благородных девиц как элитарные средние 
учебные заведения интернатного типа, обслуживающие интересы дворянства. Во второй 
половине 50-х годов XIX века   параллельно появляются  учебные заведения нового типа - 
женские гимназии. 

Концепция женского образования, выдвинутая передовой русской педагогической 
мыслью, и в первую очередь К.Д. Ушинским и Н.А. Вышнеградским была положена в 
основу модели женской российской школы. Эта концепция и эта модель  в новом типе 
женской средней школы нашли свою реализацию  в женских гимназиях. Принципами   
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государственной политики в области женского образования  стали: всесословностъ и 
открытость женских учебных заведений, гуманистический характер женского образования 
и его равенство с образованием мужским, единство воспитательного влияния семьи и 
школы, общественно-государственный характер женского образования и участие 
общественных сил в его развитии [3]. Руководствуясь идеалами буржуазного воспитания, 
создатели новой женской школы организовывали свою работу на основе критического 
осмысления мирового и отечественного педагогического опыта.   

Появление нового типа российской женской средней школы   способствовало 
разрушению прежней монополии правительства на образование, возникновению в системе 
российского образования негосударственного сектора. 

Таким образом, новая открытая всесословная женская средняя школа – область 
образования, которая   была одним из ключевых элементов системы женского образования 
в  России XIX в. Она создала необходимые предпосылки для организации высших женских 
учебных заведений. Она также стала главнейшим фактором в развитии начальной 
народной школы, подготовив для этой школы значительную часть  преподавательского 
состава. 

Процесс становления российской образовательной системы продолжителен по времени, 
обусловлен многочисленными факторами, извилист и своеобразен по содержанию. 
Женская школа, к концу XIX века, стала обновленной, достаточно оформившейся в 
стройную систему, отдельные компоненты которой дополняли друг друга. 

Становление женского  образования в России в XIX веке явилось лишь маленькой 
частью  истории отечественного образования, но в то же время, становление  и развитие   
женских учебных заведений является  начальным звеном общего реформирования 
образовательной системы страны. 
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 ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ ТРЕВОГИ  У ДОШКОЛЬНИКОВ В НЕПОЛНЫХ 
СЕМЬЯХ НА РАЗВИТИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  

  
Современный взгляд на роль семьи в развитии психосоматических заболеваний у детей 

дошкольного возраста включает анализ механизмов семейной тревоги на личностное 
развитие. В основе «семейной тревоги», как правило, лежит плохо осознаваемая 
неуверенность матери в каком-то очень для него важном аспекте семейной жизни. Это 
может быть неуверенность в чувствах супруга, в себе. Нередко подобные переживания, 
противоречащие представлениям о себе у матери, вытесняются, что может проявиться в 



27

 

 

семейных отношениях в виде тревоги и влиять на поведенческие паттерны ребенка 
дошкольника. Показателями семейной тревоги являются страхи, сомнения, опасения, 
приводящие к возникновению психосоматических расстройств и проявляющиеся у ребенка 
в агрессивности, директивности и аффектации. Опираясь на положения теории семейных 
систем, можно сказать, что психосоматический феномен проявляется благодаря его 
встраиванию в функционирование семейной системы. Вряд ли можно выделить какую-
либо специфическую для феноменов тревожности функцию. Как и любой симптом, 
тревожность может иметь морфогенетическую и морфостатическую функцию, 
маскировать другие эмоции (прежде всего, гнев, а также вину, интерес, любовь и др.), 
получать широкий спектр коммуникативных значений, выполнять охранительную 
функцию, сигнализировать о неблагополучии другого члена семьи, быть средством 
манипуляции другими членами семейной системы. 

   В рамках диссертационного исследования мы обратились к изучению психологической 
атмосфере семьи и эмоционального состояния матери в полных и неполных семьях. 
Основная цель, состояла в том что бы, выявить как семейная тревога и общая 
неудовлетворенность атмосферой в семье и нервно-психическое напряжение матери влияет 
на развитие у ребенка различных поведенческих тенденций, способствующих снижению 
социализации и риску возникновения психосоматических заболеваний. При эмпирическом 
изучении проблемы социализации дошкольников важно не обойти вниманием состояние 
глобальной семейной неудовлетворенности, которая может стать неблагоприятным 
фактором и источником психической травмы мешающей процессу социализации и 
формированию у ребенка отрицательных личностных качеств, а так же развитию 
психосоматических заболеваний. 

Для выявления взаимосвязи между особенностями личности ребенка дошкольника мы 
использовали «HAND-тест» Курбатовой Т.Н. и методику «Семейно-обусловленное 
состояние» Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис для изучения самосознания матери 
относительно своего самочувствия в семье рассчитали коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена в полных семьях и неполных семьях. 

Нами выявлена стойкая взаимосвязь между нервно-психическим напряжением у матери 
и поведенческой демонстративностью у ребенка дошкольника в полных семьях. 
Напряжение, проявляющееся в результате неудовлетворенности семейной жизнью, 
чрезмерная озабоченность семейными делами, а также склонность  матерей к волнениям,   
приводит к  неутомимым и непроходящим желаниям ребенка быть в центре событий и 
«тянуть одеяло на себя». При нервно-психическом напряжении в семье, прежде всего, 
происходит блокирование активности ребенка, отсутствие эмоционального отреагирования 
и чрезмерная стимуляция возможностей при воспитании в целом, не соответствующее 
особенностям темперамента, характера и формирования личности ребенка дошкольника. 
Патогенные ситуации воспитания и взаимоотношений в семье не обязательно осознаются 
как травмирующие, но, тем не менее, способствуют развитию психического напряжения у 
детей и риску развития психосоматических заболеваний. Ребенок непроизвольно усваивает 
нервное состояние взрослых, с которыми находится долгое время в непосредственном и 
тесном общении. Дети переносят на себя невротическое состояние близких, сопереживая, 
сочувствуя или подражая, идентифицируясь с ними. Срабатывают здесь также и 
психологические механизмы высокой эмоциональной запечатлеваемости, избирательной 
внушаемости, привязанности и любви. Тем самым ребенок пытается привлечь к себе 
внимание демонстративным способом. 

В неполных семьях уровень семейной тревоги и показатель общей неудовлетворенности 
отрицательно коррелирует с демонстративностью у детей. Таким образом, данные 
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результаты говорят нам о том, что в неполных семьях отсутствие скандалов, крупных 
семейных конфликтов касающиеся других членов семьи, сомнения, страхи, опасения, 
недовольства семейной жизнью снижают напряженность между матерью и ребенком. 
Ребенок является зеркалом семейной системы и чаще всего заложником в семейных 
взаимоотношениях между родителями и чаще всего зацикленность матери на здоровье, 
поведенческих проблемах ребенка позволяет удерживать семейную систему. В неполных 
же семьях как показывают полученные результаты, психотравмирующий фактор 
достаточно снижен и у матери появляется возможность переключить свое внимание на 
другие стороны взаимодействия с ребенком и тем самым снижает потребность 
самопроявлении через агрессивные и демонстративные паттерны и тем самым снизить риск 
психосоматических заболеваний. 

При рассмотрении взаимодействия между матерью и ребенком нам важно было 
проанализировать уровень семейной тревоги, рассматриваемый нами через показатели 
чувства вины, тревоги и нервно-психического напряжения, затрагивающие различные 
сферы жизни семьи, при нарушении которых нарушаются воспитательные функции семьи, 
что влечет за собой проблемы социализации дошкольников. Для выявления взаимосвязи 
между поведенческими особенностями личности дошкольника с помощью методики 
«HAND-тест» Курбатова Т.Н. и методики «Анализ семейной тревоги» Э.Г. Эйдемиллер и 
В. Юстицкис определяющая самочувствие матери в семье и рассчитали коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена полных и неполных семьях.  

Мы установили, что в полных семьях у матерей нервно-психическое напряжение 
отрицательно коррелирует с категорией активная безличность (Act). Это говорит нам о том, 
что при благоприятном эмоциональном состоянии матери у ребенка формируется 
достаточно высокий уровень психической активности и повышенной социальной 
восприимчивости. 

В неполных семьях самочувствие матери сопровождается чувством вины и 
положительно коррелирует с категорией аффектация (Aff), и директивность (Dir), а так же 
тревога матери положительно коррелирует с категорией коммуникация (Com) напряжение 
(Теп). Данные результаты показывают нам, что присутствуют тенденции к изменению 
отношений в неполных семьях в самочувствии матери. Чувство вины могут 
рассматриваться как склонность матерей к отрицанию своей виновности в отношении 
неудач происходящих в семье. Это может проявляться в «неоправданной активности» 
проявляющейся в стремлении занимать как можно. больше места, в семейной системе 
проявляя упрямство, крайнее недовольство, что бы оправдать свое существование в ней. С 
другой стороны мать может испытывать чувство вины и считать себя виновником 
действительным или мнимым во всех семейных неудачах. Воспринимать поведение других 
как обвиняющее, укоряющее, хотя в действительности таковым не является. Матери тратят 
на чувство вины огромнее количество сил, что мешает радоваться своим детям и видеть 
истинные достижения ребенка. Таким образом, вина матери является помехой для общения 
с окружающими и в первую очередь с ребенком. Дети живут не только со своим чувством 
вины, но и с материнским. Они начинают себя чувствовать плохими. В таком случае дети 
пытаются все делать очень правильно — и тотально проигрывают, потому что нельзя во 
всем быть образцом. Либо принимают на себя роль плохого ребенка, перестают, 
реагировать на замечания проявляют признаки агрессивного поведения. У ребенка в 
поведении проявляется эмоциональная зависимость от матери, наигранность, притворство 
в отношениях, что препятствует позитивной социализации. Выявление семейно-
обусловленного состояний вины способствует трансформации нарушения 
жизнедеятельности семьи в нервно-психическое или соматическое расстройство у ребенка. 
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Понимание проблемы семейной тревоги, нервно-психического напряжения в полных и 
неполных семьях лежит в основе современных подходов психологической помощи 
родителям и детям, для которых характерен риск развития соматических заболеваний. 
Современные модели психологической помощи семье опираются, прежде всего, на 
формирование эффективных стратегий совладания с переживаниями у членов семьи с 
состоянием тревоги, что в свою очередь ведет возможности успешной социализации и к 
снижению риска соматических заболеваний. 
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Моделирование системы принципов педагогического взаимодействия – это одна из задач 
современной педагогики, описанная нашими коллегами в структуре постановки и 
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верификации качества изучения таких разделов современного профессионально-
педагогического знания, как «Теоретическая педагогика» и «Практическая педагогика», 
возможности которых взяты нами за основу построения нашей работы из научных 
публикаций [1-5]. В структуре изучения педагогики спорта и педагогики физической 
культуры и спорта данный процесс практически не изучен из-за недостаточного методико-
методологического обеспечения учебного процесса данных педагогических блоков.  

Попытаемся выделить конструкты для детерминации системы принципов 
педагогического взаимодействия, которые могут быть реконструированы в соответствии с 
потребностями и нуждами социума и субъектов:  

1. Группа принципов общепедагогического и психолого-педагогического генеза, в 
которых может быть полностью восстановлена система принципов Я. А. Коменского, К. Д. 
Ушинского, Ю. К. Бабанского.  

2. Группа принципов современного профессионально-педагогического взаимодействия: 
гуманизм, инновативность, гуманитаризация, фасилитация, самоопределение, 
самореализация, социализация и прочие категориальные формы педагогического генеза. 

3. Группа принципов, связанных со здоровым образом жизни и занятиями физической 
культурой и спортом, в структуре которой можно выделить подразделы: 

- группа принципов здоровьесбережения (соблюдение основ и правил этики, морали, 
распорядка дня, режима питания и пр.); 

- группа принципов общей физической подготовки личности (ОФП);  
- группа принципов специальной физической подготовки личности (СФП); 
- группа принципов профессионального самоопределения, самоконтроля и 

восстановления организма в структуре соблюдения циклической подготовки спортсменов и 
формирования профессионально важных качеств личности.  

4. Группа принципов, связанных с акмепедагогическими основами построения 
тренировочного процесса и ее методикой.  

5. Группа принципов, связанных с системой ограничений и возможностей личности и 
среды в постановке и верификации качества решения субъектно-средовых противоречий, 
непосредственно отражающих потребности занятий ФК и С, возможностей 
самореализации личности, востребованности получаемых результатов, которые можно 
отразить в общепедагогической модели «хочу – могу – надо – есть». 

Специфика определения блоков или групп принципов обеспечивает более глубокое 
понимание основ педагогического моделирования в постановке и визуализации модели 
профессионально-педагогического взаимодействия педагога по физической культуре или 
тренера.  
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Язык - один из существенных признаков нации, тесно связан с национальной 

психологией, с самосознанием и самобытностью народа. Современные условия жизни 
общества сопряжены со значительной миграцией населения или проживанием некоренного 
населения в русскоязычной среде, в которой они, как правило, не теряют родной язык, в 
связи с чем, развитие речи детей дошкольного возраста протекает в условиях билингвизма. 

Исследование проблемы билингвизма ведется на протяжении уже многих лет. Интерес к 
проблемам двуязычия, или билингвизма, ярко обозначился в 40-е годы 20 века. 

Впервые понятие «билингвизм» было введено в 1938 году В.А. Аврориным, который 
определяет его как «одинаково свободное владение двумя языками. Иначе говоря, 
двуязычие начинается тогда, когда степень знания второго языка приближается вплотную к 
степени знания первого» [4, с. 54]. 

По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем монолингвов. Около 70 
% населения земного шара в той или иной степени владеют двумя или более языками. К 
настоящему моменту детский билингвизм охватывает почти половину детей на нашей 
планете.  

Понятие «билингвизм» происходит от латинского слова bilingua, что означает двойная 
речь. Билингвизм трактуется как способность к оперированию несколькими языками.  

Билингвизм (двуязычие) - способность тех или иных групп населения объясняться на 
двух языках [9].  
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Мы согласны с утверждением З.У. Блягоза, который считает, что центральной фигурой 
создания речи на родном и неродном языках является человек и рассматривает двуязычие 
как: «умение, навык, позволяющие человеку или народу в целом или его части 
попеременно пользоваться (устно или письменно) двумя разными языками в зависимости 
от ситуации и добиваться взаимного понимания в процессе общения» [8, с. 44].  

Ценность данного определения учитывает не только социальную и психологическую, но 
и лингвосоциологическую стороны рассматриваемого явления. 

В понятийно-терминологическом словаре логопеда даётся следующее определение: 
«двуязычие (или билингвизм) - это одинаково совершенное владение двумя языками» [7, с. 
121]. 

В научной литературе существует два противоположных мнения о влиянии двуязычия 
на психическое развитие ребенка. Многие авторы выделяют следующие положительные 
моменты раннего двуязычия:  
 чем раньше ребенок начнет усваивать второй язык, тем у него больше шансов 

овладеть языком в полной объеме и с естественным произношением.  Известно, что малыш 
уже в возрасте пяти-шести месяцев реагирует на интонацию взрослого и усваивает ее 
значительно быстрее, чем звукопроизношение и лексику; 
 двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении анализировать 

явления языка. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся в 
школе, лучше усваивают абстрактные науки, языки;  
 у двуязычного ребенка больше шансов получить качественное образование, как на 

родине, так и за рубежом.  
Необходимо заметить, что все это относится к детям, чье сенсомоторное и речевое 

развитие полностью соответствует возрастной норме.  
Другие авторы, рассматривая отрицательное влияние билингвизма в раннем возрасте, 

отмечают следующее: 
 билингвизм является фактором риска возникновения нарушений речи. При усвоении 

сразу двух языков одна (доминирующая) языковая система влияет на вторую, в результате 
чего происходит их смешение, которое приводит к ряду речевых и языковых трудностей у 
ребенка. Самыми частыми проблемами в таких случаях являются нарушения 
звукопроизношения на обоих языках, появление акцента, неправильное использование 
грамматических конструкций и, как следствие, трудности при овладении письмом и 
чтением;  
 овладение двумя языками одновременно или последовательно в раннем возрасте 

часто становится причиной переутомления малыша и может привести к различным срывам 
в работе центральной нервной системы;  
 если речь полноценно не сформирована ни на одном из языков, то разрушается 

структура речевого мышления, что может привести к психологическим стрессам. Ребенок 
начинает замыкаться в себе, возникают трудности с социальной адаптацией, а в 
дальнейшем может появиться ощущение ущербности; 

Проходит немало споров о том, как влияет знание нескольких языков на психическое 
развитие и последующую жизнь ребенка. Вопросом детского двуязычия занимались 
многие исследователи: одни были сторонниками раннего билингвального развития, другие 
выступали против. Немало было тех, которые утверждали, что билингвизм вреден и даже 
влечет за собой «психологическую отсталость». Большинство же исследователей 
выступало за положительное влияние двуязычия. 

Двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, 
анализировать и обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции, 
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математических навыках и логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, 
хорошо учатся и лучше других усваивают абстрактные науки, литературу и другие 
иностранные языки. 

Хорошо, когда второй язык развит полноценно, и это основной язык обучения. Плохо, 
если смешение языков присутствует постоянно в обоих языках, а словарный запас ни на 
одном не соответствует возрастной норме. 

В речевом развитии двуязычного ребенка бывают периоды, когда он 
- произносит слова обоих языков подряд (например, солнце – sun), 
- смешивает слова обоих языков в одном предложении (я хочу купить icecream в 

большом shop), 
- присоединяет морфологические показатели (приставки, суффиксы, окончания и т.п.) 

одного языка к корням другого (dogичка, приcookить), 
- буквально переводит выражения из одного языка на другой (например, дать руку – 

вместо помочь), 
- лучше говорит на одном или другом языке, особенно на определенные темы (например, 

о том, что делается в семье, - на языке мамы), 
- начинает стесняться общаться на том языке, который кажется ему недостаточно 

хорошо развитым, особенно со сверстниками, 
- отказывается от одного из языков (утверждает, что не знает этого языка, не понимает 

его) [5, c. 135]. 
Развитие сторон речи при двуязычии фактически отражает этапы овладения фонетикой, 

усвоения лексики и становления грамматики каждого языка. Возникновение новых 
функций речи для двух языков, появляющихся на всех возрастных этапах развития ребенка, 
также зависит от коммуникативной среды и тесно связано с его ведущей деятельностью. В 
рамках каждого из них ребенок овладевает видами речи, т. е. языковыми средствами двух 
знаковых систем, обеспечивающими реализацию возникающей функции. 

По мнению Н.В. Имедадзе в случаях, когда ребенок овладевает двумя языками в 
возрасте до трех лет, он проходит две стадии: сначала ребенок смешивает два языка, потом 
начинает отделять их друг от друга. Уже около трех лет ребенок начинает четко отделять 
один язык от другого. В конце третьего года жизни, а некоторые в четыре года перестают 
смешивать языки. Ребенок четырех-пяти лет стремится к контактам, его привлекает 
возможность рифмовать слова. Он стремится узнать, что означает то или иное слово и 
называет предметы. В шесть лет он активно использует язык в игре со сверстниками [3, c. 
235]. 

Ребенок-билингв, в отличие от монолингва, больше интересуется лингвистическими 
явлениями, поскольку его языковой опыт значительно шире. Довольно рано проявляется 
интерес к семантике слов, к тому, что одно и то же понятие можно выразить как на родном 
языке, так и на изучаемом. Это способствует развитию переводческих навыков, а также 
интереса к мотивации наименований. Выводя собственную этимологию слов, дети активно 
пользуются знаниями двух языков. 

Степень развития речи неизбежно сказывается на самоощущении ребенка, когда 
умение высказывать свои мысли и понимать речь окружающих влияет на его место 
и роль в обществе (круг друзей и оценки в школе, возможность стать лидером в 
коллективе и т. д.). Уровень использования языка зависит от разнообразия, глубины 
и правильности речевых впечатлений, которые ребёнок получает с раннего детства.  

С.Н. Цейтлин писала: «Чтобы начать говорить, необходимо овладеть языком как 
устройством, обеспечивающим восприятие и порождение речи. Язык представляет 
собой совокупность языковых единиц разного ранга (звуков, морфем, слов, 
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предложений), а также правил их конструирования и употребления.… Чтобы начать 
говорить на определенном языке, нужно овладеть арсеналом языковых единиц, 
созданным предшествующими поколениями, а также усвоить правила их 
использования в речевой деятельности» [6, с. 8].  

Маленькие дети усваивают язык благодаря методу «проб и ошибок». Обладая 
языковым чутьем, ребенок достаточно рано осознает, «что такое хорошо и что такое 
плохо» в речевом плане. Используя окружающую речь как эталон, ребенок 
стремится подражать ей. 

Таким образом, определений двуязычия может быть еще больше: все зависит от 
аспекта исследования, выдвигаемого на передний план, конкретного содержания 
двуязычия, условий его функционирования, значения его для носителя двух языков.  

Можно сделать выводы, что билингвизм положительно сказывается на развитии 
памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать явления языка, 
сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и логике. 
Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других 
усваивают абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки. Поскольку 
опыт языкового общения у двуязычного ребенка намного шире, он больше 
интересуется этимологией слов. Он рано начинает осознавать, что одно и то же 
понятие можно выразить по-разному на разных языках. Иногда дети придумывают 
собственную этимологию слов, сравнивая два языка. 

Абсолютное владение двумя языками - невозможно. Абсолютный билингвизм 
предполагает совершенно идентичное владение языками во всех ситуациях 
общения. Это связано с тем, что опыт, который ребенок приобрел, пользуясь одним 
языком, всегда будет отличаться от опыта, приобретенного с использованием 
другого языка. Чаще всего ребенок предпочитает использовать разные языки в 
разных ситуациях.  
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ПСИХОЛОГИЯ ВОЛИ 
 

Что же такое воля? Воля – способность человека, его уникальная черта, позволяющая 
открыть многообразие человеческой личности, действовать сознательно, преодолевая при 
этом внутренние препятствия, переступающая человеческие стереотипы, позволяя 
открывать в нем личность. 

Понятие воли используют в различных науках, таких как философия, психология, 
физиология, его трактуют в различных историях народов и культур. Воля – это 
подсознательный двигатель человека. 

В настоящее время в психологической науке нет единой теории воли, хотя многими 
учеными и предпринимаются попытки разработать целостное учение о воле с его 
терминологической определенностью и однозначностью. 

В современном мире психологи утверждают, что воля это объективная 
детерминированность (определяемость) волевых действий, подчиненность волевых (как и 
всех других) процессов собственным специфическим закономерностям.   

Осознавая и реализовывая свободу выбора, проходя сложности факторов 
ограничивающей среды и влияния прочих процессов, происходящих внутри человека, 
мешающих преодолению самого себя, человек стремится свободе выбора. Великий 
философ Фридрих Ницше писал, что человек проходит путь над пропастью между 
индивидом и личностью. Только люди с силой воли, с по настоящему боевыми, волевыми 
качествами проходят этот путь, переборов себя, учатся управлять  своим поведением и 
сознательно саморегулировать сложные жизненные ситуации. В этом и заключаются 
задачи и функции воли. 

Воля проявляется не только во внутреннем мире человека. Воля проявляет энергичность, 
заставляя человека идти, взбираться, бежать вперед, открывая в нем грани безумных идей. 
Воля воспитывает выдержку и настойчивость, растит в человеке кремень, фундамент для 
строительства личности. 

Волевые люди всегда выделялись из общей массы индивидов. Несломленные и 
непоколебимые, дисциплинированные и принципиальные, творцы великих свершений, 
никогда не добились бы своих высот, не обладая они силой воли. Королев, Термен, Тесла, Да 
Винчи, Суворов, Оберт, Фон Браун. Люди, сделавшие величайшие открытия, переломившие 
ход истории, одержавшие победы не столько над внешним миром сколько над собой. 

Волевое действие человека начинается с осознания цели действия, определения мотива. 
При ясном осознании цели и мотива, вызывающего ее, стремление - есть желание. Не 
любое стремление к цели носит осознанный характер. В зависимости от степени 
осознанности потребностей их разделяют на влечения и желания. Если желание осознанно, 
то влечение всегда смутно, неясно: человек осознает, что ему чего-то хочется, чего-то не 
хватает или ему что-то нужно, но что именно, он не понимает. Принимая решение, человек 
проявляет решительность, одну из черт состоящих воли; при этом он чувствует 
ответственность за дальнейший ход событий. 
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В различных условиях, люди проявляют волевые усилия. Интенсивность волевых 
усилий, прежде всего, зависит как от внешних, так и от внутренних препятствий, на 
которые наталкивается выполнение волевого действия. Тренируя с самого детства свои 
волеизъявления, человек может проявить как положительные, так и отрицательные 
волевые качества, такие как негативизм или упрямство, которые могут сыграть с ним злую 
шутку.  

Потребность в самовоспитании воли возникает в подростковом и раннем юношеском 
возрасте. И это естественно, так как подростки стремятся стать самостоятельными и 
независимыми от взрослых. Но поскольку они не знают, а поэтому и не соблюдают 
приемов самовоспитания воли, то вместо воспитания они занимаются часто испытанием 
своей воли. 

Все волевые качества и усилия формируются под влиянием воспитания, игровой 
деятельности, чуткости. С самого детства, через игры и общение, в человека закладываются 
волевые качества, направленные на создание в нем силы духа, силы воли, настойчивости, 
ловкости и самовоспитанию. 

Одним из основополагающих факторов воли, является свобода и самостоятельность. Чем 
быстрее человек сам научится принимать решения, реагировать на складывающуюся 
ситуацию, тем он будет решителен и уверен в своих действиях. 

Воля является способностью человека преодолевать препятствия, добиваться 
поставленной цели. Конкретно она выступает в таких чертах характера, как 
целеустремленность, решительность, настойчивость, мужество. Данные черты характера 
могут способствовать достижению как общественно полезных, так и антиобщественных 
целей. 

Воля – это одно из главных качеств, являющееся кремнем создания человека, 
формирования его как личности, олицетворяющее его как самоутвердившийся элемент и 
ячейку общества. 
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Физическое воспитание совершенно неотделимо от других видов воспитания. 

Органической основой их взаимосвязи является единство физического и духовного 
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развития человека, а также закономерности организации всей социальной системы 
физического воспитания. 

Актуальность проблемы исследования влияния занятий физической культурой, в 
частности спортивно-оздоровительным туризмом и ориентированием на местности, на 
умственное и эстетическое развитие молодежи состоит в том, что антропометрическое и 
психическое развитие молодого человека в дальнейшем отразят его биологическую и 
социальную адаптацию. Основные критерии биологической адаптации - показатели 
физического развития и состояние функциональных систем организма. С другой стороны, 
психомоторное развитие (оно включает становление интеллекта, речи, эмоциональной 
сферы) - показатель уровня социальной адаптации. 

Цель исследования показать, как занятия спортивно-оздоровительным туризмом и 
ориентированием на местности содействуют умственному и эстетическому воспитанию 
личности. 

Задачи исследования 
• Выявить закономерности умственного и эстетического развития личности; 
• Определить место туризма в системе воспитания студенческой молодежи; 
• Рассмотреть средства спортивно-оздоровительного туризма и ориентирования на 

местности, влияющие на психомоторное развитие личности. 
Туризм служит важным средством гармонического развития нашего  общества, 

укрепления его здоровья, а также воспитания современного человека. 
Спортивно-оздоровительный туризм выступает как мощное средство социального 

становления личности, активного совершенствования индивидуальных, личностных 
качеств, а также двигательной сферы. Ориентирование на местности – вид спорта, 
всесторонне и гармонично развивающий физические качества, психологические свойства 
личности, требующий умения сохранять концентрацию внимания и аналитических 
способностей в условиях нарастающего утомления.  

Одна из важнейших характеристик личности - интеллект. Условием интеллектуальной 
деятельности и ее характеристикой служат умственные способности, которые 
формируются и развиваются в течение всей жизни. Интеллект проявляется в 
познавательной и творческой деятельности, включает процесс приобретения знаний, опыт 
и работоспособность использования их на практике. Другой, не менее важной стороной 
личности является эмоционально-волевая сфера, темперамент и характер. Возможность 
регулировать формирование личности достигается тренировкой, упражнением и 
воспитанием. Систематические занятия физическими упражнениями, учебно--
тренировочные занятия в спорте оказывают положительное воздействие на психические 
функции, формируют умственную и эмоциональную устойчивость к напряженной 
деятельности. 

Многочисленные исследования по изучению параметров мышления, памяти, 
устойчивости внимания, динамики умственной работоспособности в процессе 
производственной деятельности у адаптированных (тренированных) к систематическим 
физическим нагрузкам лиц и у неадаптированных (нетренированных) свидетельствуют, что 
параметры умственной работоспособности прямо зависят от уровня общей и специальной 
физической подготовленности. Умственная деятельность будет в меньшей степени 
подвержена влиянию неблагоприятных факторов, если целенаправленно  применять 
средства и методы физической культуры. 

Учебный день студентов насыщен значительными умственными и эмоциональными 
нагрузками. Вынужденная рабочая поза, когда мышцы, удерживающие туловище в 
определенном состоянии, долгое время напряжены, частые нарушения режима труда и 
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отдыха, неадекватные физические нагрузки - все это может служить причиной утомления, 
которое накапливается и переходит в переутомление. В целях профилактики 
переутомления, необходимо один вид деятельности сменять другим. Наиболее 
эффективная форма отдыха при умственном труде - активный отдых в виде умеренного 
физического труда или, например, занятий спортивно-оздоровительным туризмом, 
ориентированием на местности. 

Объективная сторона влияния занятий спортом на интеллект состоит в том, что 
умственная и физическая деятельность выступает в единстве и во взаимосвязи. Многие 
явления, происходящие в окружающем мире и в организме, могут быть познаны только в 
результате двигательной деятельности. Это относится, прежде всего, к представлениям о 
кинематических, динамических и ритмических характеристиках движений, то есть к 
представлениям о времени, пространстве, продолжительности выполнения движений, 
темпе, скорости, ритме, а также о возможностях собственного тела. Занятия спортом 
оказывают влияние на развитие следующих сторон интеллекта: внимания (овладение 
сложнокоординированными физическими упражнениями требует концентрации на 
выполняемых движениях, возникающих двигательных ощущениях и ситуациях, 
сопутствующих движениям), наблюдательности (вследствие развития анализаторов), 
находчивости и быстроты соображения (предъявляются высокие требования к способности 
быстро и адекватно ориентироваться в изменяющейся ситуации) и мышления 
(необходимость вести поиски причин удачных и неудачных движений, осмысливать их 
цель, структуру, результат и т.д.) 

Занятия спортивно-оздоровительным туризмом и ориентированием на местности 
способствуют улучшению умственной работоспособности в результате положительного 
влияния чередования характера деятельности, смены умственной и физической работы, а 
также применения физических нагрузок, которые, даже непродолжительные, оказывают 
позитивное влияние на протекание психических процессов. Ограничение двигательной 
активности, наоборот, ведет к снижению умственной работоспособности. 

Однако возможно и отрицательное влияние учебно-тренировочных занятий спортивно-
оздоровительным туризмом и ориентированием на местности на интеллект, которое 
обычно вызвано односторонним увлечением спортом (в ущерб другим видам деятельности, 
в частности учебе) или утомлением, наступающим вследствие учебно-тренировочных 
занятий со слишком большими нагрузками. Кроме того, угнетающее влияние на интеллект 
человека, занимающегося спортивной деятельностью, могут оказать и условия, 
исключающие привычный физический или умственный труд. 

Существует прямая связь между степенью волевого усилия и нервно- мышечным 
напряжением. Чем выше качественные проявления двигательной деятельности, тем 
соответственно большим должно быть волевое напряжение. Таким образом, объективная 
сторона положительного влияния занятий спортом на развитие волевых черт характера 
состоит в том, что они связаны с необходимостью проявления волевых усилий. В процессе 
учебно-тренировочных занятий наиболее радикальное средство формирования волевых 
черт характера - нагрузка. Упражнение следует рассматривать не только как метод, 
направленный на совершенствование в технике и тактике, обеспечение физической 
подготовленности, но и как средство развития воли. В ходе учебно-тренировочного 
процесса у людей возникают определенные трудности, способствующие развитию волевых 
черт характера. Это необходимость овладевать сложной техникой спортивных упражнений, 
проявлять волевые усилия, преодолевать усталость, сохранять самообладание и 
работоспособность в неблагоприятных условиях внешней среды, регулировать 
эмоциональное состояние, сохранять и соблюдать установленный режим дня. Все эти 
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трудности в наибольшей мере проявляются во время спортивных соревнований, которые и 
служат одним из основных средств формирования волевых качеств спортсмена. Волевые 
качества студентов на учебно-тренировочных занятиях, как и во всех других случаях 
жизни, выступают в виде взаимно противоположных положительных и отрицательных 
проявлений: смелости и боязливости, уверенности и сомнения, выдержки и торопливости и 
т.п. Учитывая индивидуальные особенности каждого человека, необходимо создавать 
условия, в которых проявляются и закрепляются сильные стороны характера. При этом 
необходимо принимать во внимание другие, тесно связанные с волевыми, качества 
личности: увлеченность и стремление к поставленной цели: непосредственной, близкой, 
далекой. 

Занятия спортом способствуют формированию положительных эмоций. Причины этого 
явления объясняются тем фактом, что мышечное напряжение (в определенных пределах 
интенсивности) связано с возникновением приятных ощущений. Достижение 
поставленных целей, даже сознание приближения к ним, - главный фактор, дающий 
человеку удовлетворение свой деятельностью. В ходе учебно-тренировочного процесса 
этот эффект достигается вследствие осознания прогресса в освоении техники туризма и 
ориентирования, в развитии двигательных и психических качеств, победы на 
соревнованиях и др. На учебно-тренировочных занятиях молодой человек познает себя с 
новых, ранее неведомых ему сторон, утверждает себя в своем сознании. Активная 
двигательная деятельность регулирует процессы возбуждения и торможения центральной 
нервной системы. Учебно-тренировочные занятия, участие в спортивных соревнованиях, 
предъявляющих достаточно высокие требования к организму, могут снизить, а порой и 
вовсе нейтрализовать ранее возникшие негативные эмоциональные переживания. 

Однако занятия спортивно-оздоровительным туризмом и ориентированием на местности 
- фактор, вызывающий не только положительные эмоции. Они могут стать также 
источником острых негативных переживаний, причем наиболее отрицательное влияние на 
эмоциональную сферу оказывают неудачные выступления на спортивных соревнованиях, 
отрицательные примеры поведения, если таковые имеются в процессе учебно-
тренировочных занятий, не сформированный здоровый психологический климат в группе 
занимающихся. Таким образом, в силу самой сущности физической культуры и спорта 
проявление в них негативных черт характера  (трусости, безволия, грубости и т.д.) 
воспринимается как некрасивое, отрицательное в поведении и, наоборот, смелость, 
решительность, мужество - как пример для подражания. Тем самым учебно-тренировочные 
занятия способствуют формированию этически оправданных представлений о правильном 
поведении человека. 

 Важное место в формировании личности в процессе учебно-тренировочных 
занятий занимает  эстетическое воспитание, влияние которого мы рассматриваем с 
двух сторон. Одна состоит в их воздействии на формирование у человека красоты 
движений, поведения и телосложения. Занятия физической культурой и спортом 
направлены, прежде всего, на овладение человеком своей двигательной сферой, 
обогащение двигательных представлений, развитие двигательных способностей. 
Смысловое содержание понятия «физическая культура» может раскрываться как 
окультуривание движений, повышение их экономности, рациональности, 
уместности, то есть овладение теми сторонами движений, которые характеризуют 
их совершенство, красоту. Другая сторона занятий физической культурой и спортом 
при решении задач эстетического воспитания - формирование эстетически 
оправданных представлений о красивом в движениях человека, в его поведении и в 
физическом развитии. Определенная степень спортивной культуры дает 
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возможность воспринимать как красивое в движениях спортсмена их 
рациональность, соответствие конкретной ситуации и решаемым задачам, 
выражение в них разума и энергии. Совместная коллективная практическая 
деятельность создает благоприятные возможности и для интеллектуального 
взаимообогащения людей. Перенимая знания внутри спортивного коллектива, люди 
лучше познают специфику и назначение физического воспитания, как в личной, так 
и в общественной жизни. 

Одним из основных условий успеха в учебно-тренировочных занятиях и особенно 
в спортивных соревнованиях является развитие интеллектуальной, волевой и 
эмоциональной сфер человека. Систематические занятия спортивно-
оздоровительным туризмом и ориентированием на местности, позволяют 
воспитывать у студентов эстетически оправданные представления о красоте 
движений человека, являются фактором формирования эстетики движений и 
важнейшим средством всестороннего гармоничного развития личности студентов 
ВУЗа. 
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ГАДЖЕТЫ В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ: МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ 

 
В настоящее время мировое сообщество обеспокоенно распространением 

гаджетов и особое беспокойство вызывает их использование в кругу детского 
сообщества. Родители констатируют: «Раньше, когда мы собирались компанией - 
наши дети играли между собой, а теперь мы наблюдаем, как они с упоением 
поглощены своими гаджетами, и обычные ролевые игры им уже не интересны. Им 
интересней кнопки понажимать». И действительно, сейчас мы можем наблюдать 
типичную картину в сообществе детей, увлеченных своими техническими 
устройствами (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – У детей время для игр 

 
Известно, что гаджеты это общечеловеческая проблема, свойственная всем странам, где 

гаджеты довольно распространены и не являются новинкой, это уже не требует 
доказательств. Сталкиваясь с житейской проблематикой, возникает естественное желание 
искоренить ее. Однако известно также, что никто еще не придумал как от этой проблемы 
уйти. Очевидно, что если мы не можем с ней справится, то необходимо, хотя бы научиться 
с ней жить. Это не значит смириться, это значит найти компромисс, что вызывает 
необходимость взглянуть на сущность проблемы. Чтобы найти альтернативы нужно 
понять, чем нас беспокоит проблема, что нас тревожит в чрезмерной любви ребенка к 
гаджету. Обращаясь к глубинным противоречиям между признанием необходимости 
технического прогресса и его негативных влияний в сфере детского использования можно 
обнаружить два утверждающих фактора.  

Первое утверждение. Отдавая предпочтение гаджету, дети не имеют возможности 
получать житейского (жизненного) опыта, что дают им обычные детские ролевые игры: 
дочки – матери, больница, школа, магазин, «казаки – разбойники» и многое другое.  

Отсутствие чего-либо нужного порождает необходимость подумать, чем это 
компенсировать. И здесь есть возможность использования альтернатив. Первоосновой в 
данном вопросе является развитие способностей к межличностному взаимодействию, 
коммуникационных навыков, формирование способностей к поиску оптимальных 
действий в конкретных ситуациях и т.п. Для данного комплекса лучшим способом 
усвоения являются ролевые игры. Однако, если детское мировоззрение не получает 
информацию из игр, значит необходимо эту информацию предоставить в другом виде.  

Существенный вклад в данное должны делать, прежде всего, родители. Как 
альтернатива, это тривиальные разговоры с ребенком, диалоги в горизонтали «вопрос – 
ответ». Важно, чтобы разговор не сводился к монологу, а формировался именно в рамках 
диалога, поскольку он предполагает инициирование мыслительной деятельности ребенка. 
Постановка вопросов в виде житейских ролевых ситуаций, позволяет ребенку, в силу своих 
способностей, концентрировать свою мысль на поиске верного решения. Ребенок должен 
самостоятельно находить ответ на предложенные ситуации. В ходе разговора, в случае 
затруднительных для ребенка ситуаций, родитель помогает справиться с предложенными 
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задачами готовыми решениями с обоснованием последних. И здесь важно не превращать 
такие беседы в «уроки». Они должны быть непосредственны по своему характеру и вместе 
с тем часты по времени использования. Необходимо заполнять разговорами с ребенком 
любое свободное семейное время.  

В данном контексте проблемы очень важно с ребенком разговаривать как с взрослым, не 
нужно его лишать взрослых проблем. В ходе общения ситуация интерпретируется на 
уровне детского мировоззрения, подбирается тот сленг, который ребенок поймет, переводя 
взрослые обстоятельства на детские примеры. Рассмотрим пример. «На работе проблемы с 
начальником, родитель переживает». Стоит ли об этом разговаривать с ребенком? Казалось 
бы, зачем ему об этом знать? Однако это тоже ролевая ситуация, с подобными в жизни 
сталкиваются люди. И об этом ребенок должен знать, ему должно быть известно, что люди 
могут испытывать препятствия, с которыми человек способен справиться при помощи 
необходимых решений. Таким образом, в разговоре с ребенком ситуация должна быть 
представлена как она есть, по взрослому с детской интерпретацией: «У меня на работе 
появилась трудная ситуация с коллегой, из-за которой у меня плохое настроение (далее на 
помощь приходит аналогия), это как будто ты обидела Машу (уважаемая подруга в глазах 
ребенка) и она больше не хочет с тобой общаться». Таким образом, ребенок проецирует 
ситуацию на себя и проникается ею, что дает активность мыслительному процессу с 
бОльшим эффектом. 

Таким образом, роль разговоров родителей с ребенком, осмысленных диалогов между 
ними оставляет за собой важную роль в снятии напряженности использования детьми 
гаджетов. Впрочем немалую важность подобные разговоры несут за собой и в других 
областях воспитания. В данном контексте они выступают носителями компенсаторных 
акций в познании мира. 

Второе утверждение. У ребенка происходит потеря всех приоритетов перед гаджетом. 
Интерес к нему захватывает ребенка так, что ничего другого он делать не хочет.  

Согласимся, что гаджетами грешат не только дети, но и взрослые люди, только в этом 
вопросе мы отличаемся от детей. Отличаемся присутствием и мерой ответственности. 
Предположим, что если взрослому человеку необходимо исполнить работу на 
производстве или в доме по хозяйству, то он откладывает гаджет в сторону и осуществляет 
сначала то, что ему необходимо выполнить первоочередно. По мере увеличения мотивации 
личности растет и чувство ответственности. Если я не сделаю свою работу – лишусь 
рабочего места, не приготовлю ужин и не накормлю свою семью – будет стыдно перед 
самим собой и т.д. Ответственность появляется тогда, когда понимаешь зачем тебе это 
нужно. Откладывая воспитание ответственности в ребенке, он все больше не справляется с 
ее исполнением, следствием чего развлечения становятся центральными в его 
поведенческой деятельности. 

Это ставит перед нами задачу научить ребенка ответственности. И это проблема 
проблем. В современном обществе в различных областях отмечаются тенденции снижения 
личной ответственности. Это отражается как в семейных отношениях (распространение 
«гражданских» браков, оставление детей на плечи государства или супруга, утрачивание 
связи с пожилыми родителями и т.д.), так и на внесемейных уровнях (производственная 
сфера, учебная деятельность студентов и т.д.). 

Ответственности вообще сложно научить, это весьма важная и трудная задача. Педагоги 
говорят, что ребенка приучают к ответственности с малого. В первую очередь для привития 
навыков ответственности в доме у ребенка непременно должно быть (скорее не очень 
приятное) обязательство, такое дело которое кроме него никто больше не сделает. В разных 
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семьях избирают разные обязательства (мытье полов, вынос мусора, уборка за животными 
и мн. др.), но оно должно быть. Причем это дело, должно быть полезным не столько для 
него самого, сколько на благо всей семьи. Найти мотивацию для ребенка удел самого 
родителя, но точно не за материальные ценности и тем более не за деньги, здесь важен 
моральный норматив.  

Формирование ценностных ориентиров также является весьма важным направлением, 
поскольку ценности являются базисным основанием проявления ответственности. 
Необходимые ценности в паре с ответственностью будут выдерживать партнерские 
отношения между ребенком и гаджетом. 

Разрешив задачу по усвоению ребенком ответственности, мы приобретем массу 
положительных моментов. Она, как известно, важна в жизни и не только во 
взаимодействии с гаджетом. Усвоив навыки ответственности, ребенку не сложно будет, 
расставив приоритеты, отвлечься от любимой игрушки. А если ребенок сможет в нужный 
момент отложить свое устройство, то нет ничего страшного в его использовании. В конце 
концов, ученые в использовании гаджетов усматривают и полезные навыки.  

В условиях современности уже нет возможности отречься от технических устройств. Да 
и есть ли в этом необходимость? Они несут в себе удобство, комфорт, а в некоторых 
случаях даже необходимость. Однако в распространении гаджетов становится главной 
задачей уберечь детей от осознания приоритетности технических устройств. Главная роль в 
урегулировании проблемы использования детьми гаджетов ложится, главным образом, на 
плечи родителей. Здесь отражают себя различные методы и ресурсы воспитания. Все они 
известны родителям в современном обществе, однако, не осознавая степень их важности, 
используются родителями не в полную силу, что дает возможность техническому 
прогрессу брать верх над социальными навыками. 

© А.В. Ковалева, 2014 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Высокий уровень культуры общения является основным условием успешной адаптации 
человека в любой социальной среде. Проблеме общения уделяют внимание различные 
исследователи: философы (А.С.Арсентьев, В.С. Библер, Ф.Т. Михайлов и др.), языковеды-
лингвисты (К.Гаузенблас, Л.С. Скворцов и др.), педагоги (Р.С. Буре, Р.И. Жуковская, С.Е. 
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Кулачковская, Т.А. Маркова, В.Н. Мясищева, А.П. Усова и др.). В современной системе 
образования особую актуальность вновь приобретает проблема развития культуры 
речевого общения молодежи. Как известно, именно в период учебы закладывается 
фундамент моральных принципов, нравственной культуры, развивается эмоционально-
волевая сфера личности, формируется продуктивный опыт повседневной коммуникации.     

В отечественной педагогической литературе культура речи рассматривается в трех 
смыслах: 1) как система признаков и свойств, свидетельствующих о коммуникативном 
совершенстве речи; 2) как система знаний и навыков,  обеспечивающих незатрудненное 
применение языка в целях общения. В большинстве работ правильность речи 
ассоциируется и объясняется через языковую норму: речь правильна, если она не нарушает 
языковую норму, и наоборот, речь не правильна, если норма нарушена.   

В настоящее время выявляется главное противоречие между общим снижением уровня 
культуры речи обучающихся и требованием общества – развитие языковой личности, 
способной анализировать информацию, содержащуюся в тексте, создавать собственное 
речевое высказывание. Без сомнения, основной задачей современного филологического 
образования на школьном этапе обучения является формирование культуры речевого 
общения. Актуальность и востребованность данной проблемы определяются реальными 
потребностями системы отечественного школьного образования и существующим 
противоречием между предъявляемыми современными требованиями к речевому 
общению обучающихся, обусловленными   культурно-национальными особенностями и 
реальным уровнем развития их культуры речевого общения; также необходимо отметить 
недостаточную теоретическую разработанность педагогических условий развития 
культуры речи и технологий развития культуры речевого общения. 

Опираясь на результаты диагностики исходного уровня сформированности качеств речи 
школьников, а именно: словарный запас, грамматический строй речи, чистота 
произношения, речевой этикет, выделяем следующие показатели уровней развития 
культуры речевого общения: 1) высокий уровень - достаточный словарный запас, 
грамматический строй речи правильный, установленное произношение, произвольность 
построения развернутого монологического высказывания, владение речевым этикетом и 
разнообразными языковыми средствами; средний уровень - достаточный словарный запас, 
иногда несогласованность грамматического строя речи и невнятность произношения слов, 
при монологической речи не наблюдается связности высказывания, владения речевым 
этикетом; низкий уровень - недостаточный словарный запас, несогласованность 
грамматического строя речи, недостаточно сформированное произношение, неумение 
формулировать вопросы и отвечать в соответствии с содержанием вопроса, неумение 
составлять связное высказывание, минимальное использование форм речевого этикета.  

К сожалению, приходится констатировать преобладание среднего и низкого уровней 
развития культуры речевого общения школьников. Данный факт вызывает необходимость 
разработки технологии развития культуры речевого общения и внедрения ее в практику 
преподавания русского языка. 

Мы рассматриваем понятие «культура речевого общения» как ключевой компонент 
общей культуры человека. Центральным вопросом культуры речи в наши дни является 
вопрос о том, как эффективно общаться, хорошо говорить, а не только говорить правильно. 
Тем самым в качестве основной цели обучения выдвигается формирование нравственной, 
интеллектуально развитой языковой личности. Концепция формирования языковой 
личности интересовала еще Ф.И. Буслаева, который указывал на нерасторжимое единство 
родного языка с личностью ученика. В своем основном труде «О преподавании 



45

 

 

отечественного языка» он писал: «Родной язык так сросся с личностью каждого, что учить 
оному значит вместе с тем и развивать духовные способности учащегося» [2, с. 48]. 
Наполнение понятия "языковая личность" новым смыслом связано с исследованиями Ю.Н. 
Караулова, который пишет: «Языковая личность - субъект, обладающий совокупностью 
способностей и свойств, позволяющих ему осуществлять сугубо человеческую 
деятельность - говорить, общаться, создавать устные и письменные речевые произведения, 
отвечающие цели и условиям коммуникации, извлекать информацию из текстов, 
воспринимать речь» [3, с. 85].  

По мнению академика Н.М.Шанского, в программу школьного курса русского языка, 
отражающую новую концепцию обучения, имеющего целью формирование языковой 
личности, должен быть введен россиеведческий аспект преподавания русского языка, что 
послужит основой для второго и третьего уровня владения языком. Россиеведение в 
лингводидактическом аспекте представляет собой один из возможных путей реализации 
коммуникативной функции языка. Суть ее в том, что язык не только передает языковую 
информацию, но и отражает, фиксирует и сохраняет определенную культурную и 
историческую картину [5, с. 5].  

В современных исследованиях о преподавании русского языка обозначены основные 
лингвистические и методические концепции: лингвоцентрическая концепция - языковая 
система является линейной, открытой,  характеризуется иерархическими отношениями 
уровней и единиц; логоцентрическая концепция - система языка превращается в закрытую 
центрическую, ее центральная единица – слово (Л.Ю. Максимов); антропоцентрическая 
концепция - центром изучения выступает языковая личность, единицей обучения 
становится текст (В.И. Кодухов). 

Мы придерживаемся антропоцентрической концепции и считаем, что в каждой 
школьной программе по русскому языку должен быть компонент текстообразования, 
который непосредственно формирует языковую личность. Главное педагогическое  
условие, при котором учащиеся успешно овладевают умениями текстообразования, - это 
формирование мотивации в общении. Решить эту задачу возможно посредством модели, 
разработанной Сидоренковым В.А.: «учение как любовь – любопытство – 
любознательность – трудолюбие», где любовь каждого говорящего к своему языку 
выступает как «...неотъемлемое свойство языковой личности, одна из обязательных ее 
характеристик»; любопытство - случайный интерес, обусловленный непроизвольным 
вниманием; любознательность - произвольное внимание; она обеспечивается 
формирующимся характером ученика, высшим проявлением такого характера становится 
трудолюбие. [4, с. 10-11].  

Исходя из вышесказанного, считаем, что развитие культуры речевого общения как 
психолого-педагогической проблемы требует применения новых подходов, в основе 
которых лежат положения и идеи, разработанные в общей педагогической теории. 
Ведущим подходом в данном случае будет текстоориентированный, обусловливающий 
использование текста как основы создания на уроках русского языка развивающей речевой 
среды, обеспечивающей воспитание общечеловеческих ценностей, реализацию 
практической направленности обучения. Все это происходит в диалоге «учитель – 
обучающийся» на основе принципов сотрудничества и взаимного уважения, а важными 
педагогическими условиями являются разработка технологических аспектов процесса 
обучения, изменение в организации учебного процесса; творческое комплексное 
применение известных педагогических технологий; организация работы учащихся на 
основе групповых, игровых форм. Внесенные изменения в содержание образования и в 
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организацию педагогического процесса – одно из условий успешности формирования 
языковой личности, владеющей культурой речевого общения. Оговорим в связи с этим 
целевые установки и средства формирования культуры речевого общения. Так, цели 
обучения русскому языку в данном случае определяются через формирование 
коммуникативной компетенции, предполагающей  следующие навыки: понимание 
читаемого текста; определение темы и основной мысли текста; формулирование основной 
мысли своего высказывания; аргументирование своей точки зрения; построение 
композиции письменного высказывания; обеспечение последовательности и связности 
изложения; отбор языковых средств; соблюдение норм литературного языка и др. 

Задачи педагогической деятельности здесь заключаются в следующем: 1) внедрение на 
уроках русского языка форм и методов работы с текстом, способствующих развитию речи 
учащихся; 2) подбор тематического текстового материала; 3) разработка способов 
практической работы с текстом, направленной на развитие навыков анализа, синтеза, 
обобщения и систематизации языковых и текстовых единиц; 4) вовлечение во внеклассную 
работу учащихся с целью развития их творческих способностей. Решение этих задач 
осуществляется в процессе формирования речевой культуры. Средствами достижения цели 
являются следующие формы и методы организации работы на уроке с текстом: 
комплексная работа с текстом; лингвистический анализ текста; тематические (речевые) 
уроки; сочинение-рассуждение, мини-изложение и мини-сочинение, эссе; редактирование 
текста; работа с текстами-миниатюрами; сравнение текстов; коммуникативные и игровые 
ситуации и др. Активизируют речевую деятельность учащихся нестандартные формы 
проведения учебных занятий, например, лингвистическая лаборатория, урок-практикум, 
урок-исследование, урок - творческая мастерская и др. 

Именно через текст реализуются все цели обучения в их комплексе: коммуникативная, 
образовательная, воспитательная, - в тексте отражаются факты и особенности 
национальной культуры, через текст ученик усваивает знания и ценности, духовную 
культуру своего народа, уточняет нравственные и эстетические позиции. Анализ текста 
предполагает опору не только на знания, но и на чувство языка, речевую интуицию, без 
чего невозможен процесс совершенствования культуры речи.  

Средством создания речевых возможностей на уроке русского языка признается система 
коммуникативных упражнений, логика которых строится следующим образом: речевая 
ситуация - соотнесенность высказывания с адресатом - эффективное речевое общение.   
Тематические уроки также источник обогащения речи учащихся; учебная и речевая тема 
составляют единое целое. Развитие речи обучающихся, закрепление речеведческих 
навыков происходит путем анализа текстов, исследования их с точки зрения лингвистики.  

Использование текста при обучении русскому языку создает условия для осуществления 
личностно-ориентированной педагогики, определяющей цель - воспитать свободную 
личность, наделенную субъективным опытом и реализовавшую свои способности и 
возможности на речевом и духовно-нравственном уровне. Являясь основной единицей 
обучения, текст в аспекте теории информации, в плане формирования коммуникативного 
ядра личности и культуры речевого общения определяет специфику развития языковой 
личности школьника.  

Таким образом, эффективность формирования культуры речевого общения 
обеспечивают следующие педагогические условия:  создание развивающей среды на 
основе использования деятельностного, личностно-ориентированного, 
культурологического подходов, активных форм и методов обучения и воспитания. 
Технология формирования культуры речевого общения молодого поколения строится на 



47

 

 

основе принципов взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития, интеграции 
всех видов деятельности, обеспечения активного речевого общения, развития языкового 
чутья, речевого действия. Этапами развития культуры речевого общения являются 
мотивационный, репродуктивно-творческий, коррекционно-диагностический.  

Итак, формирование языковой личности при освоении гуманитарных дисциплин, в 
частности русского языка, имеет огромную значимость в связи с развитием деловых 
контактов в рамках диалога культур, усилением интегративных процессов в российском и 
мировом сообществе. Поэтому развитие культуры речевого общения подрастающего 
поколения в рамках нового подхода требует коммуникативной направленности обучения, 
творческого мышления и речевой активности обучающихся. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 

 
Математика в вузе является дисциплиной, изучение которой для студентов практически 

всегда сопряжено с большими трудностями, что соответственно вызывает проблемы в 
работе преподавателей. Л.Д. Кудрявцев писал: «Поступивший в тот или иной институт 
плохо представляет себе реальные трудности обучения в этом институте, в частности, 
трудности, связанные с изучением смежных дисциплин, например, математики, 
необходимых для успешного освоения основной специальности, столкнувшись с такими 
трудностями, он начинает плохо успевать, в связи с чем у него начинает уменьшаться 
интерес к изучаемым предметам» [1, с. 19]. 

С.А. Шунайлова отмечает, что «главная проблема, с которой сталкиваются 
преподаватели экономики и математики в высшей школе – снижение уровня школьных 
математических и экономических знаний абитуриентов. Наибольшую трудность у 
студентов первого курса вызывает решение задач без разработанного преподавателем 
чёткого алгоритма решения, а также освоение математических понятий высокой степени 
абстракции. Однако в настоящее время многие преподаватели отмечают неумение 
студентов выполнять простые арифметические действия и алгебраические преобразования, 
незнание простейших свойств математических объектов. Такое положение является 
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препятствием для усвоения математики и, как следствие, экономики в высшей школе» [2, с. 
61 – 62]. 

Однако, несмотря на все проблемы, формирование профессиональных компетенций 
бакалавров по многим направлениям подготовки невозможно без изучения математики, 
которая обычно относится к перечню базовых дисциплин. Задача преподавателя – 
преодолеть все эти трудности. Так Л.Д. Кудрявцев пишет о необходимости создания 
правильно поставленной и хорошо продуманной вплоть до деталей методики 
преподавания, которая позволит «преодолеть нежелание, внутренний протест учащегося 
или когда у него имеется лишь незначительно выраженный, пассивный, если так можно 
сказать, интерес к изучаемому предмету» [1, с. 19 – 20]. 

На наш взгляд, именно отсутствие интереса студентов к математике является главной 
трудностью на пути ее успешного изучения. 

В настоящее время студенты привыкли, что «все делает компьютер». Зачастую у них 
вызывает возмущение требование преподавателя математики решать задачи в тетради и 
производить элементарные арифметические действия в уме. Отсутствие интереса к 
математике, в частности, линейной алгебре можно сделать менее острым, если перейти от 
традиционных форм преподавания с помощью доски, мела, тетради, ручки и калькулятора 
к формам обучения с применением программных средств. 

В линейной алгебре, особенно в таких разделах, как действия с матрицами, вычисление 
определителей, решение систем линейных уравнений, теория отходит на второй план. 
Важно научить студентов выполнять определенные алгоритмы решения элементарных 
задач (сложение, умножение матриц, нахождение определителей низких порядков и т.д.), а 
также применять эти алгоритмы при решении более сложных задач (например, нахождение 
обратной матрицы). 

Мы придерживаемся деятельностного подхода к обучению, когда основной упор 
делается не на выучивание теоретических положений, а на отработку практических 
навыков студентов по решению задач. 

Мы считаем, что средством повышения интереса студентов к линейной алгебре и, как 
следствие, повышения эффективности формирования профессиональных компетенций 
бакалавров может стать проведение занятий с использованием специального программного 
средства – электронного практикума. 

Основными типами программных средств, предлагаемых к использованию при 
обучении различным разделам математики, являются электронные учебники, 
контролирующие программы и системы компьютерной математики. Наиболее 
пригодными для проведения практических занятий по линейной алгебре являются системы 
компьютерной математики, такие как MathCAD, MathLab, Mathematica и т.п. Однако их 
использование сопряжено с рядом трудностей, таких, как сложности во взаимодействии с 
интерфейсом подобных систем (а в нашем случае речь идет о студентах 1 курса), что будет 
отвлекать студентов от непосредственного решения задач, и т.д. 

Поэтому перед нами стояла задача – разработать программное приложение, которое 
повысит интерес студентов к дисциплине «Линейная алгебра», позволит с большей 
эффективностью проводить занятия. Важным требованием к программному продукту 
является простота интерфейса, поскольку взаимодействие студентов с приложением не 
должно быть сопряжено с дополнительными трудностями. 

Практические занятия по линейной алгебре включают в себя три компонента: 
 решение студентами одинаковых для всех задач в контакте с преподавателем;  
 самостоятельное выполнение заданий студентами; 
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 контрольные мероприятия. 
Для реализации возможности проведения перечисленных типов занятий в программный 

продукт нами включены три формы: «Рабочая тетрадь», «Тренировочные задания» и 
«Контрольная работа», – основные функции которых соответствуют трем типам занятий. 

Форма «Рабочая тетрадь» содержит задания, одинаковые для всех студентов. Эти 
задания в части числовых данных создаются преподавателем посредством встроенного 
редактора заданий. Типы заданий определены нами в результате анализа федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных образовательных 
программ, а также ряда основных образовательных программ конкретных вузов. Пример 
страницы с заданием приведен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Пример задания «Нахождение обратной матрицы формы «Рабочая тетрадь» 
 
Страница содержит исходные числовые данные (предусмотрено несколько вариантов), 

пример выполнения задания, а также шаблоны для ввода промежуточных и окончательных 
ответов и кнопки, после нажатия которых введенный ответ проверяется системой, и 
пользователь получает информацию о правильности решения. Верно введенные элементы 
в матрице-ответе помечаются зеленым цветом, а неверные – красным. Студент может 
исправлять ответ до тех пор, пока не получит правильный ответ. 

Для более сложных заданий, таких как нахождение обратной матрицы, возведение 
матрицы в степень и т.п., необходимы формы не только для ввода окончательного ответа, 
но и для промежуточных вычислений, тогда как для простых заданий (сложение матриц, 
умножение матрицы на число и т.п.) достаточно возможности проверить окончательный 
ответ. 

Для удобства преподавателя при создании заданий рабочей тетради нами создан 
редактор заданий, который позволяет вводить числовые данные заданий всех типов и 
сохранять их в файлах того формата, который может быть прочитан при загрузке 
вышеописанной формы (xml-файлы). Форма «Редактор заданий» выглядит следующим 
образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Внешний вид формы «Редактор заданий» 
 
Прежде чем вводить значения элементов матриц, пользователь вводит количество строк 

и столбцов и нажимает кнопку «Сохранить размерность». В результате появляются 
шаблоны матриц соответствующих размеров. После ввода матриц и иных исходных 
числовых данных, а также имени файла, необходимо нажать кнопку «Сохранить», и 
задание сохранится в файле с заданным именем. 

Форма «Тренировочные задания» похожа на форму «Рабочая тетрадь». Отличия 
заключаются в том, что задания не хранятся, а генерируются случайным образом (по 
определенным заданным параметрам) при каждой загрузке формы. Следовательно, 
количество заданий каждого типа не ограничено. Эта форма предназначена для 
самостоятельной работы студентов на занятиях и вне их. Кроме того, в форме отсутствуют 
подсказки (примеры решения заданий). 

Форма «Контрольная работа» содержит задания тех же типов, что и вышеописанные 
формы, но не все одновременно. Часть заданий включается в контрольную работу во всех 
случаях, а часть выбирается случайным образом из нескольких заданий. Выполнение 
заданий оценивается по 100-балльной шкале (каждому из заданий присвоено определенное 
количество баллов), оценка также переводится в пятибалльную шкалу. 

Приложение позволяет с большей эффективностью проводить занятия со студентами по 
курсу «Линейная алгебра» и снизить трудоемкость проведения занятия для преподавателя 
за счет повышения самостоятельности студентов. Простой интерфейс не вызывает 
затруднений в работе с приложением. Новая форма организации занятий способствует 
развитию интереса студентов к изучению данной дисциплины. 
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ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТАМИ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ НА ЭТАПЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Реформирование системы образования предполагает не только совершенствование 

учебного процесса, модернизацию и внедрение современных технологий. Ее главной 
целевой установкой должно стать создание устойчивой мотивации у студентов здорового 
образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном 
совершенствовании. 

Исследование отношения к здоровью и понимания сущности здоровья среди студентов-
медиков в период реформирования системы образования имеет особое значение. Именно 
студенты медицинских вузов в дальнейшем будут определять характер и качество 
российского здравоохранения. Их личная позиция к сохранению здоровья будет во многом 
составлять содержательную сторону лечебной и профилактической работы, направленной 
на формирование здорового образа жизни среди населения. От того какой ценностный 
фундамент по отношению к здоровью будет сформирован у студентов в период обучения в 
вузе во многом зависит будущее и настоящее состояние здоровья нации [1,2]. 

Цель: выявить особенности понимания сущности здоровья студентами младших и 
старших курсов медицинской академии. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 128 студентов, которые были 
распределены на две группы: 1 группа – 64 студента 1-2 курса (средний возраст 17,2); 2 
группа – 64 студента 5-6 курса (средний возраст 21,4). Исследования проводились в 
послеучебное время с полного согласия респондентов. Учитывался этнический состав 
исследуемых студенческих групп: 1 группа – представители кавказских народов – 30 
человек (47,14%), славянских народов – 22 человека (35,16%), тюркских народов – 12 
(17,7%); 2 группа – представители кавказских народов – 28 человек (44,12%), славянских 
народов – 23 человека (37,14%), тюркских народов – 13 (18,74%). Местных жителей в 1 
группе – 37 человек (58,62%), во 2 группе – 41 человек (64,76%), остальные – иногородние. 
Среди изучаемых имели семью: 5 человек (8,75%) в 1 группе, и  9 человек (14,56%) во 2 
группе.  

Использовались следующие методы: метод наблюдения, метод интервьюирования, 
авторская анкета «Определение общих представлений о своем здоровье». При 
формировании опросника мы исходили из потребности составить наиболее полное 
представление об испытуемых и их понятия сущности здоровья. Формулируя вопросы, мы 
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предпочитали придерживаться вариантов, построенных по принципу свободных ответов – 
как дающих наибольшую свободу респондентам в высказывании ими своего мнения. 
Анализ статистической достоверности результатов исследований проводился с помощью 
пакета Statistica 6.0. Для выявления наличия или отсутствия статистических различий 
между показателями использовался метод углового преобразования Фишера (φ*). 

Проведенное исследование показало разнообразность, противоречивость и 
расплывчатость представлений респондентов о здоровье. Подавляющее большинство 
респондентов не сумело объяснить разницу между понятиями «психическое здоровье» и 
«психологическое здоровье» (76,38% и 74,13% в первой и второй группах соответственно). 
И только 23,62% в первой и 25,87% во второй группах пояснили, что основу психического 
здоровья составляет полноценное развитие высших психических функций, а 
психологического здоровья – гармоничное развитие личностной индивидуальности. 

Отличаются широким спектром ассоциативные ряды, связанные с понятием «здоровье». 
Из всего многообразия ответов можно выделить лидеров по количеству упоминаний (на 
первом месте показатель первой группы, на втором – второй группы): спорт, плавание, 
зарядка, теннис, (57,16% и 48,14%); сила, бодрость (61,34% и 75,13%); тело (59,28% и 
61,45%); еда, вкусная еда (67 34% и 52,76%); духовное развитие (28,37% и 21,45%); успех 
(56,18% и 71,29%); любовь, секс (56,89% и 68,17%); мышление, мысль, разум (76,14% и 
62,38%); дружба, доброта, отзывчивость, хорошее настроение (78,12% и 74,32%).  

В целом, ранжирование представлений о здоровье выстроило следующую иерархию: 
I группа – 1) красота и долголетие; 2) возможность далеких путешествий и широкое 

общение; 3) возможность реализовать себя и раскрытие различных способностей; 4) 
отсутствие болезней и связанных с ними неприятных ощущений; 5) высокий уровень и 
качество жизни как следствие широких возможностей; 6) длительная работоспособность; 7) 
активное созидание, возможность приносить пользу окружающим; 8) крепкая семья и 
наличие детей; 9) духовное совершенствование; 10) умение управлять собой в 
изменяющихся ситуациях; 

II группа – 1) красота и долголетие; 2) крепкая семья и наличие детей; 3) умение 
управлять собой в изменяющихся условиях; 4) длительная работоспособность; 5) 
отсутствие болезней и связанных с ними неприятных ощущений; 6) возможность 
реализовать себя, раскрытие различных способностей; 7) возможность далеких, 
путешествий и широкое общение; 8) духовное совершенствование; 9) высокий уровень и 
качество жизни как следствие широких возможностей; 10) активное созидание, 
возможность приносить пользу окружающим. 

При оценке своего общего состояния 77,29% в первой и 75,34% во второй группах 
(р<0,05) в целом считают себя здоровыми людьми. В то же время по 5- балльной шкале 
физическое здоровье на высоком уровне оценили лишь 61,14% в первой и 56,29% во 
второй (р<0,05); психическое здоровье в обеих группах было оценено более высоко 81,36% 
и 83,19% в первой и, второй группах соответственно (р<0,05). 

Слабой представляется тенденция распространенности хорошего здоровья в 
родительских семьях респондентов. Лишь небольшой процент родительских, семей 
испытуемых придерживались здорового образа жизни: соблюдали принципы 
рационального питания (12,76% и 9,14% в первой и второй группах соответственно), 
соблюдали принципы лечебного голодания (3,46% в первой и 4,17% во второй группах). 
При этом только 8,16% в первой и 7,11% во второй отметили, что в их семье есть хотя бы 
один человек, которого они могут считать абсолютно здоровым. Причинами сохранения 
здоровья в родительских, семьях назывались: отсутствие вредных привычек, правильное 
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питание, спортивные занятия, турпоходы и курортный отдых, психологический настрой на 
сохранение здоровья. В двух случаях были ответы, связанные с традиционным у кавказцев 
периодическим употреблением хорошего, высококачественного вина. 

По мнению опрошенных состояние здоровья человека в первую очередь зависит: от 
физических нагрузок, занятий спортом (74,18% в первой группе и 76,19% во второй; 
р<0,05), от правильного питания (51,43% в первой группе и 47,16% во второй; р<0,05), от 
хорошего настроения (49,17% в первой группе и 52,14% во второй; р<0,05), от хорошего 
сна (47,18% в первой группе и 39,14% во второй; р<0,05), от бесконфликтного общения с 
другими людьми (24,18% и 25,19% в первой и второй группах соответственно; р<0,05), от 
благополучия в семье (22,19% в первой группе и 23,14% во второй; р<0,05), от успешности 
в учебе (12,46% в первой группе и 7,26% во второй; р<0,05). 

Ответственность за формирование здорового образа жизни была возложена: на 
родителей (67,29% в первой и 69,25% во второй группах; р<0,05), на самого человека 
(35,19% в первой и 33,14% во второй группах; р<0,05), на учителей и педагогов (29,18% в 
первой и 27,36% во второй группах; р<0,05). При этом, подавляющее большинство 
отметило, что серьезное отношение к здоровью нужно формировать с самого детства 
(96,28% в первой и 98,17% во второй группах; р<0,05), 

В ответах испытуемых выделяется и этническая составляющая вопроса - 61,27% в 
первой и 59,13% во второй группах (р<0,05) считают, что люди разных национальностей по 
разному относятся к вопросу о своем здоровье. 

Подавляющее большинство опрошенных (без достоверных различий между группами) 
интересовались принципами правильного питания (85,24% в первой и 88,17% во второй 
группах), лечебного голодания (37,12% в первой и 39,26% во второй группах), постами 
(8.14% в первой и 6,25% во второй группах). В то же время лишь незначительная часть из 
них на практике использовала полученную информацию. 

Многие студенты игнорируют принципы здорового питания, как в силу 
финансовых возможностей, так и в результате формирования нездоровых привычек. 
В частности, во время еды многие студенты беседуют (97,36% и 96,21% в первой и 
второй группах соответственно), смотрят телевизор (39,17% и 41,52% в первой и 
второй группах соответственно), слушают музыку (24,58% и 21,36% в первой и 
второй группах соответственно), читают (8,64% и 5,29% в первой и второй группах 
соответственно), только едят (2,64% и 3,79% в первой и второй группах 
соответственно). 

Неоднозначными представляются показатели употребления психоактивных веществ. 
Так, количество курящих на младших курсах – 9,8%, на старших – 16,29% (р<0,01). 
Количество некурящих студентов значительно преобладает. 

Из результатов анкетирования видно, что студенты обеих групп хорошо осведомлены о 
вреде спиртного для организма, но большинство придерживаются мнения, что степень 
опасности зависит от количества выпитого алкоголя. Большинство опрошенных относятся 
к семьям не сталкивающимися с семейными конфликтами, и практически не сталкиваются 
с проблемой алкоголизма в семье. Опрос выявил, что наиболее «опасным» возрастом для 
возникновения пристрастия к алкоголю является период с 14 до 17 лет (65,34% в 58,26% в 
первой и второй группах соответственно). 

Самым распространенным поводом для распития спиртных напитков является либо 
праздник, либо компания друзей, в которой неудобно отказаться. Алкоголь является 
средством для снятия напряжения лишь для небольшой части опрошенных (7,68% и 8,17% 
в первой и второй группах соответственно). Большинство молодых людей (76,18% и 
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74,11% в первой и второй группах соответственно) не считают употребление спиртного 
настолько вредным, насколько вредна наркомания. 

По отношению к наркотикам отмечались выражено негативные реакции. Согласно 
полученным данным студенты не употребляют наркотики, относятся: к ним резко 
отрицательно, и лишь единицы (1,17% в первой и 3,27% во второй группах) ограничились 
разовым употреблением наркотиков, которое произошло из любопытства. Небольшой 
процент опрошенных (9,17% и 11,24% в первой и второй группах соответственно; р<0,05) 
столкнулся с проблемой наркомании на примере друзей. Студенты знают, что 
употребление наркотических веществ опасно для здоровья и жизни, 

В целом, общий настрой на ведение здорового образа жизни в первой и во второй 
группах достаточно широко распространен. Проведенное ранжирование 
распределилась по группам следующим образом: 1 группа – а) хочу вести здоровый 
образ жизни, но не получается; 6) буду вести здоровый образ жизни; в) хочу 
побольше узнать по этому вопросу; г) хотелось бы что-то изменить к лучшему; д) 
хотелось бы все оставить без изменений; II группа – а) хочу вести здоровый образ 
жизни, но не получается; б) буду вести здоровый образ жизни; в) хотелось бы что-то 
изменить к лучшему; г) хочу побольше узнать по этому вопросу; д) хотелось бы все 
оставить без изменений. Более половины опрошенных отметили, что планируют в 
будущем отказаться от вредных привычек и перейти на ведение здорового образа 
жизни (68,27% в первой и 71,25% во второй группах). 

В настоящее время занимаются физкультурой 2-3 раза в неделю 68,35% респондентов 
младших курсов и 57,34% старших (кстати, это те студенты, которые считают, что 
заниматься физкультурой надо для развития ловкости, выносливости и т.п.). Не занимаются 
физкультурой 12,39% и 18,24% испытуемых в первой и второй группах соответственно 
(они не видят в этом, смысла – «пустая трата времени», «мучение»). Стабильно посещают 
спортивные секции (тренажерные залы, фитнес-клубы и проч.) 14,39% в первой и 11,24% 
во второй группах. 

Многие респонденты считают, что необходимо шире внедрять профилактические 
мероприятие, направленные на формирование мотивации к здоровому образу жизни. 
Подавляющее большинство респондентов отметило, что существующая система 
профилактики неэффективна – 92,14% в первой группе и 89,17% во второй (р<0,05). 

Таким образам, из проведенного исследования видно, что в обеих группах широко 
распространено противоречие в оценке своего состояния – утверждения о нормальном 
уровне здоровья в ряде случаев сочетаются со сниженной оценкой своего нынешнего 
физического состояния (при высокой – психического), в единичных случаях – наоборот. В 
обеих группах студентов-медиков отмечается слабая распространенность хороших, 
здоровых традиций в родительских семьях и наличие здоровых родителей. При схожей 
межгрупповой оценке факторов, помогающих сохранить здоровье (спорт, доминирование 
позитивного настроения, минимизация конфликтных ситуаций, благополучие в семье), 
отмечается несколько более распространенная в группе младших курсов ценность 
хорошего питания, полноценного сна и успешности в учебе. Обращает на себя внимание, 
что большинство респондентов, проявляя интерес к правильному питанию, лечебному 
голоданию и прочим системам не только редко используют или не используют вовсе их на 
практике, но и легкомысленно относятся к употреблению спиртных напитков – зачастую 
оценивая позитивные стороны употребления алкоголя. В то же время, в целом, среди 
испытуемых обеих групп доминирует позитивный настрой на ведение в будущем более 
здорового образа жизни. 
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Без достоверных различий между группами основная доля ответственности за 
формирование здорового образа жизни перекладывается респондентами на родителей, 
учителей и педагогов. Значительная роль в формировании здорового образа жизни 
отводится профилактическим мероприятиям; при этом подавляющее большинство 
отмечает, что существующая система профилактики является неэффективной и требует 
коренных изменений. 

Таким образом, несомненно, когда происходит трансформация системы отечественного 
образования и ее реформирование, исследование отношения и понимания сущности 
здоровья у студентов медицинских вузов требуют комплексного подхода. В вузах 
необходимо использовать специальные программы превентивного обучения, направленные 
на актуализацию объективных знаний, формирование здоровых установок и повышения 
ценности здорового образа жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Происходящие в конце ХХ и начале XXI вв. существенные изменения характера 

образования (его направленности, целей, содержания) все более явно, ориентируют его на 
«свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность, 
конкурентоспособность, мобильность будущего специалиста.  

Изменения в области целей образования, вызывают необходимость постановки вопроса 
обеспечения образованием более полного, личностно- и социально-интегрированного 
результата. В качестве общего определения такого интегрального социально-личностно-
поведенческого феномена как результата образования в совокупности мотивационно-
ценностных, когнитивных составляющих и выступило понятие 
«компетенция/компетентность».  

В своем исследовании мы остановились на формировании оценочной компетенции, как 
составляющей компетенции, относящиеся к деятельности человека, так как любая 
деятельность включает в себя оценочный компонент. Под оценочной компетентностью мы 
понимаем  способность индивида выделять адекватные учебной задаче критерии и средства 
ее оценки, оценивать качество выполненной работы в соответствии с выделенными 
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критериями, использовать свой опыт в разработке критериев исходя из данных новых 
задач, производить анализ дальнейшего пути самосовершенствования, испытывать чувство 
ответственности за достигнутые результаты.  

Одна из целей реформы  в системе школьного оценивания   сделать оценку учащихся 
более содержательной, объективной и дифференцированной.           Школа, прежде всего, 
должна научить учиться, т.е. научиться учебной самостоятельности, точнее 
сформулировать учебную деятельность по саморазвитию, деятельность по изменению 
самого себя. Формирование у учащихся навыка  оценочной компетентности должно 
строиться на следующих принципах: 1) сначала содержательная оценка работы должна 
быть предельно дифференцирована, чтобы каждое усилие ученика было оценено отдельно; 
2) оценочные шкалы должны быть все время разные, чтобы система оценок не была 
приведена только к пяти, десяти, стобалльной шкале, а обладала гибкостью, была в 
состоянии тонко реагировать на прогресс (или регресс) в успеваемости ученика; 3) оценка 
учителя – это прежде всего средство выращивания здоровой самооценки ребенка, поэтому 
ученики должны: получить от учителя однозначные, предельно четкие критерии оценки;  
участвовать в разработке этих шкал вместе с учителем. Им должна быть открыта 
“внутренняя” кухня оценивания;4) самооценка ребенка должна предшествовать оценке 
учителя, лишь тогда оценочные отношения перестанут быть односторонними. 

 Опыт показывает, что ребенок, который работает, нуждается в определенном 
отношении к тому, что он делает, испытывает потребность в том, чтобы результаты его 
труда оценивались.  

Между тем в настоящее время является общепризнанной основополагающая 
психологическая предпосылка, согласно которой внешние причины действуют на субъект 
только через посредство внутренних условий. В свете этого положения любое воздействие, 
направленное на учащегося, в особенности же оценка учителя, может обладать 
эффективностью и оказать влияние на его деятельность только в том случае, если он 
понимает критерии, на которых эта оценка основана, и внутренне с ней согласен. 

Исходя из этого, мы предположили, что адекватная оценка учащимся выполненной им 
работы, осознание требований, которым она должна удовлетворять, анализ дальнейшего 
пути самосовершенствования, чувство ответственность за достигнутые результаты могут 
быть получены только путем включения самого ученика в оценочный процесс, путем 
организации его деятельности над критическим анализом и оценкой своей работы. 

Основной  линией развития самооценки ребенка в младшем школьном возрасте является 
становление рефлексивной самооценки – знания о собственном знании и незнании, о 
собственных  возможностях и ограничениях. Способность оценивать границу собственных 
возможностей и выходить за нее в поисках неизвестного, активно формируется во всех 
звеньях учебной деятельности, однако центром, узловой точкой ее формирования и 
функционирования является учебное действие оценки. 

В течение младшего школьного возраста в условиях систематически организованной 
учебной деятельности у ребенка может произойти качественный скачок в развитии 
оценочной компетентности.  Если учитель будет целенаправленно формировать данную 
компетентность, то младший школьник научится не только фиксировать трудности (это 
доступно дошкольнику), но и анализировать их причины; от фиксации самого факта 
незнания или неумения он может перейти к знанию того, как это незнание преодолеть. 
Вместо дошкольного: “Я не могу решить эту задачу, что мне надо сделать?” (запрос 
образца или инструкции) может родиться учебное “я решу эту задачу, если …“ (далее 
формируется гипотеза о недостающем знании). 
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Для того, чтобы научить ребенка знать о своем незнании, не действовать в новой 
ситуации наугад, а остановиться, понять, чего не хватает для успешного действия, и начать 
поиск недостающего знания, учитель создает особые учебные ситуации 
недоопределенности или задания с недостающими данными. 

В основе компетентностного подхода должна лежать определенная концепция 
конструирования содержания образования. Только через соответствующим образом 
построенное содержание компетенция из цели образования превращается в желаемый 
результат и становится приобретенным качеством ребенка. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что все больше современных 
исследователей склоняются к тому, что без организации особой образовательной среды, 
поддерживающей идеи компетентностного подхода, вся работа по формированию  
компетентностей младших школьников может оказаться неэффективной. Образовательная 
среда, поддерживающая компетентностный подход, создает педагогические, 
психологические, организационные условия для эффективной реализации его идей в 
содержании начального образования. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ 

 
Методы изучения самосознания напрямую связаны с теоретическими концепциями 

самосознания. Чтобы дать обзор методик изучения самосознания, мы обратились к 
классификации В.В.Столина, построенной на основе методического принципа и 
включающей следующие группы: стандартизованный самоотчет, нестандартизованный 
самоотчет, идеографические методики, проективные методики. 

Под стандартизованным самоотчетом понимают, прежде всего, тесты-опросники, 
состоящие из более или менее развернутых утверждений, касающихся отношения 
испытуемого к самому себе в различных жизненных сферах. К наиболее популярным 
методам такого рода можно отнести шкалу Я-концепции Теннесси, шкалу самоуважения 
Розенберга и др. Одним из вариантов методов стандартизованного самоотчета являются 
контрольные списки. От опросников их отличает краткость пунктов. Наиболее известен 
контрольный список прилагательных Г.Гоха, цель которого – измерение глобального 
самоотношения. При работе с этим списком испытуемого просят из списка 300 личностных 
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прилагательных выделить те, которые соответствуют лично ему. В отечественной 
психологии к контрольным спискам можно отнести метод семантического дифференциала 
А.Г.Шмелева [1, с. 76]. 

Главным достоинством списков является простота применения и обработки. К их 
недостаткам можно отнести высокую возможность склонности к социальной 
желательности при выборе ответа, отсутствие разведения самоотношения и представления 
о себе. Помимо того, они навязывают испытуемому оценку по тем параметрам, которые, 
возможно, для него незначимы, что приводит к формированию некоего «фантомного» 
самоописания. 

К общим достоинствам методов стандартизованного самоотчета можно отнести их 
высокую валидность, легкость обработки и анализа данных. Что же касается недостатков, 
то необходимо отметить их изначальную ограниченность, под которой мы подразумеваем 
получить об испытуемом совершенно определенную, заранее предсказуемую 
информацию[2, с. 133]. 

Методы нестандартизованного самоотчета основаны на применении контент–анализа к 
развернутым самоописаниям. К таким методикам относится, например, тест двадцати 
утверждений на самоотношение: испытуемого просят в течение 12 минут дать 20 
различных ответов на вопрос, обращенный к самому себе: «Кто я такой?». Анализ данных 
исследований позволили выделить ряд шкал, которых можно применять при контент-
анализе высказываний. 

Основное достоинство методов нестандартизованного самоотчета в сравнении с 
методами стандартизованного самоотчета состоит в большем богатстве и разнообразии 
самоописания, в возможности изучать представления о себе, высказанные языком 
испытуемого, а не навязанные ему исследователем. С другой стороны, такие методы 
гораздо сложнее в обработке и не свободны от влияния фактора социальной 
желательности. 

Идеографические методы основаны на использовании психосемантических 
закономерностей, на анализе индивидуальных матриц. Особенностью этих методов 
является то, что содержательные оси самоописания не задаются априорно, а выявляются у 
данного конкретного испытуемого. Основной трудностью в применении этих методик 
заключается в необходимости более дифференцированной диагностических вариаций, 
выявляемых этими методами Основным методом этой группы является техника 
репертуарных решеток Дж.Келли. При проведении этого метода испытуемый сам 
характеризует различных людей, при этом он сам обозначает шкалы, способ измерения или 
конструкты, с помощью которых он характеризует этих людей [3, с. 53]. 

Использование проективных методик для диагностики самосознания базируется на 
представлении о феномене проекции как базовой характеристики человека, 
проявляющейся в том, что самоопредставление и самоотношение могут проявляться в 
недостаточно структурированной ситуации. Наиболее часто для диагностики самосознания 
используются такие методы, как «Рисунок человека» К.Маховер, «Дом-дерево-человек», 
ТАТ (Х.Мюррей), проективный метод фрустрации структурных звеньев самосознания 
В.С.Мухиной и другие аналогичные методики. 

Преимуществами таких методик являются их простота, доступность и оригинальность. 
Данные, полученные в результате проведения этих методик, отличаются глубиной и 
разнообразием. Проективные методики предоставляют огромные возможности для 
сопоставления данных различных групп. Помимо этого, проективные методики 
обеспечивают достаточно высокую степень свободы от феномена социальной 
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желательности. В то же время однозначная и надежная обработка таких данных 
значительно затруднена. Выявление простых и валидных критериев сопоставления 
проективных показателей представляет важную проблему современной психологии. Кроме 
того, не существует убедительных доказательств того, что тот или иной аспект 
проективной продукции относится именно к определенной психологической 
характеристике. 

Таким образом, существует значительное число методов исследования самосознания, но 
все они имеют общий, неспецифический характер.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

(СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА) НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИДЕАЛА ЛИЧНОСТИ 

 
Проблема идеала человека как цели воспитания и обучения в психолого-педагогической 

теории и практике признается одной из краеугольных. Идеал человека – абстрактное 
представление о совершенном человеке, обладающим лучшими нравственными 
качествами, знаниями и умениями, является связующим звеном между признаваемыми 
обществом ценностями и целями воспитания [5]. Идеал человека хотя и недосягаем в 
реальной жизни, но для педагогов и психологов он важен, так как выполняет функцию 
ориентира в их деятельности, при определении содержания и организации процессов 
воспитания и образования.   

Формирование совершенного человека – лейтмотив народного воспитания. Самым 
убедительным и наиболее ярким свидетельством того, что человек есть «самое высшее, 
самое совершенное и превосходнейшее творение», служит его постоянное и неодолимое 
стремление к совершенству. Способность к самосовершенствованию есть высшая ценность 
человеческой природы, высшее достоинство, весь смысл так называемой самореализации 
заключен именно в этой способности [3]. 

Исследователи выделяют ряд факторов морально-нравственного воспитания народного 
воспитания: природа, игра, слово, труд, общение, традиции, искусство, религия, пример-
идеал, каждый из которых способствует нравственному воспитанию [1]. 
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Следует отметить, что народный идеал и мордовского народа ярко выражен в 
устном народном творчестве. Воспитание, подчеркивается в нем, надо начинать с 
малых лет – «Учи детей, пока малы, взрослыми будут милы». От того, как 
воспитаешь детей зависит счастье родителей – «Счастье родителей, в счастье детей» 
[6]. 

Независимо от национальности каждая мать желает видеть своего ребенка умным, 
сильным, трудолюбивым, здоровым, добрым, одним словом, – высоконравственным – 
«Человеком родился – будь человеком». С ранних лет  детям  внушалась мысль о 
трудолюбии. Старшие, исходя из своего практического опыта, заботились также о том, 
чтобы  дети  были упорными, выносливыми, обладали выдержкой и терпением при 
выполнении трудоемкой работы – «Нет невыполнимых дел, есть люди, боящиеся 
трудностей». Пословицами и поговорками пользовались и продолжают пользоваться в 
народной среде как эффективным средством, формирующим у детей мировоззрение 
труженика. Они дают возможность определить основные требования народа к трудовому 
обучению и  воспитанию [2]. 

В  воспитании детей у мордвы словно выделялось четыре возрастных периода, каждый 
из которых характеризовал определенный этап в жизни  ребенка. Первый период охватывал 
возраст с момента рождения до 2–3 лет. Главная цель воспитания детей на данном этапе 
заключалась в том, чтобы сохранить их жизнь и здоровье, привить им двигательные 
навыки, научить понимать разговорную речь и разговаривать.  

Второй период охватывает возраст с 3-х до 5–7 лет. Он знаменовал переход из 
младенческой группы в детскую. На этом этапе закладывались основные принципы 
взаимоотношения с родителями, другими членами семьи, родственниками, соседями, 
основы мировоззрения и поведения. Кроме того, уже начиналось постепенное обучение 
труду. Определяющая роль в этом процессе принадлежала родителям. Существенную роль 
в жизни детей начинало играть общение сверстников. Основной формой их общения были 
игры [4]. 

Третий период начинался в 5–7 и продолжался до 13 лет. В этом возрасте детей называли 
«эйкакш» (э.) «идьмор» (м.) – «взрослый ребенок». Положение детей изменялось и в семье, 
и в обществе. Они лишались проявлений родительской ласки, своих былых привилегий. В 
четвертый период  (с 13 до 17–18 лет) более четкой становилась половая дифференциация 
детей. Процесс приобщения к жизни девочки находился в руках женщин, прежде всего, 
матери. Она отвечала за ее поведение перед семьей и обществом. Мальчик выходил из-под 
попечения матери, бабушки и переходил под непосредственный контроль отца, старших 
братьев. С этого момента они брали на себя ответственность за его  воспитание, 
формировали его характер, мировоззрение, готовили к самостоятельной жизни. Процесс 
приобщения подростков к социальным и культурным традициями народа уже выходил за 
рамки отдельной семьи.  

Важную роль в социализации начинали играть родственники, соседи, община. У мордвы 
любой житель села имел право вмешиваться в дела и поступки  детей, наставлять их, делать 
замечания и даже наказывать. Молодое поколение постоянное видело и убеждалось в том, 
что ни одно дело в семье не выполнялось без содружества с соседями. Заметную роль в 
социализации оказывала детская среда. Подростки образовывали группы близких детей, с 
которыми вместе обучались какому либо ремеслу. Главное значение общения со своими 
сверстниками заключалось в том, что, попадая в разнообразные ситуации, сталкиваясь с 
разными людьми, ребята учились дружить, дорожить этой дружбой. Кроме того, у них 
повышалось чувство ответственности, коллективизма [4].  
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Народная система воспитания была направлена на формирования необходимых в жизни 
практических умений и навыков, моральных качеств, развитие умственных способностей. 
Большое место в ней занимало и физическое воспитание. Оно включало в себя подготовку 
здоровых и трудоспособных людей, обладающих к тому же хорошими морально-волевыми 
качествами; смелостью, находчивостью, отвагой, мужеством, силой воли [7].  

В заключение необходимо отметить, что нравственное воспитание подрастающего 
поколения не может быть абстрактным, оно всегда конкретно национально. Нравственные 
нормы и ценности в этнической культуре приобретают свое особое звучание и лишь 
исторически выработанный механизм их воспроизводства способствует эффективному 
воспитанию. Нравственный идеал несет в себе громадный социальный заряд, играя 
призывающую, мобилизующую, вдохновляющую роль. Как общенациональный идеал 
совершенного человека не мог быть создан одним человеком, так и общечеловеческий 
идеал не мог быть создан одним народом, в одной стране. Система воспитания не 
изобретается, а усваивается, ее вырабатывает все человечество и передает последующим 
поколениям, общечеловеческий идеал гармонически развитой личности создается только 
совместными усилиями всех народов. 
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Бесспорным является факт, что главным и необходимым условием развития ребенка как 
человеческого существа, формирования его внутренней жизни являются окружающие его 
близкие люди, прежде всего родители. Однако семья может выступать в качестве как 
положительного, так и отрицательного фактора формирования личности ребенка. Одним из 
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важных моментов, на наш взгляд, является поведение родителей по отношению к  старшим 
дошкольникам. Поскольку к концу дошкольного возраста  ребенок готовится к 
поступлению в школу, родители должны способствовать формированию  готовности его к 
школьному обучению. 

В свою очередь, при исследовании изменений социальной ситуации и характеристик 
процесса развития современного ребенка Д.И. Фельдштейн отмечает неразвитость 
внутреннего плана действия и сниженный уровень детской любознательности и 
воображения. Одним из наиболее тревожных факторов, достоверно установленных 
учеными Российской академии образования, является дефицит произвольности – как в 
умственной, так и в двигательной сфере дошкольника.  [5] 

Все выше сказанное подчеркивает актуальность выбранной темы и определяет 
потребность в ее дальнейшем исследовании. Теоретико-методологической основой 
исследования выступили отечественные и зарубежные подходы к анализу проблемы 
родительского отношения как объекта психологического анализа (А.С. Спиваковская, Е.О. 
Смирнова, Е.А. Савина, Р.В. Овчарова) и типологии родительского отношения (Э.Г. 
Эйдемиллер, А.В. Варга). 

Известный детский психотерапевт А.С. Спиваковская, анализируя область детско-
родительских отношений, определяет понятие «родительская любовь». Мы согласны с 
автором в том, что любовь родителей к своему ребенку можно рассматривать как сочетание 
составляющих: симпатия – антипатия, уважение – пренебрежение, близость – дальность. 
Таким образом, выделяются восемь типов родительской любви, легко характеризующие 
четкой формулой родительского отношения. [4, с.58] 

В исследовании мы опираемся на типы родительского отношения, предложенные А.В. 
Варга. Она подчеркивает, что существующие типологии родительского отношения, 
предлагаемые рядом исследователей (Э.Г. Эйдемиллер, В.И. Арбузов, А.И. Захаров и др.), 
построены на описательных признаках и связываются, как правило, с клиническим 
статусом ребенка, страдающего психическим заболеванием пограничного круга. 
Родительское отношение, определяемое А.В. Варгой, как многомерное образование, 
включает в себя интегральное принятие либо отвержение ребенка, межличностную 
дистанцию, направление контроля и социальную желательность поведения. Именно 
сочетание составляющих взаимодействия с детьми, по мнению автора концепции,  служит 
основой выделения типов родительских отношений. [1] 

Таким образом, семья выступает одним из основных факторов формирования личности 
ребенка. В каждой семье складываются свой стиль  родительского  отношения, свой стиль 
воспитания. Разнообразие стилей взаимодействия и взаимоотношений родителей с детьми 
может быть определено социокультурными и семейных традициями, индивидуально-
психологическими особенностями ребенка, особенностями общения взрослых членов 
семьи между собой или особенностями личности самого родителя.  

Следует отметить, что, несмотря на разнообразие типологий родительских отношений 
можно отметить общие черты, которые отражают их содержание. Большинство авторов 
придают огромное значение эмоциональной стороне общения с детьми. [2, с.145] Характер 
взаимодействия родителей с детьми оказывает влияние на их уровень психического 
развития, а в нашем исследовании, на уровень сформированности  готовности к школьному 
обучению.  

Поэтому целью исследования явилось изучение взаимосвязь родительского отношения и 
уровня  психологической готовности к школьному обучению старших дошкольников. 
Исследование было организовано на базе МБДОУ детского сада № 299 Первомайского 
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района г. Ростова-на-Дону в феврале 2014 года. В эксперименте принимали участие дети 
старшего дошкольного возраста в возрасте 6-7 лет и их родители. Общая выборка 
респондентов составила 50 дошкольников и родителей. 

Эмпирическое исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе 
определялся уровень  готовности  старших дошкольников  к обучению в школе с помощью 
методики «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения» 
Н.Я. Семаго и М.М. Семаго, направленной на выявление уровня сформированности 
предпосылок к учебной деятельности ребенка, его готовность к началу школьного 
обучения.  [3, с. 18] 

Его результаты показали, что  в исследуемой группе большинство детей, а именно 46% 
респондентов, оказались готовыми к обучению.  У данной группы старших дошкольников 
сформированы навыки самоконтроля и планирования, произвольной регуляции 
деятельности, хорошо развиты фонематический слух и зрительно-двигательная 
координация. Деятельность и работоспособность этих детей характеризовались высоким 
темпом. Второй по численности оказалась группа детей условно готовых к началу 
обучения, она составила 24% от общего числа респондентов. Эти дети обладают 
достаточным темпом деятельности, развитыми моторно-перцептивными навыками, однако 
имеют некоторые трудности при выполнении заданий вследствие недостаточного 
развитого внимания и фактора отвлекаемости. Группа детей условно неготовых к началу 
регулярного обучения составила 16% дошкольников. У них наблюдались трудности при 
выполнении заданий,  они неоднократно просили повторить инструкцию. Отмечалось 
также неумение своевременно переключиться с одного задания на выполнение 
следующего. У детей  неготовых к началу регулярного обучения, составивших всего 14% 
из общего числа испытуемых.  

Второй этап работы состоял в анализе особенностей родительского отношения к 
старшим дошкольникам, определяемое с помощью методики диагностики родительского 
отношения А.Я. Варга, В.В. Столина, понимаемого как система разнообразных чувств по 
отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, 
особенностей восприятия и понимания характера личности ребенка, его поступков. [1] 

Анализ аспектов родительского отношения показал, что у 28% родителей наблюдается 
стремление к сотрудничеству с ребенком, проявление с их стороны искренней 
заинтересованности и участие в детских делах. Почти третья часть родителей (28%) 
придерживаются такого типа родительского отношения как «симбиоз». Данный тип 
родительского отношения характеризуется тем, что родитель ощущает себя с ребенком 
единым целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 
трудностей и неприятностей жизни. Родительское отношение по типу авторитарной 
гиперсоциализации было выявлено у 20 % родителей.  Всего 16 % опрошенных родителей 
считают своего ребенка маленьким неудачником и относится к нему как к несмышленому 
существу. Взрослый  рассматривает интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка как 
несерьёзные и игнорирует их. На последнем месте среди выбранных типов родительского 
отношения оказалось отвержение, т.е. лишь 8% от всех опрошенных родителей 
испытывают по отношению к ребенку в основном отрицательные чувства и считают 
ребенка неудачником, низко оценивает способности своего ребенка. Таким образом, в 
исследуемой группе среди родителей наблюдается разнообразие типов родительского 
отношения, но предпочитаемыми являются кооперация и симбиоз. 

Третий этап исследования заключался в выявлении  взаимосвязи родительского 
отношения и уровня психологической готовности к школьному обучению старших 
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дошкольников путем использования методов математической статистической обработки 
(корреляционный анализ по Спирмену). Количественные данные обрабатывались в 
статистическом пакете SPSS (версия 17.0).  

Были получены следующие результаты. Среди родителей детей готовых к 
школьному обучению предпочитаемыми оказались такие типы родительского 
отношения как симбиоз, кооперация и гиперсоциализация. Можно отметить, что 
такие особенности родительского поведения как стремление к сотрудничеству с 
ребенком и проявление искренней заинтересованности в детских делах, ощущение 
себя с ребенком единым целым и стремление оградить ребенка от трудностей и 
неприятностей жизни, пристальное внимание за социальными достижениями 
ребенка, его индивидуальными особенностями и чувствами оказывают 
положительное влияние на формирование психологической готовности ребенка к 
школе. А вот по отношению к детям условно неготовых или неготовых к обучению 
большинство родителей  испытывают в основном отрицательные чувства, низко 
оценивают их способности и считают неудачниками. Требование безоговорочного 
послушания, строгие дисциплинарные рамки и  навязывание ребенку своей воли 
отрицательно влияет на формирование готовности ребенка к школе. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что существует взаимосвязь 
родительского отношения и уровня психологической готовности к школьному 
обучению старших дошкольников. У родителей, старающиеся быть ближе к ребенку 
и не устанавливающие психологическую дистанцию, дошкольники оказываются 
готовыми к школьному обучению. В свою очередь, родители, требующие от своего 
ребенка безоговорочного послушания и задающие ему строгие дисциплинарные 
рамки, т.е. демонстрирующие авторитарное отношение, имеют дошкольника с 
низким уровнем психологической готовности.  

Таким образом, родителям, воспитателям и учителям необходимо знать об этих 
закономерностях для того, чтобы свести к минимуму отрицательное и усилить 
положительное влияние родительских отношений на развитие психологической 
готовности ребенка к школьному обучению и формирование полноценной 
личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ 

 
На современном этапе развития общества происходят социальные сдвиги в 

традиционной системе половых ролей. Особое место в формировании личности как 
субъекта половой принадлежности занимает дошкольный возраст. 

Уменьшение количества исключительно мужских и исключительно женских занятий, 
равноправие во взаимоотношениях мужчин и женщин в семье и на производстве, 
совместное обучение и общая трудовая деятельность существенно влияют на воспитание 
детей. Дети отражают воспринимаемый социальный мир в игровой деятельности, где 
усваивают и закрепляют информацию полученную извне. 

Следует отметить, что в игровой деятельности дифференциация всё ещё присутствует в 
распределении ролей, в выборе игр и партнёров по игре (однополые компании). Детские 
игры носят опережающий характер, т.к. дети наблюдают и проигрывают самые 
разнообразные стороны жизни. Идентификация подразумевает сильную эмоциональную 
связь с человеком, «роль» которого ребёнок принимает, ставя себя на его место. В процессе 
ролевой игры дети усваивают социально приемлемые нормы полового поведения и 
соответствующие их полу ценностные ориентации [1]. 

Поэтому использование игры в процессе полового воспитания следует рассматривать 
как актуальное и перспективное направление педагогической работы. 

Ориентируясь на данные, полученные в ходе анализа психолого-педагогической 
литературы, мы провели беседы с воспитателями старших групп, с последующим 
анкетированием. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 
9» г. Череповца. Полученные эмпирические данные позволили нам сделать вывод, что 
воспитатели практически не осуществляют дифференцированный подход к мальчикам и 
девочкам в игровой деятельности, а если в некоторой степени дифференциация 
присутствует, то делают это нецеленаправленно, а в процессе реализации других задач. 

Результаты исследования послужили основанием для разработки методических 
рекомендаций для педагогов ДОУ по использованию игр в процессе полового воспитания 
детей старшего дошкольного возраста. Главным здесь будет целенаправленность 
воспитательного процесса на решение задач полового воспитания и постановку их при 
организации игр. 

В воспитательном процессе можно использовать дидактические игры («Мама»[2]); 
сюжетно-ролевые игры («Семья», «Семья на отдыхе», «Принимаем гостей»); игры-
драматизации («Спящая красавица», «Сказка наоборот» – когда девочки играют роли 
персонажей мужского пола, а мальчики – роли персонажей женского пола); подвижные 
игры; состязательные игры («Рыцарский турнир», «Маленькая хозяйка», «Модница»); 
символические игры. 
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Рассмотрим примеры символических игр: 
«Предмет – мужчина, предмет – женщина». Педагог предлагает рассмотреть предмет 

(кувшин, лампа, подушка, карандаш и др.) и представить, каким бы он был, если бы был 
человеком (мужчиной или женщиной). Дети обыгрывают эти предметы, изображая их 
взаимодействие, посредством жестов или речью. 

«Кто живёт в твоём сердце». Дети рассматривают карточки символы: солнышко – 
доброта, травинка – чуткость, нотка – нежность, рука – самостоятельность и т.д., отбирают 
те, которые, на их взгляд, обозначают ценности, определяющие и направляющие поведение 
мальчика и девочки [3]. 

Очень важно ориентироваться на современную ситуацию в обществе – девочке можно 
предложить роль водителя, а мальчику – роль повара, как мальчики, так и девочки могут 
быть врачами и спортсменами – следует обращать внимание на изменение стереотипов и 
руководствоваться желаниями детей. Можно позволить девочке играть в машинки или 
заниматься конструированием, а мальчику – убаюкивать пупсов, т.к. в современном мире 
папы сидят со своими детьми, женщины водят машины и становятся архитекторами – 
необходимо учитывать социальную ситуацию в обществе. Но при этом нужно учить детей 
вести себя в соответствии с ролью, не забывая, кто ты – мальчик или девочка. Качества и 
манера поведения водителя-мужчины и водителя-женщины будут отличаться, что следует 
донести до сознания детей. При использовании игр в половом воспитании, целесообразно 
организовывать предварительные беседы о ролях, качествах мужчины и женщины в 
соответствии с ролью и т.д. 

Таким образом, при организации игр необходимо ставить задачи полового воспитания, 
использовать видовое разнообразие игр и проводить предварительную работу. 
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Изменения в социальной, экономической и культурной жизни России повлекли за собой 

трансформацию представлений о целях и функциях системы образования. В современном 
отечественном  образовательном пространстве, функционирующем в условиях 
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разнообразия учебных программ, педагогических технологий, изменения государственных 
стандартов, проектирования образовательных систем, направленных на обеспечение 
условий гармоничного развития личности учащегося, реализацию личностной концепции 
образования, приоритетной для исследования становится проблема совершенствования 
профессиональной подготовки педагога, способного к творческой и продуктивной 
деятельности. 

Российское образование испытывает острую потребность в педагоге-профессионале, 
способном к саморазвитию и проектированию развивающих педагогических ситуаций. От 
учителя требуется раскрытие его интеллектуального и нравственного потенциала, сферы 
личностных смыслов, ценностей, деятельности и отношений. Педагогическое образование, 
отвечая потребностям времени, изменяет традиционную систему подготовки педагога. 
Важно готовить не просто специалиста-предметника, но профессионала-педагога, который 
будет организовывать свою деятельность, сообразуясь с ценностями всестороннего 
развития личности. Профессионально-педагогическая позиция выступает в качестве 
важнейшей категории, отражающей суть процесса профессионализации [2].  

Профессиональная позиция учителя рассматривается как неотъемлемая составляющая 
профессиональной компетентности и необходимое условие осуществления педагогической 
деятельности. Особой психологической проблемой в исследовании профессионально-
педагогической позиции являются процесс и условия ее становления на этапе обучения в 
ВУЗе. Мы полагаем, что в период обучения происходит оформление сферы основных 
профессиональных ценностей и смыслов, становление педагогической деятельности. Свое 
наглядное воплощение эти процессы находят на этапе непосредственного включения 
студентов в педагогическую реальность – на педагогической практике в школе [1]. 

С учетом этих обстоятельств нами сделан выбор темы работы, проблема которой связана 
с исследованием и выявлением психологических особенностей становления 
педагогической позиции  в процессе профессиональной подготовки учителя. Исследование 
психолого-педагогических условий и механизмов становления профессионально-
педагогической позиции, на наш взгляд, позволит обеспечить качественную подготовку 
педагогов, способных к компетентному и развивающему взаимодействию с учащимися. 

В своем становлении профессионально-педагогическая позиция проходит ряд уровней, 
каждый из которых характеризуется специфической совокупностью отношений к 
ценностям и целям профессиональной деятельности, степенью развития способности к 
целеполаганию; стремлением к свободе выбора и способностью нести за него 
ответственность; пониманием и принятием другого. Выстраивание профессиональной 
позиции проявляется в последовательном прохождении стадий: оформление общего 
интереса к предмету; формирование профессиональных средств и способов; осуществление 
самостоятельной деятельности; становление профессионального сознания с иерархически 
организованной системой гуманистических ценностей и смыслов. Механизмом, 
обеспечивающим переход на более высокие уровни, является рефлексия педагогических 
ситуаций, с которыми сталкиваются учителя при осуществлении профессиональной 
деятельности и определение студентами целей саморазвития [4]. 

Вслед за А.В. Петровским, М.Г. Ярошевским, А.К. Марковой, В. Киселем 
«профессионально-педагогическая позиция» рассматривается через «систему отношений» 
– это устойчивая система отношений человека к тем сторонам действительности, которые 
включены в педагогическую деятельность [3]. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между уровнем развития 
профессионально-педагогической позиции учителя и уровнем субъективного контроля.  
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Базой исследования явилась МОУ СОШ с. Святославка Самойловского района и 
гимназии имени Гарнаева г. Балашова Саратовской области.  

Выборку составили 60 человек. Из которых было 46 женщин от 23 до 57 лет и 14 
мужчин в возрасте от 29 до 59 лет. 

В результате проведенных нами исследований по методике «Отношение к учащимся», 
разработанной С.В. Матвеевой, направленной на исследование уровня профессионально-
педагогической позиции учителя было выявлено, что 28 испытуемых (46,67%) относятся к 
личностно-ориентированной профессионально-педагогической позиции (см. рис. 1). Она 
характеризуется удовлетворением от учебной работы, демократическим стилем общения. 
Учитель принимает ученика, старается находить одну точку отсчета построения отношений 
с учеником, учит эти отношения строить, иметь свое мнение, создает условия для 
формирования позиции учащегося. Между учеником и учителем барьеры возникают редко 
и они разрешимы. Ребенок чувствует свою значимость, удовлетворение от позиции 
ученика, от общения со взрослым. Учитель считает его умелым, принимает его как 
личность, создает условия для развития личностного роста. Здесь учитель характеризуется 
оптимальным уровнем эмпатийности, адекватной самооценкой ценностей, адаптивным 
поведением. 19 испытуемых (31,67%) относятся к безличной профессионально-
педагогической позиции с личностной ориентацией. У таких учителей перечисленные 
характеристики менее выражены.  

У 13 учителей (21,67%) был выявлен уровень безличной профессионально-
педагогической позиции со стремлением к учебно-дисциплинарной профессионально-
педагогической позиции. Такие учителя затрудняются в безусловном принятии ребенка, у 
них неадекватная, чаще завышенная самооценка, отсутствует ориентация на развитие 
личности школьника. Соперничество является наиболее предпочитаемой формой 
социального поведения в ситуациях конфликта. Учитель характеризуется низким уровнем 
развития степени социальной адаптированности (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни развития ПППУ по методике «Отношение к учащимся» 
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В ходе проведения методики «Диагностика уровня субъективного контроля» Дж. 
Роттера, в адаптации Е.Ф. Бажиной, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда были 
получены следующие результаты. По шкале общей интернальности (Ио) у 14 
человек (23,33%) выявился самый низкий показатель. Это означает, что испытуемые 
не видят связи между своими действиями и значимыми для них событиями в жизни, 
не считают себя способными контролировать их развитие и полагают, что 
большинство их действий являются результатом случая или  действий других людей 
(см. рис. 2).  

У 34 учителей (56,67%) высокий показатель по это шкале. Такие люди считают, 
что большинство важных событий в их жизни было результатом их собственных 
действий, что они могут ими управлять, и, следовательно, чувствуют свою 
собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в 
целом (см. рис 2). 

По шкале интернальности в области достижений (Ид) у 16 человек (26,67%) 
высокие показатели. Это соответствует высокому уровню субъективного 
контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями. Такие 
люди считают, что всего хорошего, что было и есть в их жизни, они добились 
сами и что они способны с успехом преследовать свои цели и в будущем. У 28 
испытуемых (46,67%) – низкий показатель. Испытуемые приписывает свои 
успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам – везению, счастливой 
судьбе или помощи других людей. У остальных этот показатель в норме (см. 
рис. 2).  

Результаты по шкале интернальности в области неудач (Ин) показали, что у 15 
человек (25%) – высокие показатели, что проявляется в склонности обвинять самого 
себя в разнообразных неудачах, неприятностях и страданиях. У 32 человек (53,33%) 
– низкие показатели, что свидетельствует о том, что испытуемые склонны 
приписывать ответственность за подобные события другим людям или считать их 
результатом невезения. У 13 учителей (21,67%) показатели по этой шкале в норме 
(см. рис. 2). 

Данные по шкале интернальности в семейных отношениях (Ис) выявили высокие 
показатели у 15 учителей (25%). Это означает, что испытуемые считают себя 
ответственным за события своей семейной жизни. У 19 человек (31,67%) показатели 
по этой шкале оказались низкими. Это указывает на то, что субъект считает не себя, 
а своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье. У 
остальных испытуемых этот показатель в норме (см. рис. 2).  

По шкале интернальности в области производственных отношений (Ип) у 36 
человек (60%) высокие показатели. Испытуемые считают свои действия важным 
фактором в организации собственной производственной деятельности, в 
складывающихся отношениях в коллективе, в своем продвижении и т.д. У 11 
человек (18,33%) низкий показатель. Они склонны приписывать более важное 
значение внешним обстоятельствам – руководству, товарищам по работе, везению-
невезению. У остальных испытуемых этот показатель в норме (см. рис. 2). 

По шкале интернальности в области межличностных отношений (Им) у 15 
человек (25%) высокие показатели. Это свидетельствует о том, что учителя считают 
себя в силах контролировать свои неформальные отношения с другими людьми, 
вызывать к себе уважение и симпатию. У 7 испытуемых (11,67%) показатели по 
этой шкале в пределах нормы (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Уровни субъективного контроля по Дж. Роттеру 

 
По шкале интернальности в отношении здоровья (Из) были выявлены высокие 

показатели у 21 испытуемого (35%). Учителя считают себя ответственными за свое 
здоровье: если они больны, то обвиняют в этом самих себя и полагают, что выздоровление 
в немалой степени зависит от их действий. У 29 человек (48,33%) был выявлен низкий 
показатель. Они считают здоровье и болезнь результатом случая и надеются на то, что 
выздоровление придет в результате действий других людей, первым делом врачей (см. рис 
2). 

Для проверки и подтверждения гипотезы была подсчитана корреляционная связь с 
помощью коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена и выявлены значимые 
корреляционные связи.   
 Чем ближе уровень развития профессионально-педагогической позиции к 

личностно-ориентированной, тем выше уровень общей интернальности Ио, (rs = 0,65, при p 
≤ 0,01). Профессионально-педагогическая позиция является значимым для учителей 
результатом их деятельности, их заслугой. Учителя чувствуют ответственность за свои 
отношения с учащимися. 
 Чем ближе уровень развития профессионально-педагогической позиции учителя к 

личностно-ориентированной, тем выше уровень интернальности в области достижений (rs = 
0,64, при p ≤ 0,01). Такие учителя считают, что хороших отношений, складывающихся с 
учениками, добились сами и способны с успехом контролировать эти отношения в 
будущем. 
 Чем ближе уровень развития профессионально-педагогической позиции учителя к 

личностно-ориентированной, тем выше уровень интернальности в области неудач (rs = 0,67, 
при p ≤ 0,01). Это означает, что при развитом субъективном контроле, при выраженном 
отношении к отрицательным событиям и ситуациям взаимоотношения с учащимися 
выступают как результат педагогической деятельности, и все успехи и неудачи зависят от 
поведения учителей, что проявляется в их склонности обвинять самого себя в неудачах, 
неприятностях во взаимоотношениях с учащимися. 
 Чем выше показатели по шкале интернальности в области производственных 

отношений Ип (rs  = 0,61, при p ≤ 0,01), тем ближе уровень развития профессионально-
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педагогической позиции к личностно-ориентированной. Высокие показатели по обеим 
методикам свидетельствует о том, что учителя считают себя ответственными за  
организацию собственной педагогической деятельности, где важным фактором являются 
взаимоотношения с учащимися.  
 Чем выше показатели по шкале интернальности в области межличностных 

отношений (Им) (rs = 0,42, при p ≤ 0,05), тем ближе уровень развития профессионально-
педагогической позиции к личностно-ориентированной. Чем больше ориентированы 
учителя на личность ученика, тем позитивнее складываются межличностные отношения. 
 Чем ближе уровень развития профессионально-педагогической позиции учителя к 

личностно-ориентированной, тем выше уровень интернальности в отношении здоровья 
(Из) (rs = 0,62, при p ≤ 0,01). Чем лучше отношения с учащимися, тем комфортнее чувствует 
себя учитель. 

Таким образом, условием развития профессионально-педагогической позиции учителя 
является развитие субъективного контроля. Была выявлена необходимость разработки  
коррекционной программы, направленной на создание условий, способствующих развитию 
личностно-ориентированной профессионально-педагогической позиции. 
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Пол - первая категория, в которой человек осмысливает себя, как индивидуальность. 
Проблема пола с давних времен находила свое отражение в трудах историков, философов, 
этнографов, физиологов, среди которых Платон, Томас Мор, Т. Кампанелла, Ж.Ж. Руссо, 
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И. Кант, Гегель, Ф.Шеллинг, Л.Фейербах, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше и др. В отечественной 
психолого-педагогической науке данная проблематика начала получать распространение со 
второй половины XIX столетия в работах В.М. Бехтерева, И.П. Павлова, А.П. Нечаева, 
М.М. Рубинштейна и др. Современные исследования по данной тематике (В.В. 
Абраменкова, И.С. Кон, В.С. Мухина, Т.А. Репина, Т.П. Хризман) подчеркивают 
неоценимое значение периода дошкольного детства. А их результаты свидетельствуют о 
том, что интенсивная половая социализация, в частности формирование ее когнитивного 
аспекта (т.е. представлений ребёнка о его половой принадлежности, полоролевых 
ценностных ориентациях, особенностях поведения) осуществляется непосредственно в 
дошкольном возрасте. Наряду с этим, Т.А. Репина отмечает, что именно в старшем 
дошкольном возрасте в рамках полоролевой социализации наиболее ярко проявляются 
психологические особенности девочек и мальчиков, а, главное,  формируются 
свойственные полу интересы, склонности и усваиваются типичные для пола модели 
поведения [1]. 

Говоря, о данной проблеме в русле ее когнитивного компонента, стоит отметить, что 
половая социализация - результат не столько биологических особенностей пола (хотя здесь 
нельзя принижать роль физиологии и генетики), сколько социальных требований к 
мальчикам и девочкам со стороны окружающих (родителей, педагогов, сверстников). На 
первый план здесь традиционно выступает семья, как наиболее близкий к ребёнку институт 
социализации, в том числе и половой. Но в условиях современных реалий наблюдается 
тенденция, где ведущая роль постепенно перекладывается на дошкольное образовательное 
учреждение (ДОУ). Так, детский коллектив, формирующийся в условиях ДОУ, где не 
противопоставляется мужское и женское начало, а демонстрируется возможность их 
взаимодополнения, имеет все возможности для формирования адекватных представлений о 
мужественности и женственности. Но приоритетным условием при этом будет являться, 
отношение педагога к специфике пола, как к одной из важнейших фундаментальных 
характеристик личности ребенка, а также его активное участие в процессе формирования 
полоролевых представлений. А это, в свою очередь, требует от воспитателя использования 
всего потенциала современных педагогических средств и методов.  

Вышеизложенные положения и определили проблему нашего исследования, целью 
которого является обоснование необходимости использования мультимедиа ресурсов в 
процессе формирования представлений о поле у детей старшего дошкольного возраста. В 
рамках исследования нами была проведена беседа с педагогами старших групп  8 
дошкольных образовательных учреждений города Череповца. Типичным, является то, что в 
70% случаев, воспитатели отметили, отсутствие в группах наглядных материалов, пособий 
по развитию представлений о поле. Кроме того, 90% педагогов затрудняются в 
систематизации и использовании методических материалов по данной тематике, таким 
образом, чтобы они были доступны дошкольникам. А 60% респондентов в принципе не 
уделяют должного внимания аспекту полоролевой социализации. Эти факты лишь 
подтверждают необходимость совершенствования средств и методов формирования 
представлений о поле у старших дошкольников. Известно, что в старшем дошкольном 
возрасте детям присущ наглядно – образный тип мышления. Поэтому главное направление 
предлагаемой нами работы в ракурсе данной проблематики подразумевает активное 
использование электронных образовательных ресурсов, в частности мультимедиа – 
презентаций. Ведь «presentation» - переводится с английского как представление. В данном 
случае, презентация – это отличное пособие, позволяющее рационализировать форму 
преподнесения информации. Помимо этого, неоспоримым преимуществом такого способа 
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формирования представлений является повышение степени наглядности абстрактного 
материала, а также получение возможности усвоить те самые полоролевые ценности и 
формы поведения посредством смоделированных ситуаций (выбор подарка на день 
рождения для мальчика/девочки; выбор мужской/женской профессии; выбор 
линии/манеры поведения в общественных местах). Ведь в обыденной жизни такие 
моменты им доступны не всегда. Кроме того, грамотное использование  мультимедийных 
презентаций благодаря новым приёмам объяснения (особенно игровой форме) значительно 
повысит концентрацию внимания детей. Высокая динамика и эстетичность предложенного 
материала позволит установить быструю обратную связь, создать эмоциональное 
отношение к изучаемой информации. А главное, даст возможность реализовать принципы 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Таким образом, 
«доступность» системы представлений о своём половом образе — это не признак самой 
познаваемой реальности, а следствие хорошо организованной образовательной 
деятельности с использованием современных образовательных мультимедиа ресурсов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Репина Т. А. Проблема полоролевой социализации детей. - Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЕК», 2004. 

© А.А. Никитина, Е.Н. Малафеева, Е.И.Тимошина, 2014 
 
 
 
УДК 37 

Е.Н. Палева 
магистрант кафедры дошкольного образования 

 «Череповецкого государственного университета»   
г. Череповец, Российская Федерация 

Е.И. Тимошина 
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры дошкольного образования  
«Череповецкого государственного университета» 

 г. Череповец, Российская Федерация 
С.С. Хотякова 

магистрант кафедры дошкольного образования  
«Череповецкого государственного университета»  

г. Череповец, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМА ВТОРИЧНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
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Проблема адаптации человека всегда интересовала научную общественность и 

относится к числу фундаментальных как в психологии, так и во многих других областях 
научного знания: философия, социология, общая и медицинская психология, психология 
личности, детская психология, психология развития. Концептуальные основы проблемы 
адаптации разработаны в трудах отечественных ученых А.Н. Леонтьева (1979), Л.С. 
Выготского (1983), А.В. Петровского (1987), С.Л. Рубинштейна (1998), К.А. Абульхановой-
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Славской (1998), В.Ф. Березина (1998), А.А. Налчаджян (2002), А.А. Реана (2005); проблема 
адаптации детей дошкольного возраста раскрыта в исследованиях Н.М. Аксариной (1977), 
Л.Н. Павловой (1986), В.А. Алямовской (1999), К.Л. Печоры (2001), Г.В. Пантюхиной 
(2002), Л.В. Белкиной (2004), Д.Н. Исаева (2004), Н.П. Бадьиной (2007) и других. 

Впервые термин «адаптация» стал употребляться к концу XIX века в биологических 
науках для характеристики изменения чувствительности анализаторов под влиянием 
приспособления органов чувств к действующим раздражителям [1, с. 92]. 

Таким образом, первоначальное понимание адаптации раскрывается как приспособление 
строения и функций организма к условиям среды, направленного на сохранение 
привычного состояния организма. 

Позднее же термином «адаптация» стали обозначать процесс и результат 
приспособления индивида к условиям социальной среды. С понятием «адаптация» тесно 
связаны такие понятия, как «адаптированность», рассматриваемая учеными как 
положительный результат процесса адаптации, а также «дезадаптация», которая, по 
мнению Р.В. Овчаровой (2000), представляет собой образование неадекватных механизмов 
приспособления ребенка к дошкольному образовательному учреждению в форме 
конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня 
тревожности, искажений в личностном развитии и так далее [2, с. 498]. 

В своих исследованиях Н.В. Кирюхина (2007) рассматривала адаптацию в трех аспектах 
и выделяла следующие виды адаптации: биологическая адаптация – процесс активного 
взаимодействия организма со средой; социальная адаптация – способность 
приспосабливаться к социальным условиям; физиологическая адаптация – реакция, 
наиболее полно отвечающая потребностям данной ситуации.  

В.А. Сластенин, В.П. Каширин (2001) дополняют данные классификации определением 
«психологическая адаптация», которая представляет собой процесс приближения 
психической деятельности личности к социальным и социально-психическим требованиям 
среды, условиям и содержанию деятельности человека, это процесс гармонизации 
внутренних и внешних условий жизни и деятельности личности и среды. 

Проблема адаптации широко представлена и в зарубежной психологии. Можно 
выделить четыре основных направления, в рамках которых разрабатывались концепции 
адаптации личности: психофизиологическое направление (Г. Селье); психодинамическое 
направление (З. Фрейд и др.); 

бихевиоральное направление (Л. Фестингер, Дж. Рибсон и др.); гуманистическое 
направление (К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл и др.). 

Исследователи Института педиатрии РАМН и ученые, занимающиеся проблемой 
адаптации детей младшего дошкольного возраста (Н.М. Аксарина, 1972; Л.В. Белкина, 
2004; Н.В. Соколовская, 2008) выделили и описали степени тяжести адаптации. 

Легкая степень адаптации. Характерными являются следующие особенности: к 
двадцатому дню пребывания в ДОУ у ребенка нормализуется аппетит и сон; настроение 
становиться бодрым, заинтересованным; отношения с близкими взрослыми остаются 
положительными. Ребенок спокойнее начинает относиться ритуалам прощания, быстро 
отвлекается, его интересуют другие взрослые; отношение к детям становиться более 
заинтересованным. 

Средняя степень адаптации. Характерными признаками являются: допустимые 
положительные нарушения в общем состоянии; через 20– 40 дней сон и аппетит 
восстанавливаются, но еще нарушено качество аппетита и сон тревожный и 
поверхностный; еще в течение месяца настроение неустойчивое, ребенок может плакать 



75

 

 

периодами в течении всего дня; поведенческие реакции восстанавливаются лишь к 30 дню 
пребывания в ДОУ; отношение к близким – эмоциональное и возбужденное, при 
расставании с родителями может проявлять сильный эмоциональный всплеск; отношение к 
детям, в большей степени, безразличное, но может быть и заинтересованным; отношение к 
взрослым, в основном, избирательное. Речевая активность у ребенка  либо замедляется, 
либо вообще отсутствует; в игре ребенок не использует приобретенные ранее навыки и 
речь, игра остается ситуативной. Ребенок может болеть до двух раз в месяц, но не более 
десяти дней, как правило, без осложнений.  

Тяжелая степень адаптации. Характерными признаками тяжелой адаптации являются: 
трудное засыпание непродолжительный сон, вскрикивания и плач во сне, либо вообще 
отказ от дневного сна; сильно и надолго снижается аппетит, так же может возникнуть отказ 
от еды, в редких случаях невротическая рвота; настроение безучастное, ребенок много и 
длительно плачет. Поведенческие реакции нормализуются лишь к шестидесятому дню 
пребывания в ДОУ; отношение к близким – эмоционально-возбужденное, лишенное 
практического взаимодействия; отношение к детям избегающее или агрессивное. На всем 
протяжении адаптации проявляется отказ от участия в деятельности. Речью дети в 
основном не пользуется или имеет место задержка речевого развития на 2–3 периода; игра 
ситуативная, кратковременная [3, с. 188]. 

Таким образом, мы видим, что степень разработанности теоретических основ проблемы 
адаптации в отечественной и зарубежной психологии представляется весьма солидной. 

Однако в психолого-педагогической литературе не упоминается такое понятие как 
вторичная адаптация дошкольников, хотя в практике дошкольного образования данное 
явление встречается. Вторичная адаптация  рассматривается нами как  процесс повторного 
приспособления к изменившимся условиям социальной среды в связи с переходом ребенка 
младшего дошкольного возраста в новое дошкольное образовательное учреждение. 

Мы предполагаем, что процесс вторичной адаптации у детей дошкольного возраста 
проходит при переходе ребенка по каким-либо причинам в другое дошкольное учреждение 
и напрямую зависит от первичной адаптации. Если первичная адаптация прошла успешно, 
то и вторичная адаптация пройдет быстрей и легче. Так же на процесс вторичной адаптации 
влияют следующие факторы - возраст ребенка, индивидуальные особенности, опыт 
посещения детского сада, степень привязанности ребенка к родителям, опыт общения и 
взаимодействия со сверстниками, т.е. те факторы, которые во многом определяют процесс 
первичной адаптации. 

На базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 15» г. Череповца нами было проведено 
исследование, в котором принимали участие 26 детей младшего дошкольного возраста. Все 
дети проходят процесс вторичной адаптации к условиям ДОУ. 

Целью исследования явилось – выявить уровень вторичной адаптации детей младшего 
дошкольного возраста. 

В ходе исследования выявилось, что 
у 35% детей – высокая степень адаптации; 
у 53% детей – средняя степень адаптации; 
у 3% детей низкая степень адаптации. 
По результатам опроса родителей было выявлено, что процесс вторичной адаптации к 

условиям ДОУ проходит у данной группы детей легче, чем в первом случае. Родители 
объясняют это тем, что дети уже успели привыкнуть к режиму дня, к определенным 
правилам детского сада, и к разлуке с родителями.  



76

 

 

В ходе исследования был выявлен еще очень интересный факт. Дети, которые перешли 
вместе из одной группы (7 человек) вторично адаптировались наиболее легче и быстрее, чем 
дети, которые пришли по одному из разных детских садов. Среди них у шести детей – высокая 
степень вторичной адаптации, и у одного ребенка – средняя степень адаптации. Дети данной 
подгруппы, вместе играют, общение между ними проявляется ярче, чем у других детей, 
конфликтных ситуаций меньше чем при взаимодействии с новыми и незнакомыми 
сверстниками. Следовательно, в данном случае доминирует фактор общения со сверстниками. 

Так же стоит отметить, что у одного ребенка с низкой степенью адаптации, первичная 
адаптация была очень тяжелой, и ребенок так и не смог полностью адаптироваться к 
условиям дошкольного учреждения. При вторичной адаптации все симптомы начали вновь 
проявляться, но родители и педагоги отмечают, что этот период был намного короче и 
ребенок быстрее адаптировался и начал вступать в общение со сверстниками. 

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литературу можно сделать 
вывод о том, что процесс адаптации дошкольников к условиям дошкольного 
образовательного учреждения изучен глубоко и полно, но процесс вторичной адаптации 
практически не исследуется, но имеет большое значение для развития личности малыша. 

Результаты исследования подтверждают наши предположения, что процесс вторичной 
адаптации напрямую зависит от результатов первичной адаптации к условиям 
дошкольного образовательного учреждения, и от тех же факторов, что и процесс первичной 
адаптации.  
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Важнейшей психолого-педагогической задачей воспитания личности является 

выработка у учащихся активной жизненной позиции, способности адекватно оценивать 
собственные возможности и преодолевать препятствия.  
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Задачи, встающие перед младшими школьниками в процессе обучения, нередко 
содержат в своей структуре различного рода затруднения. При определенных условиях 
препятствия выполняют в формировании личности ребенка конструктивную функцию, 
вызывая активность субъекта, мобилизацию внутренних ресурсов, развивая механизмы 
саморегуляции, тем самым повышая положительный потенциал личности и способствуя ее 
успешной социализации [6; 13]. 

Однако формирующиеся способы преодоления трудностей у детей не всегда 
оказываются успешными, нередко они ведут к усилению негативных эмоций и 
возникновению фрустраций, в попытке справится с которыми ребенок вырабатывает 
косвенные пути совладания с неуспехом, прибегая к механизмам психологической защиты 
[7]. Если ребенок в своем опыте будет постоянно использовать неконструктивные способы 
преодоления фрустрирующих ситуаций, то, закрепившись, они могут стать устойчивыми 
специфическими личностными образованиями, которые приобретают побудительную силу 
и характеризуются собственной логикой развития [5]. Помимо этого, длительная 
фрустрация жизненно важных потребностей является главной причиной невротических 
заболеваний, тревожности [9; 12], приводит к деформации основных звеньев структуры 
самосознания [6], формированию негативных патологических черт личности [5; 10]. 

Анализ исследований, посвященных практической работе с трудностями младших 
школьников, показывает, что наиболее распространенным является подход, при котором 
основное направление психологической помощи детям состоит в оптимизации 
взаимодействия в системах «ребенок-родитель» и «ученик-учитель» [3; 4; 11]. Другое 
направление связано с коррекцией и психопрофилактикой отрицательных эмоциональных 
состояний младших школьников через развитие произвольности, снижение силы 
потребностей, связанных с внутренней позицией школьника, формирование позитивного 
представления о своих возможностях [9]. Развитие самосознания младших школьников, 
перевод психотравмирующих переживаний с уровня эмоционального реагирования на 
уровень их вербализации выступают, по мнению И.М. Никольской и Р.М. Грановской [7], 
условиями преодоления отрицательных эмоций и снятии у детей психологических защит. 
Формирование способности к конструктивному преодолению трудностей рассматривается 
в рамках исследований по развитию эмоционально-волевой регуляции деятельности и 
воспитанию волевых свойств личности [2; 7]. 

В то же время следует отметить недостаточную изученность и слабую представленность 
научных обоснований форм и методов психолого-педагогической работы по 
формированию у младших школьников толерантности к фрустрации в учебных ситуациях. 
Вместе с тем данная проблема имеет большое значение для оптимизации системы 
образования и решения образовательно-воспитательных задач на начальном этапе 
обучения. 

В этом возрасте ребенок вступает в новую «социальную ситуацию развития» [1], 
изменяется его место в системе социальных отношений, осваивается новая 
социальная роль и новая для него деятельность – учебная [14]. Эти изменения 
происходят на фоне сложных эмоциональных переживаний ребенка, поскольку 
школьная жизнь и новая социальная ситуация нередко вызывают у него состояние 
психологического затруднения. 

В связи с этим становится актуальным изучение содержательного аспекта способов 
преодоления фрустрации младшими школьниками в учебных ситуациях, что, по нашему 
мнению, позволит выявить как общие механизмы поведения учащихся в таких ситуациях, 
так и определить направления коррекционно-развивающей работы. 
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При выявлении способов преодоления затруднений важно проанализировать не только 
результат, но и собственно процесс преодоления. Мы предположили, что, создав 
экспериментальную ситуацию, ставящую учащихся в условия преодоления трудностей, 
можно наблюдать те действия младших школьников, которые они используют в реальных 
учебных ситуациях. В ходе эксперимента учащимся предлагалось решить три задачи: 
первая легкая, которая не должна была вызвать состояния фрустрации у детей, вторая – 
трудная, третья же задача была нерешаемая. Особенности стимульного материала (кубики 
Кооса) почти полностью исключали влияние учебных умений ребенка на успешность 
деятельности, однако предъявление заданий как проверку интеллектуальных способностей 
приближало эксперимент к реальным учебным ситуациям и обеспечивало вовлеченность 
учащихся. Детям сообщалось, что время выполнения заданий фиксируется. Этим 
создавался дополнительный источник внутренней напряженности. 

Эксперимент проводился индивидуально с каждым учащимся. В исследовании 
принимали участие 36 третьеклассников МОУ СШ №92 г. Волгограда. 

Проведенное исследование дало нам возможность выделить некоторые характерные 
особенности поведения и эмоционального реагирования младших школьников на 
затруднения в учебных ситуациях. При анализе способов преодоления состояния 
фрустрации учащимися мы учитывали: целенаправленность деятельности, характер 
эмоциональных реакций в ситуации неуспеха, объяснение причины неудачи при решении 
предложенной задачи, количество попыток решить задание. 

На основании проведенного анализа мы оценили выделенные способы преодоления 
трудностей по критерию конструктивности – неконструктивности. Конструктивное 
преодоление фрустрации направлено на разрешение возникшего затруднения, на 
преобразование ситуации таким образом, чтобы устранить причины, обуславливающие 
трудность. Неконструктивное преодоление не разрешает возникшего затруднения, а лишь 
способствует ослаблению эмоционального напряжения. 

Рассмотрим содержательные характеристики этих двух принципиально отличных типов 
преодоления фрустрации, представленные у младших школьников. 

Конструктивное преодоление вызванного задачей психологического затруднения у 
младших школьников, прежде всего, состояло в том, что неуспешное решение задачи и 
связанная с ним эмоциональная напряженность не приводила к дезорганизации 
деятельности. При этом действия ребенка отличались направленностью на достижение 
цели, предпринимались неоднократные попытки разрешить ситуацию разнообразными 
способами. Учащиеся адекватно отражали условия предложенных задач и возникающие 
несоответствия полученных результатов с образцом. Они осуществляли развернутый 
анализ фигуры, которую необходимо построить, что впоследствии использовалось ими для 
указания причины неуспеха. Так, объясняя, почему у них не получилось решить задачу, 
дети указывали конкретную проблему («Не получается построить линию определенной 
толщины», «Не удается заполнить пустое пространство»…). Ответы младших школьников, 
реализующих конструктивные способы преодоления фрустрации, не содержали 
внешнеобвинительных высказываний. 

Общая особенность действий учащихся, демонстрирующих неконструктивный тип 
преодоления фрустрации в экспериментальной ситуации, состояла в уходе от достижения 
цели, который имел разнообразные проявления. 

Одним из вариантов являлся такой способ действий ребенка, когда неуспех при решении 
задания не активизировал у него дальнейших попыток построить фигуру и приводил к 
отказу от поиска. При этом дети не предъявляли экспериментатору полученного 
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результата, а сразу прекращали работу. Вероятно, эта особенность их поведения 
обусловлена уже сформировавшейся установкой по отношению к заданиям, требующим 
интеллектуальных усилий. Некоторые дети, еще не начав решать задачу, антиципировали 
свой неуспех, употребляя негативные самооценочные высказывания («Ну эту задачу я 
точно не решу», «У меня не получается решать логические задачи»). Этот способ, 
возможно, является защитой от предвидимой негативной оценки экспериментатора, 
который применяется при наличии большого опыта получения отрицательных оценок со 
стороны окружающих. Отказ от поиска объяснялся детьми либо недифференцированной 
отрицательной оценкой своих результатов («Я не могу решить», «У меня не получается!»), 
либо внешнеобвинительными высказываниями («Кубиков не хватает», «Задача не 
понятная»). 

Следующий способ неконструктивных действий, используемый детьми в ситуации 
психологического затруднения, можно назвать «псевдорешением» проблемы. При таком 
способе цель учащихся состояла в получении любого результата, который можно 
предъявить экспериментатору. В ряде случаев оценка взрослым полученного результата 
стимулировала дальнейший поиск детей. Здесь мы имеем дело со стереотипным 
поведением учащихся, сформировавшимся в реальной школьной жизни. Часто младшие 
школьники, не проверив свою работу, скорее несут ее на проверку учителю, который не 
только оценивает правильность выполненного задания, но и указывает, где ребенок 
допустил ошибку. Как известно, в большинстве случаев функция контроля и оценки в 
школе полностью принадлежит учителю, и учащиеся не имеют собственных критериев 
оценки качества своей работы. Псевдорешение проблемы обусловлено также отсутствием у 
детей способности проявлять интеллектуальное усилие в ситуации затруднения. Учащиеся 
обращаются за помощью к взрослым с любой, даже разрешимой, трудностью, тем самым, 
уходя от самостоятельного разрешения проблемы. 

Еще одним проявлением ухода от достижения цели являлось «игнорирование 
противоречия». При таком способе преодоления фрустрации младшие школьники 
предъявляли полученный результат экспериментатору, не обнаруживая несоответствия 
между своим продуктом и образцом. Данные действия можно отнести к проявлению так 
называемой «перцептивной защиты», которая позволяет лишь снять эмоциональное 
напряжение, вызванное фрустрацией, но не разрешить адекватно трудную ситуацию. После 
подробного разбора экспериментатором сделанных ошибок такие дети обычно 
отказывались от продолжения работы, демонстрируя при этом внешнеобвинительные 
реакции. 

Объяснение неуспеха внешними обстоятельствами является своеобразным средством 
защиты своей личности, самооценки ребенка от нежелательных воздействий 
действительности. В основе таких негативных переживаний, аффекта неадекватности, 
лежит внутренний конфликт между притязаниями и неуверенностью в себе. В том случае, 
когда ребенок не может достичь успеха в области, в которой у него имеются высокие 
притязания, учащийся игнорирует свой неуспех и объясняет свои неудачи влиянием 
внешних факторов, тем самым поддерживая удовлетворяющее к себе отношение. Это 
помогает ребенку снять эмоциональную напряженность, вызванную фрустрацией, однако 
не позволяет действительно преодолеть трудность. 

Отказу от достижения цели часто предшествовали неоднократные пробы детей решить 
задачу. Однако, хотя учащиеся и осуществляли попытки преодоления затруднения, но не 
учитывали условий задания, не реализовывали развернутого поиска и применяли средства 
решения, зарекомендовавшие себя как нерезультативные. Стереотипное использование 
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нерезультативных средств решения задачи основано на недостаточном анализе проблемной 
ситуации, выделении отдельных ее составляющих без учета целостности структуры. Часто 
такие хаотичные поиски решения сопровождались волнением и нервозностью детей. В 
этом случае можно говорить о дезорганизующем влиянии фрустрации на 
целенаправленную деятельность ребенка, которое явно проявляется в особо значимых для 
него ситуациях. 

Как видно из описанных содержательных особенностей действий младших школьников 
в ситуации затруднения, все проявления неконструктивного преодоления фрустрации не 
позволяют ребенку адекватно разрешить проблему, а вызванное трудностью 
эмоциональное напряжение обуславливает использование различных защитных стратегий. 

Анализ выявленных в констатирующем исследовании наличных стратегий совладания 
младших школьников показал, что у учащихся, проявляющих признаки 
фрустрированности, недостаточно развиты ориентировочная часть деятельности, 
реализующая функцию планирования, и контроль. На основании этого, мы предположили, 
что повышение толерантности младших школьников к эмоциональным затруднениям в 
учебных ситуациях предполагает обучение их приемам, характерным для совладания на 
когнитивном уровне: приемы когнитивного преобразования трудной ситуации (анализ 
условий задачи, выработка определенного плана своих действий, пошаговый, 
прогностический и итоговый самоконтроль и т.д.); правильное отношение к результатам 
собственной деятельности, умения адекватно оценить ее. 

Формирование когнитивных приемов преодоления ситуаций учебных затруднений 
осуществлялось нами в соответствии с теорией П.Я. Гальперина о планомерном 
формировании умственных действий и понятий, поскольку когнитивные приемы, 
которыми учащиеся должны были овладеть, представляют собой определенные 
умственные действия (действия анализа, планирования, контроля). 

Анализ изменений в уровне представленности конструктивных способов совладания у 
младших школьников проводился по методикам, разработанным в констатирующем 
эксперименте. В результате было обнаружено, что формирующие воздействия 
способствовали тому, что конструктивность и реально используемых и понимаемых 
способов преодоления фрустраций учащихся значимо повысилась. Повышение 
конструктивности реально используемых стратегий отмечались не только на когнитивном, 
но и на поведенческом и эмоциональном уровнях регуляции деятельности. У 73,3% 
учащихся экспериментальной группы толерантность к фрустрирующим воздействиям 
ситуаций учебных затруднений повысилась в целом. 

Таким образом, формирование приемов когнитивного преобразования учебных 
затруднений, включающих анализ проблемной ситуации, планирование хода решения, 
самоконтроль, прогностическую и итоговую самооценки, в целом повышает толерантность 
младших школьников к фрустрациям в трудных учебных ситуациях. 
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СПОСОБНОСТЬ К ВОСПРИЯТИЮ ТРЕХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Факторы среды, с которыми сталкивается индивид, характеризуются бесконечным 

многообразием. Человек не просто реагирует на ту или иную ситуацию, но определяет ее, 
одновременно определяя себя в этой ситуации. Таким образом, объективное (среда и 
составляющие), отражаются субъектом, и переходит в его психическое содержание, 
модифицируя как среду, так и самого индивида. Поведение определяет не ситуация, 
которая может быть описана «объективно», а ситуация, как она дана субъекту в его 
переживании, как она существует для него. В частности, индивидуальное восприятие 
окружающей реальности могут оказаться более важными, чем объективная данность. В 
психологическом плане инструментом отражательной активности субъекта являются 
когнитивные компоненты, в частности перцептивные способности, а отражение есть не что 
иное, как упорядочивание, в данном случае перцептивное.  Успешное манипулирование 
информацией, способность к практическому решению широкого класса задач обеспечивает 
целесообразное успешное поведение индивида. 
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Среди раздражителей внешней среды для человека огромную роль играют зрительные. 
Большая часть наших сведений о внешнем мире связана со зрением. Именно зрительное 
восприятие способствует различению окружающих нас предметов, движения живых и 
неживых тел, графических и цветовых сигналов (буквы, цифры, портреты и т.п.).  Особое 
значение имеет то, что человек живет в трехмерном пространстве, что требует 
определенных инструментальных механизмов для адекватной ориентировки. Наряду с 
другими видами чувствительности, зрение, как ее высшая эпикритическая форма, 
участвует в отражении пространственных отношений между предметами.  

Механизмы пространственного зрения являются врожденными. Это, прежде всего, 
относится к механизмам фузии, лежащим в основе бинокулярного зрения. Под фузией 
понимают объединение в единый образ изображений, проецирующихся на различные 
сетчатки. Бинокулярное зрение – это сложный процесс, осуществляемый совместной 
работой обоих глаз, глазодвигательных мышц, зрительных путей и коры головного мозга. 
Благодаря бинокулярному зрению обеспечивается стереоскопическое (объемное) 
восприятие объектов. Стереоскопическое зрение – важнейшее эволюционное 
приобретение, обеспечивающее индивиду во многом успешную ориентировку в таком 
пространстве и, в конечном счете, адаптацию в среде. Функцией стереоскопического 
зрения является бинокулярная диспаратность, особенность которой фиксировать 
изображение трехмерного объекта на сетчатках двух глаз слегка различными [2].   

Апперцепционные способности человека позволяют ему использовать опыт объемного 
изображения даже в тех случаях, когда он видит двухмерное изображение (по крайней 
мере, некоторых визуальных стимулов), субъективно трансформируя их в трехмерное. 
Такого рода пластичность (конвергенция, дивергенция зрительных осей, связанные с 
работой циллярных мышц, меняющих кривизну хрусталика) может носить как 
произвольный, так и непроизвольный характер. Непроизвольность процесса может быть 
недостаточной, а также привести к дезориентировке. Сознательная, произвольная 
регуляция позволяет целенаправленно расширить диапазон перцептивных стимулов, т.е. 
речь идет о том, что реципиент произвольно может увидеть скрытые перцептивные 
объекты [1]. Так, процесс восприятия превращается у человека в более или менее 
сознательно регулируемый им процесс наблюдения, и в этом именно проявляется 
существенная особенность подлинно человеческого восприятия [3]. 

В эксперименте приняло участие 54 студента ПГСГА.  Для оценки способности к 
восприятию объемного изображения мы использовали стереоскопические картинки. На 
первый взгляд, они представляют собой двухмерные изображения, но при определенном 
рассматривании наблюдателю открываются скрытые перцептивные объекты.  Среди 
участников эксперимента были те, кто воспринимал объемность изображений, так и те, 
которые не сумели распознать объемные фигуры. Первые составили 25 человек (54%), 
вторые 29 человек (46%), (рис.№ 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок №1 Результаты перцептивной успешности испытуемых 

46% 

54% 

Перцептивно "успешные" 

Перцептивно "неуспешные" 
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Из чего видим, что утверждение о подавляющем большинстве лиц, способных в 
отведенное экспериментом время увидеть объемный зрительный стимул было бы 
неверным. При этом среди увидевших объемное изображение мужчины составили 9 
человек, женщины составили 16 человек (рис.№ 2).  

 

 
Рисунок №2 Перцептивная успешность среди мужчин и женщин 

 
Это дает нам право утверждать, что перцептивная успешность женщин в контексте 

нашего исследования заметно выше как таковой у мужчин. 
Как показывает эксперимент, реализация изначально заданных способностей к 

восприятию пространства протекает у разных людей по-разному. Одним из 
дифференцирующих факторов, на наш взгляд, является уровень способности к 
произвольной регуляции психофизиологических процессов восприятия. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА – КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

Лабораторные работы имеют огромное значение в учебно-воспитательном процессе 
коррекционной школы, так как в наибольшей степени позволяют реализовать важные 
принципы дидактики - деятельностный подход и гуманизация процесса обучения. Ученик 
«из объекта научения превращается в субъект собственной деятельности. Именно 
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субъективная позиция школьника является характерной чертой развивающего обучения» 
[1. с. 63]. 

В научной, психолого-педагогической и методической литературе лабораторные работы 
рассматриваются с двух позиций: как метод обучения (С.А. Смирнов, И.Ф. Харламов, П.И. 
Пидкасистый, Е.С. Рапацевич, Ю.К. Бабанский, Д.П. Гольнева, И.Н. Пономарева, В П. 
Соломин, Г.Д. Сидельникова, Н.А. Рыков и др.) и как форма организации учебно-
воспитательного процесса (В.С. Конюшко, С.Е. Павлюченко, С.В. Чубаро, А.Н. Мягкова, 
Б.Д. Комиссаров, Б.Т. Лихачев, И.Д. Зверев, Н.В. Падалко, В.Л. Полонский и др.).  

В своей работе я придерживаюсь первой позиции и рассматриваю лабораторные работы 
как практический метод обучения, способ коррекции практических навыков, развитие 
интеллектуальных способностей школьников с умственной отсталостью. 

Лабораторные работы - это один из практических методов обучающего взаимодействия 
педагога с учащимися, заключающийся в проведении последними по заданию учителя 
опытов с наблюдений, работы с натуральными объектами с использованием специального 
оборудования. 

Лабораторные работы как практический метод обучения следует отличать от метода 
демонстрации опытов и практических работ. При демонстрации учитель сам проделывает 
соответствующие опыты и показывает их учащимся. Лабораторные же работы 
выполняются учащимися под руководством и наблюдением учителя. 

Уроки с лабораторными работами являются очень ценными в учебно-воспитательном 
отношении при обучении растениеводству умеренно отсталых учащихся, т.к. во-первых, 
знания, полученные на лабораторных работах, хорошо запоминаются и долго держатся в 
памяти; во-вторых, на лабораторных работах учащиеся приобретают знания 
самостоятельно, путем непосредственного изучения объектов живой природы, а не в 
готовом виде; в-третьих, в процессе лабораторных работ учащиеся приобретают ряд 
практических умений и навыков; в-четвертых, лабораторные работы развивают у учащихся 
интерес к изучению предмета; в-пятых, приучают учащихся доводить работу до 
определенного результата, воспитывают сознательную дисциплину труда, что важно для 
детей с нарушением интеллекта.  

Сущность данного метода состоит в том, что учащиеся, изучив теоретический материал, 
под руководством учителя выполняют практические упражнения по применению этого 
материала на практике, вырабатывая, таким образом, разнообразные умения и навыки, 
необходимые для обучения в школе и профессиональном училище. 

Лабораторные работы имеют ряд характерных признаков:  
 проводятся в классе или на пришкольном участке в специально предусмотренное 

время под непосредственным руководством учителя; 
 объекты изучения даются учащимся для непосредственных чувственных восприятий 

и детального изучения; 
 изучаются полученные объекты на основе устной цели и письменных указаний 

учителя; 
 в основу лабораторных работ положен принцип научного познания, т.е. деятельность 

учащихся спланирована таким образом, чтобы отражался естественный ход приобретения 
знаний: от фактов, полученных в ходе проведения опыта, наблюдений простейших  
экспериментов, через обсуждение их результатов. 

Организуя урок с лабораторными работами, учитель «должен точно установить цель и 
содержание работы, определить ее ход, точно распланировать продолжительность каждой 
ее части, составить задания, заранее приготовить объекты исследования и подобрать все 
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необходимое оборудование, продумать индивидуальные задания для слабых учащихся, 
учащихся-логопатов» [4. с. 26]. Лабораторная работа начинается с установления педагогом 
ее цели, затем проводится инструктаж (устно, с помощью рисунка, натуры, модели). После 
этого им раздаются инструменты, приборы и раздаточный материал. Учащиеся приступают 
к работе, проводят наблюдения и опыты, затем делают записи в тетрадях. После окончания 
работы, выданные учащимся материалы и инструменты, собираются. В заключение 
учитель совместно с учащимися подводит итоги проделанной работы, и делаются выводы. 

Структуру лабораторных работ по растениеводству как практического метода обучения 
можно представить в виде схемы: постановка задач → конструктивная беседа об 
особенностях содержания изучаемого материала → самостоятельное выполнение 
наблюдений и опытов→ фиксация результатов, формирование выводов → заключительная 
беседа. 

По форме организации деятельности учащихся выделяют: фронтальную, групповую 
(звеньевую) и индивидуальную лабораторные работы. На уроках растениеводства чаще 
использую фронтальные лабораторные работы. 

Лабораторные работы на уроках растениеводства являются важной органической 
частью учебной программы, необходимые для повышения образовательного уровня 
детей-олигофренов и получения навыков по практическому использованию 
полученных знаний. Лабораторные работы – это основа усвоения учащимися не 
только знаний, но и умений. 

В процессе выполнения лабораторных работ у учащихся развивается наблюдательность, 
внимание, зрительная память, наглядно-образное мышление, т. е. происходит коррекция 
психофизических недостатков.  

Учащиеся с умственной отсталостью работают по плану (инструктивной карте), что 
важно для формирования устойчивого алгоритма решения аналогичных задач. При 
формировании выводов учащиеся высказывают результаты опыта (наблюдения), при этом 
идет обогащение, уточнение и активизация словаря, развитие фразовой речи. В момент 
проведения опытов у учащихся совершенствуется мелкая моторика кисти и пальцев рук, 
формируется координация движений со словесной инструкцией, например, налить в 
пробирку воды и бросить комочек почвы (тема «Свойства почвы»). 

При изучении темы «Строение садовых растений» строение подземных органов 
многолетних садовых цветов учащиеся рассматривают части растений: корни, цветы – 
сравнивают их развитие по форме, цвету, величине. Здесь идет формирование навыков 
соотносительного анализа и практической группировки, операций сравнения, обобщения, 
классификации.  

В заключение учащиеся делают в тетрадях записи о результатах своей работы в форме 
рисунка, схемы, заполнения таблицы, заполнения перфокарты. Так, в конце лабораторной 
работы «Строение цветковых растений» учащиеся должны зарисовать и раскрасить 
растение, подписать его части. В качестве отчета по окончании лабораторной работы 
«Сравнение бархатцев (прямостоячие и раскидистые)» черты различий этих растений 
учащиеся заполняют в таблицу. 

При проведении лабораторных работ у учащихся возникают положительные эмоции, им 
нравится работать с натуральными образцами, что ведет к повышению мотивации 
обучения. 

Таким образом,  лабораторные работы, «как практический метод обучения способствуют 
коррекции практических навыков, развитию интеллектуальных способностей учащихся с 
умственной отсталостью». [2. с. 43]. 
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САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(введен приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155) определено, что адекватная 
реализация социального заказа общества на качественное дошкольное образование 
непосредственно связана с необходимостью профессионального развития (и саморазвития) 
педагогов. Этот сложный интегрированный социально-личностный процесс обусловлен 
степенью выраженности у педагога актуальных внешних и внутренних факторов, наличием 
мотивации к профессиональному саморазвитию. 

Обратившись к проблеме профессионально-педагогического саморазвития, мы ставили 
цель - выявить и изучить его мотивационные факторы, определить потенциальные 
возможности обеспечения качественной деятельности образовательной организации на 
этой основе. В работе мы опирались на идеи Я. Л. Коломинского, В. Б. Лебединцеваа, 
А. М. Новикова об интегративном характере и уровнях профессиональной деятельности, на 
теории личности Л. И. Божович, Л. Н. Захаровой, теории общего и профессионального 
развития специалиста, изложенные в работах В. А. Кан-Калика, Е. А. Климова и др. 
Саморазвитие рассматривается нами как процесс осознанный и волевой, управляемый 
самой личностью, хотя его стимулы и мотивы привносятся извне. Саморазвитие  выступает 
как неотъемлемая часть личного и социального самоутверждения человека и как способ 
развития сил и способностей [3]. 

Исследование носило диагностический характер и включало в себя применение ряда 
методик позволившей в целом определить влияние мотивации на отношение и уровень 
саморазвития педагогов, потенциальные возможности влияния уровня их готовности к 
саморазвитию на качество деятельности образовательной организации. Базой исследования 
стали две организации г. Крымска Краснодарского края: МБДОУ детский сад № 35 
комбинированного вида и ГБПОУ Крымский технологический колледж. При этом мы 
предположили, что между педагогическими работниками разных типов образовательных 



87

 

 

организаций существуют некоторые различия в мотивационной сфере и ориентации на 
саморазвитие. Аналитическое сравнение образовательных организаций разного типа 
избрано сознательно: колледж является результативно работающей, имеющей 
сложившиеся традиции и активно применяющей инновации образовательной 
организацией, изучение и творческое применение опыта которой будет небесполезным для 
других. 

К вопросу анализа качества мотивации к саморазвитию и дифференциации педагогов по 
ее уровням позволяют обратиться результаты проведенного нами опроса по методике Н. Г. 
Лускановой «Оценка мотивации». Ее вопросы направлены на выявление отношения 
педагогов к своей работе и ее организации в учреждении, оценки взаимоотношений и 
морально-психологического климата, возможностей саморазвития, что тесно связано с 
качественными показателями деятельности учреждения образования. 

Методика предусматривает следующие уровни саморазвития:  
1 уровень (25 – 30 баллов) – самый высокий уровень мотивации, инициативность в 

саморазвитии.  
2 уровень (20 – 24 балла) – хорошая мотивация к саморазвитию, активность в ней.  
3 уровень (15 –  19 баллов) – положительное отношение к саморазвитию при большей 

ориентации  на  карьеру.  
4 уровень (10 – 14 баллов) – низкая мотивация к саморазвитию.  
5 уровень (ниже 10 баллов) – негативное отношение к работе, дезадаптация.  
Используя данные рисунка 1, проведем сравнительный анализ уровней мотивации к 

саморазвитию педагогов в исследуемых нами  коллективах. 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ уровней мотивации к саморазвитию педагогических 
работников МБДОУ детский сад № 35 и Крымского технологического колледжа (г. 

Крымск Краснодарского края) 
 

В группе 1-го уровня – с высокой мотивацией – педагогов колледжа почти на треть 
(15%) больше, чем в детском саду. В группе 2-го уровня – с хорошей мотивацией – также 
несколько больше педагогов колледжа. За счет высоких показателей 1-2-го уровней 
мотивации в колледже по сравнению с детским садом в три раза меньше педагогов с 3-м 
уровнем (положительным) мотивации. В целом можно сказать, что в обеих группах 
уровень мотивации к саморазвитию и личностному росту преобладает, что вполне 
естественно для людей педагогической профессии. Низкого 4-го уровня и 5-го – 
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дезадаптивного к педагогической деятельности – не выявлено ни у кого из педагогов. 
Общие результаты свидетельствуют о том, что педагоги колледжа все же более 
амбициозны, ставят перед собой высокие цели и больше стремятся к профессиональному 
саморазвитию.  

Итак, мы выяснили, что существенных различий в мотивации к саморазвитию педагогов 
систем среднего профессионального и дошкольного образования не выявлено. Но имеются 
некоторые различительные особенности мотивационной сферы. Полученные результат 
позволяют говорить о наличии у педагогов детского сада и колледжа значительного 
потенциала направленности  на саморазвитие и обеспечения качественной деятельности 
образовательных организаций. 

Значимость проблемы связана с тем, что мотивация к саморазвитию как система 
факторов, детерминирущих поведение личности через удовлетворение ее познавательных 
потребностей, является «импульсом начала» самообразования педагогов, важнейшим 
условием реализации идеи непрерывного образования. А саморазвитие педагога – 
центральное звено успешного развития образовательной организации, качества системы 
образования в целом, так как именно педагог обеспечивает их эффективное 
функционирование. 

Выявленные в ходе нашего исследования особенности и отличия содержания 
самореализации педагогов разных типов образовательных организаций могут быть учтены 
руководителями при расстановке кадров, изучении положительного опыта деятельности 
других учреждений в условиях возрастающих требований к обеспечению качества 
образовательных услуг, создании организационно-кадровых условий  поддержки 
потребности педагога в профессиональном росте и поиске новых источников его 
продвижения. 
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