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ПРОБЛЕМА ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
 

 Младший подростковый возраст – это период позитивных изменений и 
преобразований, происходящих с личностью ребенка. Потому так важен уровень 
достижений, каждого ребенка на данном этапе возрастного развития. 

Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике младшего 
подростка, свидетельствуют о широких возможностях развития ребенка на данном 
возрастном этапе. В течение этого периода на качественно новом уровне 
реализуется потенциал развития ребенка как активного субъекта, познающего 
окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный опыт действий в 
этом мире, поэтому для ребенка так важно быть понятым и принятым сверстниками 
и взрослыми. Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 
развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Ведущая 
роль учебной деятельности не исключает того, что младший школьник активно 
включен и в другие виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и 
закрепляются новые достижения ребенка.[1, с. 30 - 34]. 

 Большую часть своей жизни ребенок проводит в группе и именно поэтому для 
него крайне важно занимаемое им место в социуме и кто его окружает. Тревожность 
младшего подростка влияет на социометрический статус личности в группе. 
Личность начинает реализовать себя в школьные годы, для ребенка крайне важно 
занимать достойное место среди сверстников, но существует множество проблем в 
достижении успеха, в данном случае мы рассмотрим такую психологическую 
особенность как тревожность. Если личность сможет адаптироваться в коллективе в 
мире станет меньше стрессов, разочарований и депрессий в будущем. 
Представление младшего подростка о себе и его самооценка ещё строятся на 
оценках, которые он получает от взрослых, прежде всего от родителей и учителей, 
параллельно с этим он учится делать выводы о своих поступках самостоятельно. 
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 Педагогическая практика в настоящее время сталкивается с такой проблемой: 
учащимся, по каким - либо причинам не комфортно в школе. Одна из причин 
выступающая на первое место – это повышенная тревога у детей. С каждым годом 
становится больше детей с повышенным уровнем тревожности.[2, с. 321 - 324]  

 Школьная тревожность – это одна из типичных проблем, с которыми 
сталкивается школьный психолог. Особое внимание она привлекает потому, что 
выступает ярчайшим признаком школьной дезадаптации ребенка, отрицательно 
влияя на все сферы его жизнедеятельности: не только на учебу, но и на общение, в 
том числе и за пределами школы, на здоровье и общий уровень психологического 
благополучия. 

 Критерием высокой тревожности у детей младшего подросткового возраста 
являются трудности общения, эмоциональная лабильность, страхи, упрямство, 
повышенная истощаемость и другие нарушения поведения. Эти дети более 
раздраженные и непослушные, более нервные и склонные впадать в тревогу, более 
импульсивные и агрессивные и чувствуют себя более одинокими и подавленными. 
Высокая тревожность детей младшего подросткового возраста могут быть разной 
степени тяжести, от невротической до патологической. Они могут 
свидетельствовать о начинающем заболевании, а могу иметь не патологические 
формы эмоциональных нарушений, тем не менее, представляют серьёзные 
затруднения для воспитания и обучения.[3, с. 117 - 120]. 

 Тревожное состояние, эмоциональная напряженность связаны главным образом с 
отсутствием близких для ребенка людей, с изменением окружающей обстановки, 
привычных условий и ритма жизни. 

 Таким образом, психическое состояние тревоги принято определять как 
генерализованное ощущение неконкретной, неопределенной угрозы. Ожидание 
надвигающейся опасности сочетается с чувством неизвестности: ребенок, как 
правило, не в состоянии объяснить, чего же, в сущности, он опасается. [4, с. 107 - 
113].  

 
Список использованной литературы: 

1.  Бреслав Г. М. Причины и профилактика и преодоление тревожности // Научный 
альманах. 2015.№ 9(11). С. 30 - 34. 

2. Долгова В. И., Кормушина Н. Г. Страх как причина развития аддиктивного 
поведения // Вестник научных конференций. 2015. №3 - 1(3). С. 321 - 324. 

3. Парфенова Т.А. Влияние уровня проявления тревожности младших подростков на 
успешность в учебной деятельности // Вестник Омского государственного педагогического 
университета. Гуманитарные исследования. 2015.№ 3(7). С. 117 - 120. 

4. Ружникова И.Г. Социально - педагогический тренинг в профессиональном 
самоопределении подростков // В сборнике: Современное образование: гипотезы и 
апробация результатов Материалы Международной научно - практической конференции 
НИЦ "Поволжская научная корпорация". 2016. С. 107 - 113. 

 © А.В. Абрамова, Ю.В. Яхункина, 2017 
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 
 Начало систематического обучения в школе значительно меняет условия жизни и 

деятельности ребенка - новые контакты, новые отношения, новые обязанности. Данный 
период является значимым и вместе с тем очень трудным периодом в жизни 
первоклассника, в первую очередь потому, что школа с первого дня ставит перед 
школьником различные задачи, с которыми он раньше не сталкивался, и, следовательно, 
которые требуют от него приложения физических, интеллектуальных и психологических 
усилий. 

 Современные психолого - педагогические данные показывают, что, если к моменту 
поступления в школу ребенок не накопит ярких впечатлений, полезных и интересных 
сведений, то у него не разовьется потребность выяснить непонятное; у него не будет 
создана прочная основа для усвоения системы научных знаний в процессе школьного 
обучения.[4, с. 118 - 121] 

 Психологи утверждают, что если человек впервые 10 лет своей жизни терпит неудачи, 
то к 10 годам от его уверенности в себе не остаётся и следа, мотивация пропадает, человек 
смиряется с неудачами. Возраст от 5 до 10 лет 

считается критическим. Неудачи, с которым надо бороться в течение всего времени 
обучения в школе, легче всего предотвратить именно на этом этапе. 

 Адаптация первоклассников делится на этапы. 
 Первый этап: ребёнок впервые приходит в школу. 
 Второй этап: ребёнок адаптируется непосредственно в школе. 
 Третий этап: учитель или психолог работает со школьниками, у которых замечены 

признаки дезадаптации.[2, с. 15 - 19] 
 Психологическая готовность первоклассника проявляется в том, что ребёнок с 

удовольствием ходит в школу и занимается выполнением домашнего задания, с радостью 
делится с домашними о школьных событиях. Противоположное отношение к школе 
свидетельствует о том, что ребёнок ещё не привык к школе. Это сигнал к тому, чтобы 
родители помогли первокласснику быстрее освоиться. 
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 Для успешной психологической адаптации важна доброжелательная и спокойная 
атмосфера и в семье и в школе. 

 Важно так же понимать, что требования соблюдения определенных правил и 
норм поведения первоклассником не должны носить эпизодический характер и 
зависеть от настроения. Учитель начальных классов должен четко и конкретно 
разъяснить предъявляемые требования не только самим ученикам, но и их 
родителям. Важным условием адаптации детей так же служат разъяснительные 
беседы социального педагога и психолога, как с учениками, так и с родителями. [1, 
с. 213 - 217] 

 В школе ребенок должен ощутить, что ему комфортно, интересно и весело среди 
одноклассников, так как ему очень важна их оценка, их отношение к нему. Положительные 
эмоции, которые ребенок получает от общения со сверстниками, главным образом, 
отражаются на его поведении и ускоряют и облегчают адаптацию. 

 От взаимоотношения педагога и ученика во многом зависит психологическая адаптация 
первоклассника. В связи с поступлением в школу, 

педагог является неким авторитетом для ребенка, который отодвигает на второе место 
даже авторитет родителей. Педагог не просто взрослый человек, а авторитетный наставник, 
который требует соблюдения правил поведения. 

 Первоклассники остро ощущают даже самую малую несправедливость со стороны 
педагога, потому что находятся в некой эмоциональной зависимости от него. Часто в корне 
неправильным и ухудшающим адаптацию ребенка является то, что педагог недоволен 
учеником, который нарушает принятые в школе требования и нормы, и высказывает свое 
мнение непосредственно к личности ребенка. [3, с. 113 - 123] 

 Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что показателями 
адаптации являются: сформированность адекватного поведения, установление 
доверительных взаимоотношений как со сверстниками, так и с педагогическим 
коллективом, а так же освоение навыков социально значимой деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Вьюнова Н. И., Дмитриева Н.А. Условия эффективного интеллектуального развития 
младшего школьника // В сборнике: Воспитательная среда вуза как фактор 
профессионального становления специалиста. Материалы VI межрегиональной научно – 
методической конференции. 2006. С. 213 - 217. 

2.  Дмитриева Н. А. Психолого – педагогические условия формирования зоны 
ближайшего интеллектуального развития первоклассников. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата психологических наук / Самарский государственный 
педагогический университет. Самара, 2007. С. 15 - 19. 

3. Кулагина И. Ю. Условия развития учебной мотивации в начальных классах // 
Психология обучения. 2014. № 2. С. 113 - 123. 

4. Савина, Н. Н. Школьная дезадаптация: природа, структура, причины // Наука и 
школа. 2011. № 3. С. 118 - 121. 

© А.В. Абрамова, Ю.В. Яхункина, 2017 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 
ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 
 

В современном постоянно изменяющемся мире меняются требования к человеку. Человек 
должен уметь быстро ориентироваться в пространстве, быстро создать команду или войти в 
неё, то есть быть компетентным, прежде всего в плане общения. Чтобы быть успешным, 
нужно быть более коммуникативно активным, социально компетентным, более 
адаптированным к социальной действительности, способным эффективно взаимодействовать 
и управлять процессами общения. Поэтому уже в начальной школе основной задачей учителя 
становится воспитание разносторонне развитой, образованной и коммуникативно 
компетентной личности. Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она 
формируется. Основными источниками приобретения коммуникативной компетентности 
являются опыт народной культуры; знание языков общения, используемых народной 
культурой; опыт межличностного общения; опыт восприятия искусства.[3, с. 236 - 243] 

Важно начать формирование коммуникативных умений именно в младшем школьном 
возрасте для поэтапного развития в дальнейшем. Активизация коммуникативной 
деятельности младших школьников предполагает процесс побуждения учащихся к 
энергичному, целенаправленному общению. Общение – неотъемлемая часть любого урока, 
поэтому формирование коммуникативных умений учащихся ведет к повышению качества 
учебно – воспитательного процесса.[2, с. 213 - 217] 

Начальная школа — стартовая ступень образования. Именно здесь происходит 
формирование фундамента компетентной личности. Все компетенции закладываются на 
начальном этапе обучения. Поскольку начальная школа закладывает базу общих учебных 
умений и учебной деятельности, нацелена на создание фундамента для продолжения 
образования личностью в средней школе, а потом и далее, то именно на начальной ступени 
значимо формирование тех ключевых компетентностей, которые составляют основу 
образования на протяжении всей жизни. [1, с.39 - 49] 

Коммуникативная компетентность младшего школьника включает: распознавание 
эмоциональных состояний и переживаний окружающих, умение выражать собственные 
эмоции вербальным и невербальным способом. Младший школьник должен владеет 
такими коммуникативными навыками как: 

 - умение сотрудничать, 
 - умение слушать и слышать, 
 - умение воспринимать и понимать информацию, 
 - умение говорить самому. 
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Для формирования коммуникативной компетентности требуется специальная система 
работы в воспитательно - образовательном процессе начальной школы. Сегодня 
существуют лишь отдельные ее положения. 

Развитие коммуникативной компетентности младшего школьника должно включать в 
себя не только коррекционно - развивающую работу с учениками, но и просветительную 
работу с родителями и педагогами; согласованным образом осуществляться в процессе 
учебной, внеучебной деятельности и специально организованных занятий (например, 
«Уроки общения»).  

Главная задача современной системы образования – создание условий для качественного 
обучения. Внедрение компетентностного подхода – это важное условие повышения 
качества образования.[4, с. 96 - 100] 
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развития молодежи периода начала мирового экономического кризиса // Вестник 
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2. Вьюнова Н. И., Дмитриева Н.А. Условия эффективного интеллектуального развития 
младшего школьника // В сборнике: Воспитательная среда вуза как фактор 
профессионального становления специалиста. Материалы VI межрегиональной научно – 
методической конференции. 2006. С. 213 - 217.  

3. Мордвинова Е. А., Зобнина Г.А. Акмеологический подход к рассмотрению проблем 
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Одним из важных аспектов деятельности учителя начальных классов к процессу 

воспитания является знание им психолого - педагогических особенностей формирования 
нравственно - эстетических чувств личности детей.  
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Чувство формируются условиями жизни и воспитанием. Они возникают, развиваются и 
закрепляются в процессе познавательной и практической деятельности. Процесс 
формирования нравственных чувств осуществляется как стихийно, через подражание - 
ребенок неосознанно перенимает поведение окружающих, так и сознательно - под 
руководством старших в процессе обучения, воспитания, игры, труда.[1, с. 15 - 19.] 

Воспитанию нравственных чувств способствуют те влияния, действия, которые 
вызывают определенные эмоции или переживания, глубоко затрагивают личность, ее 
потребностей и интересов. Возникновение нравственных чувств - это одновременно начало 
нравственного развития ребенка. В нравственном развитии личности выделяют четыре 
сферы: моральное поведение, отношение к другим людям; нравственные знания, 
представления, суждения; нравственные чувства. 

Особенности нравственного развития младших школьников проявляются в 
«устойчивости нравственного поведения в различных ситуациях, в умении предвидеть 
моральные последствия своих поступков и самого себя, как носителя нравственности». [2, 
с. 236 - 243.] 

В младшем школьном возрасте значительно возрастает значение сознания в развитии 
чувств. Определенный объем нравственных знаний, полученных на конец дошкольного 
периода у ребенка, в начальных классах, проходит расширения: с одной стороны, за счет 
обогащения и углубления знаний, полученных ранее на уроке, а с другой путем 
ознакомления с новыми нравственными понятиями и принципами. Развитие нравственных 
знаний младших школьников осуществляется в нескольких направлениях: происходит 
изменение в общем соотношении признаков понятий, которыми оперируют дети, 
значительно расширяется диапазон понятий, входящих в активный словарный запас; 
вырастает осознанность нравственных знаний - углубляется понимание исторических 
признаков нравственных понятий. 

Учебная деятельность является ведущей для младших школьников, поэтому так важно 
во всей этой деятельности, чтобы вместе с приобретением знаний и навыков, развитием 
познавательных способностей у детей формировались положительные нравственные и 
эстетические чувства. 

Предпосылки для развития нравственных и эстетических чувств возникают у ребенка 
еще в дошкольном возрасте. Однако дошкольники еще не способны полностью осознать 
поставленные к ним требования и обязательность их соблюдения, оценить предметы и 
явления окружающего мира. 

С приходом в школу в жизни ребенка происходят серьезные изменения социальной 
ситуации, которые характеризуются изменением ведущей деятельности, заменой игры 
обучением. Новые обязанности вязки, высокий уровень интеллектуального и физического 
развития, включение ребенка в новую систему отношений с близкими людьми активно 
способствуют развитию нравственных и эстетических чувств. 

Формирование личности ребенка, воспитание у нее эстетического отношения к 
окружающей действительности, определенной нравственной позиции - сложный психолого 
- педагогический процесс, в основе которого лежит правильный, гармоничное развитие 
чувств.[3, с. 45 - 48.] 

Итак, анализ особенностей морально - эстетического воспитания показал, что в процессе 
формирования личности вырабатываются критерии оценки предметного мира, красоты 
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вещей, внешности человека, воспитывается уважение к человеческому труду, развивается 
чувство красоты поведения. Особенно это касается младших школьников, и знаменует 
собой новый уровень понимания ими прекрасного, является признаком формирования их 
нравственной и эстетической культуры.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

 
В современных условиях решение проблемы формирования толерантности у 

подрастающего поколения приобретает существенную значимость, так как у части 
студенческой молодежи в последние годы порой развивается чувство своей 
исключительности, излишней самоуверенности, и превосходство над окружающими 
людьми. Это приводит часто к проявлению таких явлений в общественной среде как 
раздражительность, нетерпимость, агрессия, межличностные конфликты, неприятию 
окружающей действительности. Студенческий возраст — особый период во время, 
которого происходит дальнейшее становление самосознания и мировоззрения 
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обучающегося, самооценки и представления о себе самом, отмечается максимальная 
направленность на окружающий мир.[3, с.112] 

Во время обучения в вузе в центре внимания должен находиться студент с его 
интересами, уровнем толерантного самосознания, толерантного отношения к окружающим, 
толерантного поведения и толерантной культуры.  

К общим педагогическим условиям, обеспечивающим индивидуализацию воспитания 
толерантности у студентов в высшей школе, относятся: 

• Индивидуализация воспитания толерантности у студентов целесообразно осуществлять 
в контексте овладения ими опытом эмоционально - ценностного отношения к 
окружающему миру. Данное педагогическое условие предполагает переход от 
информационной когнитивной педагогики к смысловой ценностной педагогике, в связи с 
чем индивидуализация воспитания толерантности студентов возможна лишь на основе 
развития у них ценностей сопереживания, кооперации, профессионализма. 
Индивидуализация воспитания толерантности будет проходить эффективно при условии, 
что ставящиеся перед студентами познавательные проблемы, учебные и воспитательные 
задачи будут личностно значимы, эмоционально наполнены, поставлены с учетом 
индивидуальных особенностей. 

• Индивидуализация воспитания толерантности студентов должна осуществляться на 
основе развития у них механизмов саморазвития, самосовершенствования, самовоспитания. 

• Для повышения уровня толерантности студентов на занятиях в высшей школе 
необходимо опираться на формы обучения, продуцирующие собственную активность 
студентов, такие как деловые игры, дискуссии, круглые столы, самостоятельная творческая 
работа, проектные работы, экскурсии, коммуникативные игры, тренинги общения. 

 • Проявления толерантности студентов должны получать поддержку и одобрение со 
стороны профессорско - преподавательского состава образовательного учреждения. 
Организация всего воспитательного процесса должна строиться на основе сотрудничества 
педагога и студента в совместной творческой, учебной, познавательной деятельности. 

• Воспитание толерантности студентов должно осуществляться с опорой на их 
эмпирический и социокультурный опыт. Воспитание толерантности студентов 
целесообразно осуществлять с опорой на их личностный опыт, так как целью данного 
процесса является формирование эмоций и чувств, отношений и поведения. 

• Педагог должен создать психологически комфортный климат на занятиях (принимая во 
внимание индивидуальные особенности студентов), который обеспечит внутреннюю 
готовность студентов к изучению учебной дисциплины и обладанию толерантным 
поведением. 

• Процесс обучения с параллельной задачей индивидуализации воспитания 
толерантности должен осуществляться на основе аутентичных средств. Оригинальные 
тексты и материалы сохраняют подлинную ценность в условиях естественных 
коммуникативных ситуаций. Задача преподавателя состоит в том, чтобы придать 
целенаправленный характер этому обилию разнообразного оригинального материала и 
найти способ как его представить студентам для решения поставленных учебных и 
воспитательных задач и для повышения уровня толерантности.[1, с.184], [2, с.113 - 116] 
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Таким образом, перечисленные методы можно использовать с целью эффективного 
формирования установки на толерантность, состоящую в готовности и способности к 
равноправному диалогу с другими людьми. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНО - ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

 
Одним из центральных подходов к проблеме подбора кадров для органов внутренних 

дел (далее – ОВД) справедливо выступает профессио - и психографический анализ 
деятельности специалистов соответствующих служб и подразделений [1]. Сотрудники 
Госавтоинспекции в своей профессиональной деятельности наделены широким кругом 
властных полномочий, что выдвигает к ним высокий уровень профессиональной 
подготовленности и развитых личностных качеств. 

Данная структура чётко формулирует требования к кандидатам, и определяет задачи и 
цели, которым должен соответствовать кандидат при поступлении на службу. Молодые 
специалисты, традиционно проходят стадии соответствующей подготовки для работы в 
дорожно - патрульной службе Госавтоинспекции: теоретическое обучение, пробное 
исполнение обязанностей в будущей должности, стажировку в профильном подразделении, 
даже защиту выпускной квалификационной работы [7].  

Особенности службы в Госавтоинспекции предъявляют к личности сотрудника 
серьезные требования. От сотрудника требуется не только максимальное напряжение 
психических и физиологических функций, повышенные волевые усилия, умение 
противостоять напряженности или стрессорам, но реальной опасности, умение справляться 
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с многообразными сложными как физическими, так и умственными действиями, с 
административным прессингом и враждебностью со стороны лиц, нарушающих закон. 
Усиление тревожности общественности, в случае межнациональных конфликтов, 
обязывает сотрудников ГИБДД учитывать национальные особенности, вырабатывать 
практические умения общения с представителями различных народностей России и 
зарубежных стран, применять их в совей профессиональной деятельности [6]. Все это 
накладывает повышенную нагрузку на процессы функционирования личности, на ее 
продуктивность и эффективность взаимодействия с окружающей средой. 

При этом доминирующей тенденцией является выявление востребованных качеств 
личности с целью создания определенных преимуществ при поступлении на службу 
определенных кандидатов. Отсев лиц с негативными (социально - нежелательными) 
характеристиками также имеет право на существования, однако он применяется в строго 
ограниченном формате (например, в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06 декабря 2012 г. № 1259). 

Подобная организация отбора кандидатов на службу в ОВД носит универсальный 
характер – набираются типовые сотрудники полиции, не имеющие склонности быть, 
например, участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками Госавтоинспекции, 
дознавателями и т.п. Не секрет, что перечень значимых для той или иной службы 
личностных характеристик может быть гораздо более широким. Так, Т.В. Мальцева и В.Е. 
Петров ориентируют современную научную общественность на исследование 
инновационных подходов в психологическом отборе и сопровождении личного состава 
Госавтоинспекции [2]. 

Проведя анализ личностных предиктов успешности и не успешности 28 молодых 
инспекторов ДПС ГИБДД, мы установили некоторые психологические особенности, 
которые, к сожалению, напрямую не находили отражения в нормативной правовой базе по 
профессиональному психологическому отбору и соответствующем диагностическом 
инструментарии. Именно эти аспекты и подходы мы хотим привести ниже. 

В перспективе для совершенствования психографии и психологического отбора 
кандидатов на службу на должности инспекторов ДПС ГИБДД можно было бы ввести 
следующие характеристики, имеющие негативный оттенок с точки зрения надежности 
профессиональной деятельности: 

1. Мотивационно - ценностные особенности: личностная недисциплинированность, 
корыстная мотивация к службе, высокая склонность к коррупционно опасному поведению 
[4, 5], безответственность в работе, недобросовестность, безынициативность, пассивность, 
преобладание мотивации избегания неудач.  

2. Познавательные качества: интеллектуальная тугоподвижность, слабая память, 
сниженный уровень интеллекта, узкий кругозор, слабая познавательная активность, 
невнимательность, психотип агрессивного водителя.  

3. Коммуникативные качества: низкая культура речи, непридание значения доводам 
оппонента, склонность к доминированию, эгоцентризм.  

4. Эмоционально - волевые качества: повышенная конфликтность, вспыльчивость, 
низкий уровень психологической устойчивости, надежности в экстремальных условиях, 
равнодушие к проблемам участника дорожного движения, властолюбие, чрезмерная 
агрессивность, повышенный уровень тревожности, обидчивость. 
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5. Психомоторные и физические качества: преобладание тормозных процессов над 
процессами возбуждения в нервной системе, недостаточные физические данные. 

6. Характерологические и стилевые особенности деятельности: склонность к опасному 
стилю управления транспортным средством, агрессия по отношению к иным участникам 
дорожного движения. Наиболее продвинутые прикладные разработки в области оценки 
личностных детерминант опасного (агрессивного) управления транспортным средством 
можно встретить в работах В.Е. Петрова [3]. 

Приведенное нами дополнение к традиционной психограмме позволяет 
совершенствовать процедуру профессионального психологического отбора, но и 
целенаправленно ориентировать профессионально - психологическую подготовку 
инспекторов ДПС ГИБДД на разрешение общесоциальных задач по повышению 
безопасности на дорогах, на формирование у личного состава навыков конструктивного 
взаимодействия с участниками дорожного движения, на обеспечение личной безопасности 
при управлении транспортным средством. Разработанная с учетом вышеприведенных 
аспектов нормативная правовая база учитывала бы особенности основных функций 
дорожно - патрульной службы, способствовала бы наиболее полному представлению о 
деятельности специалиста, осуществляющего контроль и надзор за дорожным движением 
как практическими психологами, так и преподавателями в ведомственных образовательных 
организациях, где проходят подготовку курсанты и слушатели по профилю 
Госавтоинспекции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИКОПЛЕРОВ ПРИ СОЗДАНИИ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 
Внедрение мультимедийных технологий в учебную деятельность обогащают процесс 

обучения, позволяет сделать его более гибким и эффективным. Решение в системе 
образования проблемы интеграции педагогических технологий обучения с 
мультимедийными означает разработку новых средств информационно - технологической 
поддержки и развития образовательного процесса [1]. Специфика мультимедийных средств 
обучения состоит в возможности представлять такую учебную информацию, усвоение 
которой невозможно качественно осуществить без определенных технических средств.  

Информационно - коммуникационная компетентность современного преподавателя 
должна способствовать осознанной работе с аудио и видео информацией, ее 
преобразованию, созданию мультимедийных проектов в процессе профессиональной 
деятельности. 

Активное развитие электроники, компьютеризация, совершенствование средств связи и 
коммуникаций значительно расширило мультимедийный инструментарий современного 
педагога. Среди многообразия мультимедийных технологий в образовательной 
деятельности вызывает интерес их разработка с помощью беспилотников 
(мультикоплеров). Мультикоплер – это небольшой летательный аппарат, дистанционно 
контролируемый человеком, находящимся на земле. Управление современными 
мультикоплерами не требует длительной технической подготовки, а их стоимость 
приемлема для бюджета образовательной организации.  

Применение беспилотников во многих сферах современной жизнедеятельности 
приобретает массовые масштабы. Сегодня трудно встретить человека, который бы, по 
крайней мере, не слышал о беспилотных летательных аппаратах. При этом постоянно 
появляются новые направления применения беспилотников. Например, с их помощью 
можно:  

 - вести картографическую съемку; 
 - вести разведку в военных целях в режиме реального времени; 
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 - доставлять небольшие грузы в различные точки местности; 
 - вести панорамную съемку с любой высоты, а так же видеофиксацию объектов вне 

зависимости от уровня их доступности для человека и т.д. 
Основные преимущества мультикоптеров заключаются в возможности полета на 

небольшой скорости, вплоть до неподвижного нахождения в воздухе. При этом 
беспилотники могут летать на малой высоте, недоступной для реального вертолета. 
Указанные технические особенности обусловили применение мультикоптеров для 
аэрофотосъемки и исследования наземных объектов с воздуха. Еще одним преимуществом 
беспилотных аппаратов является их возможность работать в труднодоступных местах 
повышенной опасности, где нахождение человека физически невозможно и создание при 
этом точной картины происходящего. 

Достоинства мультикоплеров предопределили возможность их применения при 
проведении практических занятий в технических образовательных организациях для 
изучения различных образцов техники, условий и правил ее эксплуатации, использования 
по назначению. Такие занятия проводятся, как правило, в специализированных классах, с 
максимальным использованием тренажерной, полевой учебной базы, на местности, 
учебном полигоне, автодроме. 

Мультимедийный формат позволяет преподавателю повысить эффективность методики 
проведения указанного вида занятий при ограниченных возможностях учебно - 
материальной базы. Альтернативным вариантом мультимедийного сопровождения занятия 
может стать 3D моделирование изучаемых образцов техники в одном из освоенных 
педагогом графических редакторов. Однако результат этого достаточно трудоемкого 
процесса не всегда соответствует цели практического занятия, которая заключается в 
формировании и совершенствовании практических навыков работы на конкретной 
технике.  

Для создания визуального эффекта присутствия при отработке практических вопросов, 
указания типовых ошибок в действиях обучающихся, акцентирования внимания на 
правилах безопасного поведения целесообразнее создать мультимедийный продукт 
(презентация, видеофильм) с использованием аэрофотосъемки мультикоптером. 

Так, например, аппаратные связи на автомобильном шасси имеют высоту более трех 
метров, что создает определенные трудности при отработке практических вопросов в 
составе учебной группы численностью 25 - 30 человек. На крыше аппаратной связи при 
отработке вопросов развертывания антенно - фидерных устройств одновременно могут 
находиться 3 - 5 обучающихся. Проведение практических занятия в таких условиях требует 
наличия нескольких преподавателей и образцов техники, либо значительного времени для 
отработки учебных вопросов с малочисленными подгруппами. Эти требования фактически 
невозможно выполнить в связи с ограничениями, налагаемыми учебно - материальной 
базой, и временем, выделяемым на проведение данного вида занятий. В этой связи 
фотографирование и видеосъемка практических действий на технических объектах с 
последующим созданием мультимедийной презентации Power Point, видеофильма Movie 
Maker и т. д. является незаменимым средством реализации принципа наглядности в 
обучении.  

Кроме того, с помощью видеокамеры мультикоплера можно не только собрать материал 
для дальнейшей обработки, но и контролировать действия обучающихся в режиме 
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реального времени, оперативно перемещаться в пространстве от одного учебного места к 
другому. 

Использование мультимедийных технологий постепенно становится неотъемлемой 
частью деятельности образовательной организации высшего образования, оптимизирует и 
значительно повышает эффективность учебной деятельности. Оснащенность учебно - 
материальной базы современными техническими средствами вместе с компетентным 
научно - преподавательским составом является одним из аккредитационных показателей 
оценки дееспособности современной образовательной организации высшего образования. 

Внедрение новых мультимедийных технологий в образовательную деятельность 
сталкивается с рядом традиционных в таких случаях проблем [2]. Во - первых, 
инновационные средства обучения требуют разработки соответствующего методического 
сопровождение. Во - вторых, педагогические работники, имеющие богатый опыт 
преподавания и обладающие высоким методическим мастерством, нередко имеют 
посредственный уровень компьютерной компетентности. 

Для решения указанных проблем необходимо проведение дальнейших научно - 
педагогических исследований, направленных на поиск эффективных путей внедрения 
мультимедийных технологий в образовательную деятельность. Однако можно с 
уверенностью утверждать, что использование мультикоплеров для создания 
мультимедийных технологий обучения может способствовать улучшению качества 
высшего образования и повышению профессионального мастерства педагогов. 
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Международный опыт развития интернет – технологий показывает, что собственный веб 

- ресурс может быть инструментом педагогического взаимодействия и организации, как 
коллективов педагогов образовательных учреждений, так и отдельных преподавателей. 

Для деятельности педагога создание сайта открывает широкое поле деятельности. Сайт 
становится рабочим инструментом для взаимодействия с родителями, студентами, при 
дистанционном обучении обучающихся, для проведения различных опросов и 
мероприятий. 
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Многие педагоги создают свои собственные сайты или открывают интернет – страницы, 
используя веб - конструкторы, так как это требует профессиональная информационная 
компетентность педагога. 

Одним из популярных и распространенных конструкторов веб - сайтов является ucoz.ru, 
а также готовая платформа multiurok.ru, предоставляющая возможность педагогу создать 
свой сайт на бесплатном хостинге. 

Multiurok предоставляет пользователям быструю эффективную возможность создать 
свой сайт по специально разработанному шаблону, характерно заданному направлению 
деятельности, и добавлением уже готовых блоков на свою страницу.  

Работа в веб - конструкторе не потребует специальные знания в данной области. А также 
не понадобится дополнительное программное обеспечение. Необходимо только 
компьютер, любой браузер и подключенный интернет.  

Платформа multiurok.ru позволяет наполнять сайт готовыми программными блоками, 
быстро создавать и редактировать размещенный материал.  

Такой способ создания сайта подходит и для новичков, и для уверенных пользователей 
сети, не затрачивая большого количества сил и времени, буквально за несколько минут 
создать свой сайт. 

Быстрое создание сайта имеет как выше перечисленные достоинства, так и несколько 
серьезных недостатков. Созданный сайт будет располагаться на бесплатном хостинге и 
бесплатном домине, на него очень тяжело будет разместить свою рекламу, а также такие 
сайты плохо индексируются в поисковых системах. Ещё следует добавить, что на 
бесплатном хостинге отсутствует поддержка скриптов и вас будет постоянная угроза, что 
сайт могут удалить. Бесплатная система управления сайтом через определенное время 
может размещать свою рекламу и снять от нее можно будет через ежемесячную оплату 
владельцу.  

Образовательная площадка «Мультиурок» позволяет воспользоваться услугой 
бесплатного конструктора сайтов. Благодаря этому педагоги могут создать собственный 
сайт, на котором будут размещать собственные разработки, делиться опытом со своими 
коллегами, использовать разработки других учителей.  

На главной странице сайта видеоролик с подробной инструкцией о том, как 
зарегистрироваться на платформе, как добавлять материалы.  

Мультиурок позволяет педагогу получить свидетельства о создании сайта и 
публикуемых материалах. 

Адрес сайта Multiurok - http: // multiurok.ru.  
Сегодня стало очень популярным среди педагогических работников иметь собственный 

интернет - ресурс. С его помощью можно не только осуществлять общение с другими 
пользователями, обмениваться опытом и разработками, но и вести свой собственный блог, 
сайт также может приносить стабильный доход. 

Прежде чем создать собственный сайт, необходимо определится с его тематикой и 
дизайном. Это тоже немаловажные критерии, которые стоит учитывать. Как только сайт 
создан, его стоит наполнить информацией и сделать интересный дизайн. Благодаря этому, 
посещения этого сайта должны возрасти, что обеспечит его владельцу новые возможности. 

Главное в этом деле, терпение и интерес, и желание, ведь без интереса и желания 
невозможно создать «качество». 

© Л.А. Агапова, 2017 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Самая первая школа воспитания ребенка – семья. Здесь он учится любить, терпеть, 

радоваться, сочувствовать. Любая педагогическая система без семьи – чистая абстракция. В 
условиях семьи складывается эмоционально - нравственный опыт, семья определяет 
уровень и содержание эмоционального и социального развития ребенка. Поэтому так 
важно помочь родителям понять, что развитие личности ребенка не должно идти 
стихийным путем, сформировать правильное родительское поведение. 

 Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные трансформации. 
Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в 
процессе первичной социализации ребенка. Современным родителям приходится нелегко 
из - за нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах 
дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к дошкольнику и проблемам его 
воспитания стоят педагоги ДОУ, заинтересованные в создании благоприятных условий для 
развития каждого ребенка, повышении степени участия родителей в воспитании своих 
детей. Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного 
влияния семьи и дошкольного учреждения. Диалог между детским садом и семьей 
строится, как правило, на основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его 
положительных качеств, способностей и т.д. Педагог в такой позитивной роли принимается 
как равноправный партнер в воспитании. 

 Но иногда возникает непонимание между педагогами и родителями. Причин, 
препятствующих продуктивному взаимодействию педагогов с родителями, несколько: 
низкий уровень социально - психологической культуры родителей и воспитателей; 
непонимание родителями самоценности дошкольного детства и его значения для 
формирования личности в целом; недостаточная информированность родителей об 
особенностях жизни и деятельности детей в ДОУ, а воспитателей – об условиях и 
особенностях семейного воспитания; отношение педагогов к родителям не как к субъектам 
воспитательной деятельности, а как к её объектам; неумение родителей анализировать 
собственную воспитательную деятельность, находить причины своих ошибок; 
непонимание воспитателями того, что в определении содержания, форм и методов работы 
ДОУ с семьёй именно родители выступают социальными заказчиками. 

 Формирование эффективного поведения родителей является сложной задачей, как в 
организационном, так и в психолого - педагогическом плане и предполагает несколько 
этапов. 

Первый этап – демонстрация родителям положительного образа ребенка, благодаря чему 
между родителями и воспитателями складываются доброжелательные отношения с 
установкой на сотрудничество. 

На втором этапе родителям дают практические знания психолого - педагогических 
особенностей воспитания ребенка. При этом используются различные формы и методы. 
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Третий этап предполагает ознакомление педагога с проблемами семьи в вопросах 
воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей, которые могут не только 
поделиться семейным опытом воспитания, рассказать об индивидуальных проявлениях 
ребенка, но и попросить совета у воспитателей по интересующим их проблемам. 

Таким образом, установление доверительных отношений с родителями плавно ведет к 
совместному исследованию и формированию гармонически развитой личности ребенка. В 
данном процессе немаловажную роль играет профессиональная компетентность педагогов 
ДОУ, что подразумевает под собой не только совокупность знаний и опыта, но и 
личностные качества воспитателя. 

Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива ДОУ служат: 
повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам 
взаимодействия с семьей; приобщение родителей к участию в жизни детского сада и 
социализации ребенка через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 
взаимодействия; повышение воспитательных умений и педагогической культуры 
родителей. Поэтому столь необходимой представляется реализация целостной системы 
взаимодействия ДОУ и семьи. При этом использование разнообразных форм 
сотрудничества с родителями дает возможность сформировать у них интерес к вопросам 
воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся педагогические знания, 
развивать креативные способности. 

Формы работы с семьёй могут быть самыми разнообразными и зависеть от 
поставленных целей и желаемых результатов: проведение социологических срезов, 
опросов, «Почтовый ящик»; совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в 
выставках; проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме; устные 
педагогические журналы, игры с педагогическим содержанием, педагогическая библиотека 
для родителей; организация дней (недель) открытых дверей, открытых просмотров занятий 
и других видов деятельности детей, выпуск газет и др. 

Основной задачей форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и 
использование данных о семье каждого воспитанника. Только на аналитической основе 
возможно осуществление индивидуального, личностно - ориентированного подхода к 
ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно - 
образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.  

© Ажханова Ж.Е.,2017 
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Г.Екатеринбург Российская Федерация  

  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТНЕСС ИНДУСТРИИ В РОССИИ 

  
Рынок фитнес - услуг в России начал свое становление всего около 15 лет назад, когда из 

зарубежья пришла мода на здоровый и правильный образ жизни. До тех пор в нашей стране 
фитнеса, как такового, практически и не было – отсутствовали клубы, фитнес центры, в 
которых люди могли заниматься аэробикой, йогой или силовыми упражнениями, не было 
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собственных методик и тренеров, спортивного питания. Ситуация изменилась, когда из - за 
границы, начали приезжать профессиональные тренеры и диетологи со своими мастер - 
классами и владельцы фитнес - клубов, проводившие бизнес - семинары для тех, кто хотел 
развивать это направление в России. Мы взяли на вооружение их опыт, и со временем в 
нашей стране начали появляться настоящие фитнес - клубы. 

Сегодня потребление фитнес - услуг выделяется не только со стратегией успешности и 
престижности, многие участники рынка начинают ориентироваться на удовлетворение 
потребностей самых различных социальных слоёв населения. В связи с этим модели 
поведения потребителей на рынке фитнес - услуг трансформируются, а общество 
постепенно начинает расширять начальные функции фитнеса. Понятие «фитнес» имеет 
большое количество определений, и его содержание определяется по - разному. Одни 
определяют фитнес лишь просто как набор упражнений, а другие – как стиль жизни и 
мировоззрение и большинство хотят построить красивую фигуру, как на обложках 
спортивного журнала. 

 В современных условиях в России, учитывая финансово - экономической ситуации, 
появилось большие возможности для развития фитнеса, для привлечения к занятиям 
фитнесом большую аудиторию людей, следовательно, для распространения здорового и 
правильного образа жизни, что должно повлиять и на улучшение демографической 
ситуации в стране. По мнению специалистов, инвестиционная привлекательность сферы 
фитнеса в настоящее время является на высоком уровне и представляет собой очень 
интересный и перспективный сегмент для инвесторов. Потенциал развития рынка 
предоставления фитнес - услуг высок, он ежегодно увеличивается. [1]  

В 2014 - 2015 Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения 
выяснили, что более половины наших сограждан занимаются спортом. При этом только за 
последний год доля россиян, с той или иной периодичностью занимающихся спортом, 
существенно выросла — с 52 % в 2014 году, до 61 % в текущем. Таким образом, этот 
показатель достиг максимума за девять лет исследований (в 2006 году он составлял 44 % ). 
Россиян, не занимающихся спортом, чуть более трети. 

При этом 16 % населения занимаются спортом регулярно, однако молодежь (87 % ), 
студенты (71 % ) и опрошенные c высоким заработным достатком (72 % ) более активны, 
чем люди пенсионного возраста (42 % ), малообразованные (44 % ) и малообеспеченные (54 
% ). [2] 

Так же по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения становится 
известно, что поддерживать себя в хорошей физической форме в большей степени 
старается молодежь (78 % от 18 до 24 лет), активные интернет - пользователи (66 % ) и 
высокообразованные респонденты (61 % )., что означает, что услугами фитнес - центров 
пользуются различные люди. Фитнесом стало заниматься модно, красивая фигура, 
спортивное питания, фотографии в социальных сетях, а именно восходящих звезд 
бодибилдинга и фитнеса. Люди пытаются подрожать их фигуре и образу жизни.  

Инициативный всероссийский опрос Всероссийского центра изучения общественного 
мнения опросило 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и 
республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 % . 
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Таблица 1, опрос людей социологами ВЦИОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из этих данных можно сделать следующие выводы: 
 число людей, занимающихся спортом за последние 8 лет увеличивается, за счет тех, 

кто раньше им вообще не занимался 
 среди опрошенных за последние 8 лет стало меньше тех, кто занимается физической 

нагрузкой дома, на стадионах и спортивных площадках, и больше тех, кто доверился 
профессиональным тренерам, пойдя заниматься в спортивные секции и фитнес клубы / 
тренажерные залы. 

 так же что касается фитнес клубов, на данном этапе уже можно заметить, что на 
протяжении 8 лет увеличение занимающихся там людей было неравномерным, что связано, 
с неустойчивым экономическим положением в России из - за чего и был некий спад на 
данный вид услуг из - за финансовых трудностей населения. [4] 

Фитнес - индустрия в России по - прежнему находится в стадии роста и развития, 
поэтому общеэкономические кризисы для фитнес - отрасли не имеют пока таких серьезных 
последствий, как для более «старых» отраслей. Из тенденций фитнес - индустрии в России 
можно отметить следующие: 

  - активный рост индустрии за счет регионов, 
  - фитнес становится массовым, перестает быть услугой для платежеспособных, 
  - фитнес перестал быть каким - либо статусом, стал образом жизни, 

Занимаетесь ли Вы физкультурой, спортом или нет? 
 199

9 
год 

200
3 
год 

200
7 
год 

201
0 
год 

2012 
год 

201
4го
д 

Да, регулярно 9 9 12 13 15 13 
Да, время от времени 16 17 16 18 20 21 
Очень редко 19 18 14 18 18 18 
Никогда 56 55 54 53 47 48 
Затрудняюсь ответить 1 2 2  -  2 2 
Где Вы занимаетесь спортом? 
 199

9 
год 

200
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год 
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201
0 
год 

2012 
год 

201
4 
год 

В домашних условиях 52 51 54 53 47 52 
На спортивных 
площадках, на стадионе 
самостоятельно 

28 25 26 25 28 23 

В спортивных секциях, 
спортивных базах, 
бассейне 

10 11 10 8 8 14 

В фитнес - клубе, 
тренажерном зале 

7 9 8 9 12 12 

Затрудняюсь ответить 2 3 2 3 3 3 
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  - активное развитие в сторону low cost сегмента, 
  - развитие нескольких форматов в одном целом: студии йоги, бега, танцев и др. 
 Из тенденций в развитии программ тренировок: 
  - фитнес «вышел на улицу»: большое количество программ проводят на свежем 

воздухе, бег стал одной из форм ЗОЖ, 
  - фитнес «для образа жизни»: функциональный тренинг — одна из главных 

тенденций в фитнесе. Это программы, воспроизводящие нагрузки и усилия, с которыми 
человеку приходится иметь дело в жизни, 

  - в фитнес пришли пожилые – 10 - 15 % клиентов фитнеса – люди пенсионного 
возраста. 

Тем не менее даже при текущей экономической ситуации рынок продолжает свой спрос 
на качественные и профессиональный фитнес - услуги в регионах. Вложения в фитнес - 
клубы в демократичном сегменте окупаются уже через 2,5 - 3 года. Зависит от класса услуг 
и класса тренажеров. Несмотря на стремительно растущий спрос, для распространения 
фитнес - сетей по всей стране необходимо время, и это не может произойти одномоментно. 
[3] Через несколько лет проникновение фитнес - сетей в России может вырасти примерно в 
три раза - до европейского уровня, и до 70 % роста будет обеспечено эконом сегментом, в 
результате рынок вырастет в 8 - 10 раз. 

Спрос должен быть обеспечен предложением соответствующего качества, которое уже 
начинает наблюдаться. За последние два - три года доля качественных сетевых игроков 
выросла с 30 % до более чем 50 % в целом по рынку, в том числе за счет роста числа 
компаний, работающих в демократичном сегменте. На европейском рынке, где 
демократичный фитнес начал развиваться раньше, инвесторы охотно инвестируют в 
сетевых игроков из - за высокой доходности, которая может превышать 50 % в год. 

Высокая доходность фитнеса в совокупности с его социальной значимостью является 
одним из основных факторов инвестиционной привлекательности отрасли. Рынок может 
быть интересен как частным инвесторам, поддерживающим спортивные клубы и 
федерации, так и финансово - промышленным группам, заинтересованным в приобретении 
быстрорастущих активов с высокой доходностью. 

Вероятен также интерес иностранных игроков, в том числе и европейских, где рынок 
демократичного фитнеса также стремительно развивается. Благодаря своей 
инвестиционной привлекательности в ближайшее время мы будем наблюдать динамичный 
рост рынка фитнес - услуг в эконом - сегменте, что в свою очередь отразится на развитии 
инфраструктуры для реализации важных социальных программ, в том числе внедрения 
комплекса ГТО и массового спорта в целом. 

К факторам, способствующим дальнейшему росту рынка можно отнести следующие: 
 Слабая степень проникновения фитнес - услуг на отечественный рынок – по 

последним данным, только 3 % населения России занимаются фитнесом, в то время как в 
развитых странах этот показатель достигает 15 %  

 Рост популярности фитнеса как общемировой тренд; ежегодные темпы прироста 
аудитории опережают общемировые показатели 

 Государственная политика в области спорта пропагандирует здоровый и правильный 
образ жизни, что способствует проникновению фитнес - услуг 

 Слабое развитие фитнес - услуг в регионах  
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 Для значительной части целевой аудитории посещение фитнес - клуба и 
приобретение годового абонемента – это иллюстрация социального статуса и 
принадлежности к определенной социальной группе; даже в условиях кризиса эта группа 
людей не готова отказываться от услуг фитнес - центров; в первую очередь это касается 
категорий «Люкс» и «Премиум» 

По оценкам экспертов, ежегодный прирост рынка фитнес - услуг может достичь 22 - 25 
% . По итогам 2016 года называется цифра +15 %  
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АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: НА 

ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ РЫБИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС 
 
Позиционные эксперты отмечают, что с каждым годом растет число студентов с 

различными хроническими заболеваниями. [1, 2, 3, 4] Несмотря на то, что физическая 
культура уже долгие годы преподается в высших учебных заведениях вплоть до последнего 
курса обучения, ряд экспертов и многочисленные результаты социологических 
исследовании демонстрируют, что за время обучения у определенной категории студентов 
еще больше ухудшается состояние здоровья. Кроме того, нами ранее проведенные 
социологические исследования показывают, что в ряде вузах и филиалах студенты по - 
прежнему не ведут здоровый образ жизни. [5] 

Учитывая выше изложенное мы изучали активность студентов в сфере физической 
культуры самого престижного филиала Ярославской области –Рыбинского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). Нам было важно рассмотреть, как студенты, обучающиеся по направлению: 
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«Государственное и муниципальное управление» относятся к своему здоровью и какую 
активность проявляют в рамках физической подготовки. 

При изучении данной проблемы мы опирались на методологию и методику проведения 
социологического исследования, разработанную такими исследователями, как С. Л. 
Талановым, Н. С. Талановым и др. [6, 7]  

Ранее мы уже отмечали, что студенты Рыбинского филиала РАНХиГС, не очень 
внимательны к своему здоровью. Но это было по данным социологического исследования 
проведенного нами в филиале в 2014 году.  

Новое, проведенное нами исследование в начале 2015 года (потом филиал стал 
филиалом орловского РАНХиГС) показало, что к последнему курсу у студентов 
наблюдается снижение двигательной активности. Они все реже посещают спорт зал в 
филиале, а также редко посещают фитнес залы. Особенно эта тенденция характерна 
студентам девушкам. 

14 % респондентов указали, что ежедневно делают утреннюю зарядку, причем 7 % из 
них делают ее на свежем воздухе, а не в домашних условиях. 

Количество лиц, которые не внимательны к своему здоровью больше всего среди лиц с 
непостоянными доходами, а также среди тех студентов, которые курят более 5 лет. 

Среди студентов девушек, выявлена следующая зависимость. Чем выше их доходы, тем 
серьезней они относятся к своему здоровью. Так, чем выше доходы у девушек, тем 
систематически они занимаются спортом. 78 % студенток с высокими доходами отметили, 
что посещают фитнес центр два - три раза в неделю.  

У мужчин – студентов тенденция иная. Что высокие доходы, что низкие или не 
постоянные, это никак не влияет на вовлеченность в занятие спортом. Здесь зависимость 
иная, те, кто отметил, что с детства занимаются спортом (самбо, дзюдо и т. п.), те и 
соблюдают режим дня, целенаправленно посещают спортивный зал и, безусловно, делают 
утреннюю зарядку. 

Можно сделать вывод, что в филиале не созданы условия для улучшения 
психофизического состояния студентов, нет возможностей для развития спорта. 

Администрация вуза, направляет своих студентов в бассейн, что, безусловно, 
способствует повышению активности и работоспособности студентов. Но студенты 
пояснили, что в связи с сокращением финансирования, они все реже посещают бассейн. 

Очевидно, что основные ценности закладываются в первичную социализацию и во 
многом здесь важен пример агентов первичной социализации. Если родители приучили к 
занятию спортом, то и их дети проявляют физическую активность. В рамках вуза 
единственное, что возможно сделать – это вести активную пропаганду здорового образа 
жизни и ввести санкции для нарушителей режима дня. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Дошкольное детство - важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об 
окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют 
над всеми сторонами жизни ребенка. Именно нравственно - патриотическое воспитание 
является одним из важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа 
жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. 
Нравственно - патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных 
направлений по ряду причин: особенности дошкольного возраста, многоаспектность 
понятия «патриотизм» в современном мире, отсутствие концепции, теоретических и 
методических разработок (характерной особенностью многих исследований является 
обращение лишь к отдельным аспектам проблемы). Уровень представлений детей о 
патриотизме во многом зависит от того, какое содержание отобрано воспитателем, какие 
методы используются, как организована предметно - развивающая среда в группе. 

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы 
посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, 
к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 
соотечественниками. Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - 
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одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к 
близким людям, к детскому саду, к родному селу и к родной стране. Следует 
учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность 
эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному селу, к родной стране у 
него проявляются в чувстве восхищения своим селом, своей страной. Такие чувства 
не могут возникнуть после нескольких занятий. Это результат длительного, 
систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. Воспитание детей 
осуществляется ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, праздниках, в игре и в 
быту. Работа строится таким образом, чтобы она проходила через сердце каждого 
воспитанника детского сада. Любовь маленького ребенка - дошкольника к Родине 
начинается с отношения к самым близким людям - отцу, матери, дедушке, бабушке, 
с любви к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, селу.  

Для детского сада особое значение приобретает педагогическая деятельность, 
направленная на развитие интереса и любви к родному краю и умение отражать все 
это в продуктивной деятельности, формирование эстетического отношения к 
окружающей действительности. Обучение основам труда и формирование 
представлений о социальных проблемах села, воспитание духовно - нравственных 
чувств ребенка, воспитание уважения и любви к своему дому, знакомым и друзьям. 
Главной целью детского сада в патриотическом воспитании дошкольников 
выступает закладывание основ нравственной личности с активной жизненной 
позицией, и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, 
гармоничному взаимодействию с другими людьми. Патриотическое воспитание 
включает в себя решение задач не только нравственного, но и трудового, 
интеллектуального, эстетического, а также физического воспитания. 

В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 
нравственного развития детей. В этот период расширяется и перестраивается 
система взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются 
виды деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность. Ведущим 
видом деятельности становится сюжетно - ролевая игра, где ребенок моделирует 
способы поведения, действия, взаимоотношения взрослых. В ней на первый план 
выдвигаются отношения между людьми и смысл их труда. Выполняя роли, ребенок 
учится действовать в соответствии с нравственными нормами, принятыми в 
человеческом обществе. Одна из главных задач, которую я ставлю перед собой при 
подготовке каждого занятия - подбор наглядного материала: это фотографии, 
репродукции картин, различные схемы, рисунки, макеты. И в течение всего года 
считаю целесообразным возвращаться к тем темам, которые мы с детьми изучили 
ранее. Знания, полученные на занятиях, закрепляются в различных формах работы 
вне занятий: беседы, общие или групповые мероприятия, экскурсии, походы и др. 
Параллельно с беседами, рассматриванием картин, чтением художественных 
произведений планирую изобразительную деятельность («Родной дом», 
«Национальные узоры», «Прогулка по селу»). Активизирую развитие воображения 
детей посредством применения общедидактических методов и приемов. Знакомлю 
детей с народными играми, праздниками, обычаями, музыкальным песенно - 
танцевальным творчеством, пословицами, поговорками и т.д. В своей работе 
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стараюсь ежегодно проводить сезонные музыкально - игровые праздники: «Науруз», 
«Новый год», а также праздничные развлечения: «Масленица», «Мамин день», 
«Сабантуй», «День защитников», «Никто не забыт и ничто не забыто» и др. Особое 
внимание уделяю самой подготовке праздника: знакомлю детей с особенностями 
праздника, устанавливаю его взаимосвязь с сезонными изменениями в природе, с 
характером труда и отдыха человека. 

Одним из главных условий патриотического воспитания детей является 
приобщение их к трудовой деятельности. Знакомя детей с трудом взрослых, 
воспитываю положительное отношение к труду, уважительное отношение к людям 
разных профессий, желание помогать взрослым, самостоятельно трудиться. Любовь 
к Родине становится настоящим глубоким чувством, когда она выражается не 
только в словах, но и в желании трудиться и бережно относиться к его богатствам.  

В дошкольный период детства происходит становление личности ребенка, 
раскрываются его индивидуальные особенности. Нельзя забывать, что на этом 
жизненном этапе самыми близкими людьми для малыша становятся воспитатели и 
родственники. В семье зарождаются симпатии, потребности, интересы ребенка, 
обозначается его характер, поэтому жизнь семьи, ее традиции, идеалы влияют на его 
дальнейшую судьбу. Через призму отношения ребенка к его близким можно 
прививать детям самые лучшие нравственно - патриотические качества характера. В 
своей работе с семьёй опираюсь на родителей не только как на помощников 
детского сада, но и как на равноправных участников формирования детской 
личности. В своей работе по патриотическому воспитанию использую различные 
формы и методы работы с родителями. В первую очередь провожу анкетирование 
родителей по вопросам семейного воспитания. Организовываю совместную работу 
детей и родителей: составление герба семьи, составление генеалогического дерева 
семьи. Чувство гордости, добросердечности, дружелюбное отношение к своим 
родственникам возникает тогда, когда ребята рассматривают свои работы. С 
родителями также проводятся тематические беседы, консультации по вопросам 
семейного воспитания 

Постепенно ребёнок понимает, что он - частица большого коллектива - детского 
сада, класса, школы, а затем и всей нашей страны. Общественная направленность 
поступков постепенно становиться основой воспитания гражданских чувств и 
патриотизма. Но чтобы закрепить эту основу, нужно постоянно пополнять опыт 
участия детей в общих делах, упражнять их в нравственных поступках. Нужно 
чтобы у дошкольника формировалось представление о том, что главным богатством 
и ценностью нашей страны является ЧЕЛОВЕК. 
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THE USE OF FUNDS TAEKWONDO FOR THE DEVELOPMENT OF 

FLEXIBILITY IN STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES 
 

Аннотация. В статье рассмотрено значение развития гибкости как элемент физического 
воспитания для студентов - медиков. Проведена сравнительная характеристика групп 
студентов медицинского вуза, занимающихся тхэквондо и традиционной физической 
культурой. 

Annotation. The article discusses the importance of flexibility as an element of physical 
education for medical students. Comparative characteristics of groups of medical students involved 
in Taekwondo and traditional physical culture. 
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Введение 
Значимость физической культуры среди студентов - медиков огромная. Это объясняется 

расписанием учебного процесса в медицинских вузах, программа составлена так, что на 
студентов ложится большая учебная нагрузка, которая влияет на функциональное 
состояние студентов – как физическое, так и психологическое. 

Обычный день студента медицинского вуза полон «мин замедленного действия» для 
здоровья. Около 6 - 8 часов студент неподвижно сидит на занятиях, двигая только головой и 
руками. Затекает спина, а ведь длительное сидячее положение вредит не только осанке. При 
длительном сидении существенно ухудшается венозный отток из нижних конечностей и 
органов малого таза. Отсюда – варикозное расширение вен нижних конечностей, геморрой, 
заболевания органов малого таза, и т.д. [1, с. 34] 

Если занятия проходят в компьютерном классе, перед глазами находится экран, в 
который нужно постоянно всматриваться, из - за чего напрягается зрение и в шейном 
отделе позвоночника сохраняется постоянный наклон, так же в напряжении находятся 
мышцы рук, плеч и шеи. В результате студент - медик не расслабляется ни физически, ни 
психически. 
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Труд медицинских работников принадлежит к числу наиболее сложных, он отличается 
большой умственной нагрузкой, требует внимания, высокой работоспособности и всегда – 
значительных усилий и выносливости.  

Сегодняшние студенты - медики, это завтрашние врачи и им предстоит уметь работать 
как в статическом и динамическом состоянии в любых условиях, быть уверенными в своих 
силах и обладать самодисциплиной и волевыми качествами. В ряде специализаций, 
(например: диетолог, гастроэнтеролог, врач ЛФК и другие), они своим внешним видом 
должны демонстрировать правильный образ жизни. 

 В современной литературе говорят о профессионально - прикладной физической 
культуре для врачей, примеры приводят преимущественно в направлениях фитнес, CrossFit, 
упражнения на тренажерах, аэробика и т.д., данные направления не расслабляют 
мускулатуру, а дополнительно ее напрягают. [3, с. 28] 

 Нам бы хотелось более подробно изучить данную тему и рассмотреть влияние занятий 
тхэквондо, в плане развития гибкости, как основу физического воспитания студентов. 

Материалы и методы исследования 
Проведено исследование случай - контроль на базе Уральского государственного 

медицинского университета, г. Екатеринбург 2017 г. 
1. Сравнивали показатель «гибкость» у групп студентов за 1 семестр, информация 

предоставлена из «карты физической подготовленности студента».  
Рассматривались две группы студенток: 
I группа — экспериментальная (студентки занимающиеся тхэквондо с упором на 

развитие гибкости);  
II группа — контрольная (студентки занимающиеся традиционной физической 

культурой, в рамках образовательной программы ФГОС). 
2. Проведено анкетирование студентов данных групп на предмет их отношения к 

традиционной физической культуре и тхэквондо с упором на развитие гибкости. 
Вопросы: 
1) Чувствуете ли вы у себя повышенную утомляемость, усталость?  
2) Замечаете ли Вы, что стали более медлительны и вялы, нет - прежней энергичности? 
3) После сна Вы чувствуете себя усталым и разбитым (не отдохнувшим)?  
4) Занятия традиционной физкультурой / тхэквондо как развитие гибкости, не помогает 

вам чувствовать себя лучше физически? 
(вопрос задавался в зависимости от группы) 
5) Традиционная физкультура / тхэквондо для развитие гибкости как физическое 

воспитание, не дает вам положительные эмоции? 
(вопрос задавался в зависимости от группы) 
Обработка данных проводилась с использованием программы Exсel 2007. 
 Результаты исследования и их обсуждение 
Оценка физического состояния студентов - медиков: 
При оценке показателя «гибкости» выявлено, что у I группы он выше почти в 2 раза, чем 

у II группы. Разница между ними составляет 42,9 % . 
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Рис. 1. Изменение результатов теста наклон со скамейки у контрольной (II группа) и 
экспериментальной (I группа) за период исследования. 

 
Чем выше показатели гибкости, тем более растянутыми оказываются мышцы, а значит, 

тем большую силу они могут проявить. Это очень важно, так как эффективность и качество 
работы врача во многом зависят от состояния его здоровья, функциональной и физической 
подготовленности.  

Оценка отношения студентов к занятиям физической культуры в традиционной форме и 
тхэквондо: 

Отношения условно считалось положительным, если студентка ответила 3 и более раза 
«нет». 

 

Рис. 2. Результаты анкетирования студентов на предмет их отношения к традиционной 
физической культуре и тхэквондо с упором на развитие гибкости. 

 
В I группе студенток, условный показатель отношения к дисциплине выше, чем во II 

группе. Студенты II группы отмечают постоянные перегрузки, что приводит к 
хроническому стрессу. Студенты I группы, напротив, отмечают позитивное настроение, 
наибольшую заинтересованность в учебе. 

 Таким образом, выявлены отличительные особенности отношения к дисциплине и 
физического здоровья групп студентов - медиков занимающихся физической культурой в 
рамках образовательной программы и группы занимающихся тхэквондо с упором на 
развитие гибкости.  

От уровня развития гибкости зависит, насколько человек способен эффективно 
осуществлять двигательную деятельность. Недостаточная подвижность в суставах 
ограничивает уровень проявления скоростных, силовых и координационных способностей, 



33

вызывает скованность движений, приводит к снижению экономичности работы. 
Следовательно, гибкость необходима для воспитания и формирования здоровой личности и 
успешного специалиста. 

 Занятия тхэквондо очень способствуют развитию гибкости, тем самым подходят как 
физическое воспитание для студентов медицинских ВУЗов. 
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 НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В АГРАРНЫХ ВУЗАХ  
 
Эффективное осуществление комплексного подхода к физическому воспитанию 

студентов предусматривает использование современных педагогических технологий. Под 
педагогической технологией понимается проект учебно - воспитательного процесса как 
модель этого процесса, как закономерности и принципы его организации, как система 
учебно - воспитательного процесса, как сам процесс, как методы, средства, операции, 
способы, приемы, условия, формы организации учебно - воспитательного процесса.  

В настоящее время, многие исследователи, ссылаясь на данные медицинской статистики, 
пишут о невысоком уровне здоровья студентов, поступающих в вузы. Прием учащихся с 
ослабленным здоровьем в аграрные учебные заведения обуславливается тем, что допуски в 
состоянии здоровья при поступлении в такие вузы значительно шире, чем при 
поступлении, скажем, в технические учебные заведения, а противопоказания практически 
отсутствуют. Так, по данным многих авторов в таких учебных заведениях количество 
студентов с компенсированным нарушением состояния здоровья составляют от 30 % до 45 
% . Большинство авторов отмечают при этом явную тенденцию увеличения таких 
студентов не только от года в год, но и от курса к курсу, связывая это со спецификой 
обучения в вузе аграрного профиля.  
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Ряд авторов выявили зависимость частоты заболеваемости студентов от регулярности 
занятий физическим воспитанием. Студенты старших курсов, где нет обязательных занятий 
по физическому воспитанию (ФВ), оказались весьма подвержены стресс - факторам 
экзаменационного периода. 

Так же выявлено снижение уровня неспецифического иммунитета и возрастание общей 
заболеваемости от младших курсов к старшим.  

Новые социальные и экономические условия, интенсивный учебный процесс 
предъявляют высокие требования к компенсаторно - приспособительным механизмам 
организма студентов, приводят к снижению физических и психических возможностей, 
переутомлению и росту заболеваемости. К концу обучения в вузах количество практически 
здоровых студентов снижается примерно на 46 % . 

В условиях высшего учебного заведения возрастает значение специфических факторов, 
присущих студенческому контингенту: новизна социального коллектива; отсутствие 
самостоятельных навыков рационального распределения бюджета времени и 
материальных средств; изменение режима учебы, отдыха, питания; эмоциональная 
напряженность в период экзаменационных сессий; появление вредных привычек. 

Зарубежные авторы обращают внимание на отрицательное воздействие больших 
умственных нагрузок на состояние здоровья студентов, а так же связь отдельных 
заболеваний с профилем. 

В настоящее время процесс обучения в вузах претерпел значительные изменения. 
Связаны они с неизбежным увеличением потока научной информации, необходимостью 
переработки ее в сжатые сроки, применением разнообразных технических средств 
обучения, в том числе включением информационных компьютерных технологий в занятия 
по многим дисциплинам, что влечет за собой постоянный рост интенсификации учебного 
процесса в вузах. 

Актуальность и необходимость применения оздоровительных технологий в учебном 
процессе физического воспитания студентов подтверждается выявленной зависимостью 
между здоровьем и состоянием биосферы. Авторы так же подчеркивают, что 
неблагоприятные сдвиги в состоянии здоровья населения, проживающего в 
неблагоприятных территориях, определяются не только объективными факторами 
(характер и выраженность загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы химическими 
веществами, распространенность физических факторов и т.п.), но и зависят от ряда 
субьективных факторов, одним из которых является мотивация к ведению 
здоровьесберегающего образа жизни. 

Человек в течение своей жизни находится под постоянным воздействием целого спектра 
факторов окружающей среды. Их ориентировочный вклад в здоровье человека оценивается 
по четырем позициям: 

 асоциальное поведение – курение, алкоголь, неправильное питание, стресс и т.п. – 49 - 
53 % ; 

 генетика и биология человека - предрасположенность к наследственным болезням – 18 
- 22 % ; 

 неблагоприятная внешняя среда, природно - климатические условия – загрязнение 
воздуха, воды, различные виды излучений, разная смена атомных явлений – 17 - 20 % ; 

 здравоохранение – 8 - 10 % . 
Дифференцированный анализ студентов показал, что основной контингент 

обучающихся в вузах проживает в неблагоприятных экологических условиях и имеет 
предрасположенность к экозависимым заболеваниям, характерных для данного региона. 
Низкий уровень физкультурного образования студентов, до поступления в ВУЗ, не 
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сформировал потребности в использовании средств физической культуры с целью 
профилактики заболеваний. В связи с этим, целью применения в физическом воспитании 
студентов основного отделения оздоровительных технологий является адаптация 
функциональных систем организма к условиям жизнедеятельности и вывод их на новый, 
более качественный уровень развития.  

Приоритетное влияние на состояние здоровья оказывает образ жизни. От него зависит 
почти половина всех случаев заболеваний. Второе место по влиянию на здоровье занимает 
состояние среды жизнедеятельности человека (не менее одной трети заболеваний 
определяется неблагоприятными воздействиями окружающей среды). Наследственность 
обусловливает около 20 % болезней. 

Полученные данные указывают на необходимость проектирования 
здоровьеформирующих технологий в учебный процесс вуза с учетом нозологий, 
характерных для Тюменского региона, так как эти заболевания прослеживаются во всех 
возрастных группах. Поэтому при проектировании интегративной здоровьесберегающей 
технологии необходимо знать особенности территорий, на которых проживали студенты 
вузов для разработки практических рекомендаций по профилактике заболеваний. 

Таким образом, можно заключить, что специально организованная здоровьесберегающая 
среда обладает значительным педагогическим потенциалом, влияющим на процесс 
повышения качества жизни и образовательной деятельности студентов. 
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Цель физкультуры и спорта - развитие самодисциплины, самоуважения, духа 

соревнования и дружбы, т.е. тех характерных качеств, которые имеют существенное 
значение для интеграции или реинтеграции ( - это восстановление в гражданстве какого - 
либо государства лиц, ранее его имевших (и затем утративших)) инвалида в обществе. 
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Таким образом, физкультура и спорт в значительной степени «способствуют 
освобождению человека с тяжелой инвалидностью из гетто изоляции, в котором он 
прозябал многие столетия из - за недостаточного понимания и отрицательной реакции 
окружающих его людей. Реабилитацию инвалидов методами физической культуры и 
спорта осуществляет специалист по физической культуре и спорту. В его задачи входят: 
информирование и консультирование инвалида по этим вопросам; обучение инвалида 
навыкам занятий физкультурой и спортом; оказание содействия инвалидам в их 
взаимодействии со спортивными организациями; организация и проведение занятий и 
спортивных мероприятий. Следует помнить, что инвалидам доступны значительное 
количество видов спорта. Так, инвалиды с патологией органов зрения, слуха, опорно - 
двигательного аппарата могут заниматься биатлоном, боулингом, велосипедом, гандболом, 
горнолыжным спортом, дзюдо, “колясочным баскетболом”, “колясочным волейболом”, 
“колясочным регби”, конным спортом, конькобежным спортом сидячим, легкой атлетикой 
(бегом, метанием копья, молота, диска, прыжками в длину, высоту), настольным теннисом, 
плаванием, равнинными лыжами, стрельбой из лука, сидячим хоккеем, шахматами, 
фехтованием, футболом и др. Отделение социальной реабилитации может использовать те 
виды физкультуры и спорта, которые можно организовать с учетом требований к 
помещению, оборудованию, спортивному инвентарю и т.д. Например, для организации 
соревнований лиц с поражением зрения нужны светонепроницаемые очки, мячи для 
гандбола и торбола, приспособления для стрельбы у слепых. Оборудование соревнований 
атлетов с поражением опорно - двигательного аппарата должны включать спортивные 
протезы, спортивные коляски и др. Для занятий физкультурой необходимы различные 
тренажеры. Все занятия физкультурой и спортом должны проводиться под наблюдением 
врача - специалиста по реабилитации и медицинской сестры. 

Психологическое значение спорта как отдыха: инвалид должен рассматривать каждую 
тренировку не только как победу, мышечную борьбу за восстановление силы, но и как 
источник радости. У спорта есть значительное преимущество перед формальными 
физическими упражнениями - это фактор отдыха. Спорт как образец игровой деятельности 
восполняет потребность выражать жизненную радость и удовлетворение, заложенные в 
каждом человеке. Физкультура и спорт - средство социальной реинтеграции инвалидов в 
общество, мощный стимул восстановления или установления контакта с окружающим 
миром. Таким образом, физкультура и спорт облегчают и ускоряют возвращение 
инвалидов в общество, способствуют признанию их как равноправных граждан. 
Существуют виды спорта и игры, в которых инвалиды могут принимать участие наравне со 
здоровыми людьми (например, сидя в креслах - колясках стрелять из лука, играть в кегли, 
настольный теннис и др.). Тренировка физическими упражнениями совершенствует 
организм, значительно повышает его возможности. Отличительные особенности 
тренированного организма в состоянии покоя: устойчивость - оптимальный уровень 
биохимических и физиологических констант и их высокая стабильность. Эти свойства 
обеспечивают значительную неподатливость организма к возмущающим влияниям 
физических упражнений переносимость - выработанное в процессе тренировки свойство 
организма сохранять определенный уровень работоспособности при крайне 
неблагоприятных условиях, связанных с выполнением тяжелой и утомительной работы, 
большим недостатком кислорода, воздействием высокой и низкой температуры и т.д. При 
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этом возникают такие сильные отклонения от гомеостатических констант, которые 
нетренированный организм вообще не в состоянии перенести, а тренированный к ним 
адаптирован. Локомоторный аппарат инвалида, занимающегося спортом, претерпевает 
изменения - отмечается ряд положительных сдвигов в костно - суставной и мышечной 
системах. Основа развития тренированности - совершенствования нервного управления 
всеми органами, в том числе и сердцем. В результате тренировки увеличиваются сила, 
уравновешенность и подвижность нервных процессов, что ведет к улучшению регуляции 
функций организма. Одновременно совершенствуется и координируется взаимодействие 
моторных и вегетативных функций. Физические упражнения в той или иной форме 
показаны практически всем инвалидам молодого и среднего возраста с двигательными 
нарушениями. Физкультурно - оздоровительная и спортивная работа должна начинаться 
сразу по завершении этапа медицинской реабилитации в условиях специализированного 
стационара. 
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В новых образовательных стандартах в качестве метпредметных результатов обучения 

отражена необходимость формирования универсальных учебных действий, в перечень 
которых входят и коммуникативные УУД.  
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Все коммуникативные действия можно условно разделить на две большие группы – это 
действия, направленные на согласование усилий по достижению общей цели, и действия, 
служащие для передачи информации.  

Для формирования коммуникативных действий первой группы необходимо, 
чтобы в процесс обучения были включены задания, предполагающие конкретную 
совместную деятельность. Успешность выполнения таких заданий должна зависеть 
от совместных скоординированных усилий партнеров по деятельности, 
направленных на достижение общей цели. Эффективными для решения данной 
задачи являются работа в парах и работа в малых группах. В силу возрастных 
особенностей младшие школьники наиболее успешно могут координировать свои 
действия в какой - то практической деятельности. Поэтому для формирования 
коммуникативных УУД первой группы на уроках математики необходимо включать 
в структуру урока задания, позволяющие организовать конкретную практическую 
деятельность обучающихся в парах и группах. Как отмечено в статье Т.П. Быковой 
«Комплексный подход к проблеме достижения результатов обучения при решении 
учебных задач», предметные задания должны подбираться таким образом, чтобы 
работа с ними позволяла не только сформировать определенные специфические 
математические умения, но и вносила свой вклад в формирование метапредметных 
и личностных УУД [2]. Приведем примеры таких заданий. 

Задача 1. 
В коробке 2 (3, 4, 5) пары синих и 2 (3, 4, 5) пары красных носков. Сколько носков 

достаточно достать из коробки, чтобы составить пару? [1] 
Данная задача предлагается учащимся для решения в парах (у разных пар разные 

числовые данные). При этом каждая пара получает коробочку и набор красных и синих 
ленточек.  

Посовещавшись, обучающиеся составляют план решения поставленной задачи, 
определяют свои роли в достижении цели.  

Так, например, положив в коробочку синие и красные ленточки, в соответствии с 
данными задачи, один ученик достает из коробочки ленту, а второй записывает результаты. 
В ходе работы ученики могут поменяться ролями. Проделав такую работу несколько раз, 
ученики подводят итоги и делают общий вывод. 

В конце проводится беседа. Каждая пара называет ответ. Учащиеся делают вывод о том, 
что количество пар носков не имеет значения. Действительно, пусть сна чала достали 
красный носок, а потом синий. Тогда третий носок может быть красным, и получится пара 
с первым носком, или синим, и тогда пару можно составить со вторым носком. То есть, 
если из коробки достать три любых носка, то обязательно можно будет составить пару. В 
случае возникновения ошибки в выводе совместно выявляют причину ее возникновения 
(например, вывод сделан на основе одного - двух опытов, в которых пара была составлена 
после доставания двух «носков»).  

Помимо умения планировать учебное сотрудничество, такая работа способствует 
формированию умений рассуждать, излагать свои мысли; способствует развитию 
логического мышления. 
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Задача 2. 
Отец с двумя сыновьями отправился в поход. Им нужно переправиться через реку на 

плоту. Плот выдерживает на воде только отца или только двух сыновей. Как переправиться 
на другой берег реки отцу вместе с сыновьями? [1] 

Поиск решения задачи осуществляется в группах по 3 – 4 человека с помощью 
практических действий. Ученики каждой группы распределяют роли: один ученик – 
«папа», двое – «сыновья» (если в группе 4 ученика, то они могут меняться ролями: 1 ученик 
предлагает свой способ решения, а три остальных ученика помогают проверить этот способ 
«на практике»). Важно организовать работу так, чтобы дети выдвигали гипотезы и 
обосновывали их, внимательно слушали и анализировали другие версии, участвовали в их 
обсуждении, в поиске и исправлении ошибок. Найдя верное решение, ученики 
схематически записывают его на листе бумаги. Например, так: 

 

 
 

По истечении 7 – 8 минут группы предлагают свои способы переправы через реку.  
Организованная таким образом работа способствует совершенствованию не только 

умения планировать совместную учебную деятельность, но и умения контролировать и 
корректировать действия партнера, т.е. умения управлять его поведением. 

При организации групповой работы нами учитывались требования, предъявляемые к 
ней. Так, предложенные задачи носят поисковый характер при этом является посильной для 
обучающихся. Общее время работы над поиском решения задачи не превышает 10 мин. 
Каждый ученик в группе имеет возможность предложить свой вариант решения; даже 
слабые ученики, не выдвигающие свои варианты решения, принимают активное участие в 
его поиске выполняя роль «папы» или «сына». 

Формирование УУД подразумевает изучение каждой предметной линии. Курс 
математики не является исключением. Мы считаем, что организация практической 
деятельности в парах и малых группах для решения учебных задач способствует 
формированию следующих коммуникативных УУД, предусмотренных рабочей 
программой по математике (УМК «Школа России»): воспринимать и обсуждать различные 
точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; уважительно вести диалог с 
товарищами; принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 
общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; понимать и принимать 
элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к 
сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр; совместно со сверстниками 
решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 
при выполнении заданий. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

КАК ФАКТОР ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
 

А.Н. Леонтьев(1903 - 1979). 
 Развитие личности происходит в процессе  

вовлечения ее в различные виды деятельности. 
 
В младшем школьном возрасте начинают формироваться новые, необходимые для 

обучения качества. Готoвность ребенка к шкoле определяет его новый социальный статус, 
т.е. дошкольник становится школьником и стремится занять новое место в обществе. 
Качество учебной деятельности будет зависеть от того, насколько были сформированы её 
предпосылки в дошкольном периоде, среди которых особое место занимают владение 
элементарными математическими представлениями (пространство, время, счетные 
операции); представление об окружающем мире, произвольное внимание, умение слушать 
учителя; познавательная активность, желание учиться, интерес к знаниям, 
любознательность. Вследствие этого, можно выделить компоненты готовности к школе, в 
которые входит: личная готовность, интеллектуальная готовность, двигательная 
готовность, уровень развития предпосылок учебной деятельности. Данные компоненты 
являются составляющими понятия «интеллектуальная готовность к школе». [1,с.17] 
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Понятие «организация» представляет собой вид управленческой деятельности, 
направленной на достижение основной цели ДOУ. Считаем, что эта цель достигается путем 
деятельности всех участников образовательного процесса в развивающем образовательном 
пространстве. К участникам образовательного пространства относятся не только педагоги 
ДОУ, но и родители. [2,с. 7] К сожалению, многие родители не уделяют должного 
внимания процессу личной гигиены, алгоритму одевания и раздевания, умению слышать и 
слушать, здороваться и прощаться. А ведь именно это, формирует первые предпосылки 
аккуратности, внимательности , опрятности, доводить начатое дело до конца. Родители 
должны понимать если ребенка в раннем возрасте научить, например: раздеваться и вешать 
вещи по местам, то это поможет ребенку экономить время чтобы найти определенную 
вещь когда он пойдет в первый класс ,в вещах тоже будет порядок . И потом во всем он 
будет стремиться к порядку. 

Очень большое значение имеет взаимодействие между педагогами и родителями. 
Насколько дружественными, доверительными профессиональными будут отношения 
между ними, настолько качественно и безболезненно для ребенка пройдет процесс 
готовности к школе. 

 Педагоги и родители должны помогать и развивать у детей любознательность; 
формировать у старших дошкольников основы умения учиться; развивать способность 
самостоятельно решать творческие задачи; формировать творческое воображение, 
направленное на интеллектуальное и личностное развитие ребёнка; развивать 
коммуникативные навыки, ведь ребенок должен уметь общаться как со сверстниками, так и 
со взрослыми. В этом все нам помогают дидактические игры. 

Как известно, очень важно у дошкольников развивать мелкую моторику, однако 
некоторые родители не уделяют должного внимания её. Как правило, по причине незнания, 
насколько необходимо это для успешного обучения ребенка в первом классе. Известно, что 
наш ум лежит на кончиках наших пальцев, то есть чем лучше у ребенка развита мелкая 
моторика, тем выше его общий уровень развития. Если у ребенка плохо развиты пальчики, 
если ему трудно вырезать и держать в руках ножницы, то, как правило, у него плохо 
развита речь и он отстает по своему развитию от сверстников. Именно поэтому логопеды 
рекомендуют родителям, чьи дети нуждаются в логопедических занятиях, одновременно 
заниматься лепкой, рисованием и другими занятиями на развитие мелкой моторики. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный 
путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период 
идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, 
закладываются основные черты личности, отношение к себе и окружающим. [4,с.29] 
Поэтому родители и педагоги должны своим примером показывать образец поведения не 
только словом, но и действиями. Существует такой принцип самовоспитания и 
самообучения. Ребенок чувствует как никто другой обман со стороны взрослого. Потерять 
доверие со стороны ребенка очень легко, завоевать трудно и почти невозможно, если его 
постоянно обманывают: «Говорят, не ври, а сами врут». Педагоги и родители должны 
признать свои вредные привычки и постараться от них избавиться. 

Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются 
единые требования детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления. В процессе 



42

воспитания двигательной культуры ребенок приобретает знания, необходимые для 
сознательной двигательной деятельности, овладевает способами деятельности и опытом их 
реализации, а также происходит развитие творческой деятельности ребенка, его 
познавательных способностей, волевых качеств, эмоциональной сферы.[4,с.167] 

Изучение педагогической литературы показало, что готовность к обучению можно 
рассматривать как особое состояние при переходе человека от одной возрастной ступени к 
другой, связанное с системными качественными преобразованиями в сфере деятельности, 
психических процессах, сознании, социальных отношениях. А включение в процесс 
формирования дидактической игры, способствует повышению коммуникативных 
возможностей детей с речевыми нарушениями, концентрации его внимания, обеспечивая 
при этом коррекционную работу и всестороннее развитие.  

 Таким образом, игры позволяют в увлекательной форме развивать у детей ценные для 
предстоящего обучения в школе качества: внимание, самоконтроль, наблюдательность, 
сообразительность, повысить речевое развитие. Дидактические игры стимулируют 
познавательную деятельность и являются значимыми для интеллектуального развития 
детей дошкольного возраста. Это сложная интеллектуальная деятельности выполняется 
детьми с большим интересом, что создает условия для саморазвития, самодвижения 
детского мышления и психических процессов в целом.  

Проводите больше времени со своими детьми, играйте ,любите своих детей и все у вас 
получится. 
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Как научное понятие Я - концепция вошла в обиход специальной литературы 

сравнительно недавно, может быть потому в литературе, как отечественной, так и 
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зарубежной, нет единой его трактовки; ближе всего по смыслу к нему находится 
самосознание. Я - концепция возникает у человека в процессе социального взаимодействия 
как неизбежный и всегда уникальный результат психического развития, как относительно 
устойчивое и в то же время подверженное внутренним изменениям и колебаниям 
психическое приобретение. Оно накладывает неизгладимый отпечаток на все жизненные 
проявления человека - с самого детства до глубокой старости. Первоначальная зависимость 
Я - концепции от внешних влияний бесспорна, но в дальнейшем она играет 
самостоятельную роль в жизни каждого человека [5, с.130]. 

Одним из первых проблематику Я - концепции начал разрабатывать У. Джеймс. 
Целостное "Я" он расчленил на взаимодействующие составляющие - "Я" - осознающее и 
"Я" – как - объект, - первое из которых представляет собой чистый опыт, чистое сознание, 
второе – содержание этого опыта. "Я" - как - объект Джеймс в свою очередь разделил на 
духовное Я, материальное Я, социальное Я и физическое Я [5, с.121]. 

Следующий существенный вклад в формирование современной нам теории Я - 
концепции был сделан Э. Эриксоном. Подход Эриксона по сути являлся развитием 
концепции Фрейда, и проблематика Я - концепции рассматривалась Эриксоном сквозь 
призму т.н. эго - идентичности, понимаемой как возникающий на биологической основе 
продукт определенной культуры. Во многом механизм формирования эго - идентичности, 
описываемый Э. Эриксоном, схож с описанным у Кули и Мида, но при этом Эриксон 
считает, что этот процесс происходит в основном в сфере бессознательного и критикует 
статичность модели Я - концепции [3, с. 115]. 

 Современное понимание Я - концепции в гуманистической психологии основывается 
преимущественно на работах К. Роджерса. Если говорить вкратце, то суть воззрений К. 
Роджерса на Я - концепцию заключается в следующем: личностное Я представляет собой 
внутренний механизм, который создается рефлексивной мыслью на основе стимульного 
воздействия. Уже на начальной стадии его формирования вокруг него группируются 
оценочные и аффективные установки, придавая ему качество "хорошего" или "плохого". 
Интериоризация этих оценочных моментов осуществляется под воздействием культуры, 
других людей, а также и самого Я [1, c. 235]. 

Р. Бернс определяет Я - концепцию как "совокупность всех представлений человека о 
самом себе, сопряженную с их оценкой". В этом определении несложно видеть, что Я - 
концепция включает в себя описательную и оценочную составляющие, а образ и оценка 
своего Я располагают индивида к определенному поведению; а это наводит на мысль о 
сходстве Я - концепции с установкой, структура которой, как известно, также включает 
когнитивную и эмоционально - оценочную составляющие [2, с.334]. 

Таким образом в общим чертах выглядит структура описательной составляющей 
глобальной Я - концепции. Отметим, что нельзя забывать о том, что таковая 
структуризация возможна лишь в теории: в реальности все описанные компоненты 
личности взаимодействуют и взаимосвязаны. Обратимся к описанию аффективной 
составляющей Я - концепции. Ее роль, в сущности, исполняет самооценка. Основана 
оценка индивидом самого себя, как утверждает В.В. Столин, на оценке достижения 
актуальных для индивида на том или ином этапе развития целей. Если, по представлению 
субъекта, его особенности и качества благоприятствуют достижению цели, то Я 
приобретает позитивную оценку, если же нет – негативную. Первичным инструментом 
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формирования самооценки является идентификация себя с другими людьми, затем 
индивид становится способен оперировать и оценкой себя. Очевидно, что в самооценке 
присутствуют те же модальности, что и в образе Я [4, с. 95]. 

Подведем итог сказанному выше. Я - концепция представляет собой динамическую 
систему самоустановок. Эта система самоустановок сама имеет структуру установки и, 
соответственно, имеет когнитивный, аффективный и деятельностный компоненты, 
взаимосвязанные и взаимообусловленные. Когнитивная и аффективная компоненты 
состоят из 3 модальностей: представление о себе реальном, представление о себе 
желательном, и представление о себе глазами других людей. Каждая из этих модальностей 
в свою очередь имеет 4 стороны: физическую, умственную, эмоциональную и социальную. 
Взаимодействие названных структур обусловливает поведение индивида, влияющее, в 
свою очередь, на актуальное их состояние. Функционирование всей этой структуры в 
целом обусловливает самоосознание индивида [3, c. 333] 

 
Список использованной литературы: 

1. Бернс Р. Развитие Я - концепции и воспитание. - М.: Прогресс, 1986. - 420 с. 
2. Бернс Р. Что такое Я - концепция // Психология самосознания: Хрест. / Ред. Д.Я. 

Райгородский. - Самара: Бахрах - М, 2003. - С.333 - 393. 
3. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. - М., 1984. - 335 с. 
4. Столин В.В. Самосознание личности. - М.: Изд - во МГУ, 1983. - 284 с. 
5. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. - М.: Наука, 1977. – 142 с. 

© М.Г. Архипова, 2017 
 
 
 
УДК 373.57  

М.В. Бадашкеев  
К.п.н 

 педагог - психолог  
МБОУ Тарасинская СОШ  

П. Бохан, Иркутская обл., Российская Федерация 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 
Современное образование позиционируется как основа социально - экономического 

развития и политической стабильности страны. Обеспечение этой позиции возможно 
только при условии постоянного повышения качества образования, отвечающего 
требованиям не только образовательных стандартов, но и ожиданиям потребителей 
образовательных услуг. Для обеспечения соответствия качества образования ожиданиям 
потребителей необходимо согласование общественных представлений и понятий, 
вкладываемых в определение «качество», а также активное привлечение общественности в 
управление школой.  
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Социокультурная ситуация в нашем селе такова, что интеллектуально - культурный 
центр в нашем селе – это общеобразовательная сельская школа, являющаяся базой для 
функционирования социокультурных учреждений села: ДЮСШ, центр дополнительного 
образования, сельские клуб и библиотека, сельхозпредприятие «ООО им. Балтахинова», 
ДДТ, администрация МО «Тараса», ФАП, народный татарский ансамбль «Умырзая», 
бурятский фольклорный ансамбль «Найдал», русский фольклорный ансамбль 
«Тарасиночка», учебные заведения профессионального обучения: Боханский аграрный 
техникум и Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова, наши предприниматели. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что социальное партнерство в 
образовании актуализировано непрерывными процессами реформирования и 
модернизации сферы, порождающими изменения образовательного пространства и роста 
его разнообразия.  

1. (2014 - 2015 учебный год) В нашей работе мы столкнулись с первой на наш взгляд 
основной проблемой - формулировка темы нашего педагогического исследования: 
продолжать уже наработанный материал или же начинать что - то новое. Обсудив 
основные направления проблематики современных сельских школ и недостаточной 
проработанностью данного аспекта, мы сформулировали тему следующим образом: 
«Психолого - педагогические условия реализации социального партнерства в 
образовательной среде сельской школы». 

Признаком демократичности и открытости является готовность школы к реализации 
социального партнерства. Выполняя заказ общества на образовательные услуги, школа не 
может обойтись без общественной поддержки. Разрабатывая Программу развития, 
формируя образовательное пространство, школе сложно решать вопросы, связанные с 
проблемами общества в целом. Необходимы контакты с различными социальными 
группами, связи с общественностью.  

2. (2015 - 2016 учебный год) Мы занимаемся практическим обоснованием наших 
гипотетических, инновационных идей.  

Во - первых, мы провели районный научно - методический семинар для директоров 
школ и заместителей по УВР 2 ноября 2015г. по теме: «Научно - инновационная работа в 
современной сельской школе». 

Во - вторых, мы провели районный научно - методический семинар по теме: "Научно - 
исследовательская деятельность сельских педагогов", где были обозначены научно - 
методические основы написания научных статей, творческих работ, диссертаций. 

В - третьих, 11 апреля 2016г. провели межрегиональную научно - практическую 
конференцию "Социальное партнерство в образовательной среде сельской школы: 
проблемы и перспективы". Опубликован сборник научных трудов. 

Конференция проводилась в целях обобщения научно - исследовательского опыта, 
систематизации и определения теоретических аспектов социального партнерства в 
современной действительности сельской школы.  

3. (2016 - 2017 учебный год) 1 ноября 2016г. провели районный научно - методический 
семинар "Особенности реализации инновационной деятельности в сельской школе"; 15 
февраля 2017г. проведен международный научно - методический семинар «Социальное 
партнерство как фактор развития образовательного пространства современного села». 
Опубликовано 2 сборника научных трудов сельских педагогов. В период 2013 - 2017г. 
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педагогами МБОУ "Тарасинская СОШ" опубликовано 89 научных трудов в журналах, 
сборниках конференций и монографиях. 

В период последних трех лет наша школа достигла высоких результатов во многих 
направлениях: 

 - неоднократный победитель и призер муниципального конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение»; 

 - неоднократный призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
 - неоднократный победитель и призер Спартакиады школьников Боханского района; 
 - татарский детский фольклорный коллектив «Сандугач» - победитель и призер 

международных, межрегиональных фестивалей детского и юношеского творчества; 
 - Бухаев Александр, выпускник 2017 года стал победителем районного конкурса 

"Ученик года"; 
 - наши педагоги - победители и призеры районных, областных, международных 

конкурсов профессионального мастерства.  
© М.В. Бадашкеев 2017 

 
 
 
УДК 37. 015. 31  

 М.В. Бадашкеев  
К.п.н 

 педагог - психолог  
МБОУ Тарасинская СОШ  

П. Бохан, Иркутская обл., Российская Федерация 
 

СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 
СЕЛЬСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
В старшем школьном возрасте происходит переосмысление смысла жизни, 

мировоззренческий поиск представляет собой хаотичный процесс сопоставления моделей 
поведения ближайшего окружения, гипотетическую самореализацию в нескольких 
направлениях профессий, а также анализируют социально - экономическую обстановку в 
стране. Так, например когда мы начали свое исследование в середине двухтысячных годов 
на вопросы анкеты: Намерены ли вы вернуться в родное село? 88 % десятиклассников и 76 
% одиннадцатиклассников уверено отвечали нет, то в данный период исследований 71 % 
десятиклассников и 68 % одиннадцатиклассников наоборот уверено желают остаться на 
Родине. Но к сожалению, пока низок процент выбора специальностей 
сельскохозяйственного производства - 34 % десятиклассников, 50 % 
одиннадцатиклассников. На наш взгляд за последние десять лет в нашем районе 
значительно изменилась социально - экономическая привлекательность для молодых 
специалистов, и поэтому в Боханский район возвращаются наши выпускники и молодежь 
других районов [2, с. 217].  

Таким образом мы считаем, что за последние десятилетия произошли благоприятные 
изменения в нашем селе, которые в первую очередь глобально повлияли на философию 



47

мировоззрения сельских школьников и социально - психологические аспекты влияющие на 
развитие личности.  

Следовательно мы постараемся конкретизировать психологические аспекты, влияющие 
на развитие личности сельских школьников в зависимости от уникальных условий 
образовательного пространства Боханского района. Характерологические черты у сельских 
школьников представляют собой совокупность индивидуального поведения, свойства 
нервной системы, генетических факторов. Исследования характерологических 
особенностей мы проводили по опросникам А. Е. Личко, К. Леонгарда и опросника К. 
Леонгарда - С. Шмишека «Методика изучения акцентуаций личности», после 
систематизации и обобщения данных мы пришли к следующим выводам: у сельских 
школьников преобладают демонстративный тип, эмотивный тип, тревожно - боязливый 
тип, педантичный тип. Также в результате бесед и наблюдения мы можем определить 
наиболее характерные черты, свойственные сельским школьникам. Действительно как 
отмечают многие ученые психологи сельские школьники наивны, впечатлительны, 
чувственно - эмоциональный уровень завышен, они болезненно переживают жизненные 
перемены в отличии от городских, а также честны, откровенны и более патриотичны [3, с. 
65]. 

Способности у сельских школьников более практико - ориентированы, поскольку с 
детства занимаются физическим трудом помогая родителям, бабушкам и дедушкам. 
Сельские выпускники тяжело адаптируются в больших ВУЗах городов, но гораздо легче 
адаптируются в профессионально - трудовой деятельности, по проведенным нами 
исследованиям - от 56 % до 81 % наших выпускников подрабатывают в студенческие годы, 
а данный показатель у городских студентов гораздо ниже. 

Чувственно - эмоциональные особенности сельских школьников представляют собой 
особый мир, поскольку они развиваются в непосредственной близости с природой, с 
детства ходят на рыбалку, занимаются полевыми работами, сбором ягод и грибов и не 
станут как городские жители что - либо делать ради азарта или удовлетворения животных 
инстинктов. Гуманистическое мировоззрение у большинства наших школьников привито с 
детства и поэтому от природы берут по потребностям, а также выше морально - этические 
ценности в отличие от городских сверстников [1, с.132]. 

В сельских школах сохранилась хорошая традиция производственного труда на 
пришкольных участках, волонтерские движения помощи ветеранам войны и труда, что в 
принципе развивает ответственность, волевые качества, дисциплинирует. Волевые качества 
напрямую зависят от мотивов и мотивации на деятельность, в нашем исследовании мы 
большую роль отводим спортивным мероприятиям, которые проводятся у нас традиционно 
как в школе, так и в районе.  

Значимость и актуальность нашего исследования определены новыми требованиями 
ФГОС НОО, поскольку в русле компетентностного подхода во главу угла ставятся задачи, 
направленные на:  

 - личностное развитие сельских школьников;  
 - развитие личностной идентичности; 
 - развитие личностно - профессионального самоопределения; 
 - развитие жизненного самоопределения; 
 - развитие ценностных представлений, волевых качеств. 
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ШКОЛЬНИКОВ 
 

Перемены, которые происходят сегодня в обществе, требуют грамотной постановки 
целей образования, которые должны учитывать равные потребности и интересы 
государства и личности, умение устанавливать отношения с другими людьми, работать в 
коллективе, стать гражданином и патриотом своей страны. 

Сегодня воспитание детей и молодежи в современном обществе происходит в условиях 
экономического и политического реформирования. И от того, какое образовательное 
учреждение, как оно реализует цели, какова в нём социальная среда, каково его влияние на 
обучаемых и воспитуемых, зависят особенности и характер формируемой личности. Музеи 
образовательных учреждений являются эффективным средством духовно - нравственного, 
патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи [2,с.139] . 

 С 2005 года в учебно - воспитательном процессе гимназии активно используется 
школьный музей.  

Основными целями и задачами музея являются: поиск и оформление краеведческого 
материала, учёт и создание архива из собранных документов, предметов, материалов, их 
научная проверка, методическая обработка и систематизация, а так же экспонирование и 
использование материалов музея в учебно - воспитательном процессе гимназии. 

 Профильное направление работы - историко - краеведческое. Музей даёт возможность 
изучать и отображать в экспозициях самую ценную в воспитательном отношении тематику 
по истории малой родины – это изучение истории, быта; изучение материалов об участии 
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земляков в Великой Отечественной войне и современных войнах (Афганистан, Чечня и 
др.); о трудовом вкладе в победу над фашистской Германией тружеников тыла родного 
города; истории города и школы), проведение работы по охране исторических, культурных 
и природных памятников [1,с.24]. 

Формы работы музея по формированию гражданско - патриотических качеств 
разнообразны. На базе музея проводятся уроки мужества, тематические классные часы, 
экскурсии, торжественные собрания, отчетные концерты для ветеранов, встречи с 
ветеранами микрорайона, операция «Радость людям», организация выставки и оформления 
альманаха «Реликвии моей семьи», смотры патриотической песни, просмотр фильмов 
военной тематики, лекции из цикла «Летопись Великой Отечественной войны», серия 
встреч «Они – дети страшных лет войны», «Учителя гимназии – ветераны войны», 
литературно - музыкальные композиции, викторины - конкурсы на знание истории края, 
радиопередачи, посвященные событиям истории края. Особенно интересной формой 
повышения мотивации к изучению истории войны на территории края в рамках музейного 
дела является выпуск учащимися школьной газеты «ШИК» с рубрикой «Поклонимся 
великим тем годам».  

Работа музея является одним из основных направлений воспитания у учащихся интереса 
к истории России, к своей малой родине, к истории гимназии. Именно через встречи, 
воспоминания, музейные экспонаты устанавливается система ценностей собственного мира 
человека, идет процесс обогащения воспитанников эмоциональным и нравственным 
опытом [4,с.37]. Систематическая работа способствует воспитанию таких качеств у детей, 
как гордость за своё Отечество, вера в его силу и могущество, сострадание к его судьбе, 
ответственность и активная гражданская позиция, любовь к лучшим национальным 
традициям своего народа. 

Главное отличие школьного музея заключается в том, что обучающийся выступает как 
его активный творец и создатель, а не потребитель продукта музейной деятельности. 
Музейная работа ставит обучающихся в положение исследователей, когда они узнают о 
жизненном пути ветеранов войны и тружеников тыла, проникают в тайну фронтового 
письма и становятся сопричастными к истории страны, края, подвигу народа. Это 
способствует воспитанию чувства уважения к тем, кто пожертвовал своей жизнью ради 
будущих поколений. 

 Образовательно - воспитательное влияние музея наиболее эффективно проявляется в 
процессе непосредственного участия школьников в осуществлении различных 
направлений музейной деятельности. Приоритетной является проектно - исследовательская 
деятельность. Примером такой деятельности является работа НОУ «Поиск». «Поиск» – это 
добровольное творческое формирование учащихся, стремящихся совершенствовать свои 
знания, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно - 
исследовательской деятельности. Стартовым звеном самостоятельной, познавательной 
деятельности в музейной работе является постановка проблемы и осознание задач. Ведь 
обучающийся начинает думать тогда, когда перед ним возникает какая - то проблема, 
конкретная задача. Необходимо вызвать стремление к самостоятельным поискам ее 
решения, к преодолению возникающих затруднений. При этом решение задачи не должно 
подсказываться, а предоставлять возможность обучаемому высказать догадку, гипотезу, 
проявить смекалку, активность мышления и включиться в поиск доказательств правоты 
или, наоборот, контраргументов. 

Задача педагога – помочь ребенку сделать свой выбор, стимулировать его желание 
расширить свой кругозор, пробудить в детях исследовательский интерес, направить на 
поиск новых форм деятельности. 
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 Исследовательский метод в работе музея найдёт применение тогда, когда умственное 
развитие учащихся дойдёт до такого уровня, когда они смогут самостоятельно вести 
поисковую деятельность [3,с.226]. Решая поставленную задачу, обучающие сами находят 
план поиска, строят предположения (гипотезу), определяют способ ее проверки, проводят 
наблюдение, делают выводы, пишут рефераты, защищают проекты. Здесь достигается 
наибольшая самостоятельность мысли учащихся. 

Суммируя вышесказанное, можно с утверждением сказать, что школьный музей 
способствует формированию навыков исследовательской работы, активизирует их 
творческую деятельность, приобщает учащихся к общественно - полезному труду и 
является средством воспитания гражданина – патриота. Он помогает воспитанию 
гражданина, обладающего моральными ценностями и способного к самореализации в 
интересах Отечества.  

В настоящее время, воспитание гражданина и патриота страны – важнейшее условие 
государственно - национального возрождения. Важно воспитать деятельность гражданина 
своей страны, а не стороннего наблюдателя. Вследствие этого, с педагогической точки 
зрения, гражданин – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством 
духовно - нравственного правового долга. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И АДАПТАЦИИ В ПЕРВОМ КЛАССЕ 
 

В ФГОС НОО прописаны требования к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, одним из которых является овладение 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире [1]. 
Адаптация – приспособление человека как личности к существованию в обществе в 
соответствии с требованиями этого общества и собственными потребностями, мотивами, 
интересами [2, с. 29]. Адаптация в первом классе – особый и сложный период в жизни 
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ребёнка: он осваивает новую социальную роль ученика, новый вид деятельности – 
учебную; изменяется социальное окружение, появляются одноклассники, учителя, школа 
как большая социальная группа, в которую включается ребёнок; наконец, изменяется уклад 
его жизни.  

Независимо от того, в каких условиях начинается учебный год, процесс адаптации у 
учащихся происходит всегда. Вопрос только в том, сколько времени он займёт у ребёнка и 
учителя, и каковы будут его психологические и педагогические последствия. Поэтому 
смысл адаптационного периода в школе состоит в том, чтобы обеспечить его естественное 
протекание и благополучные результаты. 

Социально - психологическая адаптация – это процесс перестройки поведения и 
деятельности ребёнка в новых условиях. Этот процесс многосторонний, активный. Он 
включает в себя формирование средств и способов поведения, направленных на овладение 
учебной деятельностью и эффективное взаимодействие с новой социальной средой [4]. 

Первоклассник должен приспособиться к нескольким сферам жизнедеятельности: 
овладение навыками учебной деятельности, приобретение дружеских контактов с 
одноклассниками и установление доверительных отношений с учителем, формирование 
адекватного поведения. 

Взаимоотношения между сверстниками в школе существенно отличаются от тех, 
которые складывались в детском саду. Теперь положение ребенка в группе сверстников 
определяет оценка учителем его поведения и успехов в учёбе. Совместное участие в 
обязательной деятельности в то же самое время порождает новый тип взаимоотношений, 
строящихся на общей ответственности [6]. Здесь по - новому начинают развиваться 
способности к сотрудничеству, товарищество. В первом классе обязательно возникают 
отношения соревнования и появляются связанные с этим переживания и поступки. Именно 
в этот период происходит многое, что может пройти незамеченным для учителя, но 
определяет психическое состояние ребенка. Оценка окружающими ребёнка в дошкольном 
возрасте и в первом классе может существенно отличаться: раньше оценивались старания, а 
теперь – знания. Дети, бывшие лидерами в детском саду, могут занять низкое статусное 
положение, будучи в первом классе. Как результат, у ребёнка падает уровень самооценки, 
пропадает мотивация к обучению и, следовательно, замедляется процесс социально - 
психологической адаптации. Самооценка ребёнка, его отношение к себе и восприятия себя 
во многом определяют его поведение и успеваемость в школе [7]. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется в основном под влиянием 
учителя. Особое значение дети придают интеллектуальным возможностям и тому, как их 
оценивают взрослые и сверстники. При этом им важно, чтобы положительная оценка была 
общепризнана. Самооценка и связанный с ней уровень притязаний являются личностными 
параметрами умственной деятельности и позволяют судить о том, как проходит процесс 
развития личности младшего школьника под влиянием учебной деятельности. 

Активность, бодрость, находчивость, общительность, чувство юмора, желание идти на 
контакт – это качества, свойственные детям с адекватной самооценкой. Они охотно 
выполняют задания и поднимают руку на уроках, не обижаются, если дают неверный ответ 
[5]. Такие дети быстро адаптируются к школьной жизни, не испытывают особых 
трудностей при этом. 
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Пассивность, обидчивость, повышенная ранимость, мнительность часто свойственны 
детям, обладающим заниженной самооценкой. Они не хотят быть активными на уроках, 
потому что боятся оказаться хуже других, а если ошибаются, сильно расстраиваются. 
Иногда дети, которым дается негативная оценка в семье, стремятся компенсировать это в 
общении со сверстниками. Они хотят всегда и везде быть первыми и принимают близко к 
сердцу, если это им не удаётся [8]. 

При завышенной самооценке дети во всем стремятся быть лучше других. Часто от такого 
ребенка можно услышать: "Я – самый лучший". Он часто проявляет агрессию к тем детям, 
которые тоже хотят быть лидерами. Совершая ошибки, дети с завышенной самооценкой 
также расстраиваются, замечания учителя воспринимают с недовольством.  

В каждом возрастном периоде на формирование самооценки преимущественно влияет та 
деятельность, которая в этом возрасте является ведущей. В младшем школьном возрасте 
это учебная деятельность. Именно от ее хода зависит формирование самооценки ребенка, 
которая прямо связана с его успехами в учении, успеваемостью. Учение, как ведущая 
деятельность, начинает корректировать формирование личности буквально с первых 
месяцев прихода ребенка в школу. Причем самооценка младших школьников еще далеко 
не самостоятельна. Она во много зависит от оценок окружающих, прежде всего от оценок 
учителя. Оценка ребёнком себя будет складываться из оценок, сделанных учителем. У 
хороших учеников, зачастую, формируется высокая, нередко завышенная самооценка, у 
слабых – преимущественно заниженная. Однако отстающим школьникам нелегко 
смириться с низкими оценками их деятельности и качеств личности – возникают 
конфликтные ситуации, усиливающие эмоциональное напряжение, волнение и 
растерянность ребенка. У слабых учеников постепенно начинает развиваться робость, 
неуверенность в себе, тревожность. Они плохо чувствуют себя среди одноклассников, 
настороженно относятся к взрослым.  

Иной комплекс личностных качеств начинает складываться, в связи с высокой 
самооценкой, у сильных учеников. Их отличает уверенность в себе, нередко переходящая в 
чрезмерную самоуверенность, привычка быть первыми, образцовыми.  

Имея заниженную или завышенную самооценку, первоклассник отрицательно или 
индифферентно относится к школе, пребывает в подавленном настроении, может нарушать 
дисциплину, учебный материал усваивает фрагментарно, самостоятельная работа 
затруднена, при выполнении самостоятельных учебных заданий не проявляет интереса, к 
урокам готовится нерегулярно, общественные поручения выполняет под контролем, без 
особого желания, пассивен. Всё это показатели низкого уровня адаптации [3, с. 78].  

Таким образом, можно проследить явную связь между адаптацией первоклассника и его 
самооценкой. Чем раньше у школьника будет сформирована адекватная самооценка, тем 
быстрее и успешнее будет протекать его адаптация к школе. 
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Современная образовательная организация относится к разряду социальных, которая 

активно взаимодействует с внешней средой (социумом), оказывающей влияние на ее 
становление и развитие. 

Одним из приоритетных направлений в становлении и развитии образовательной 
организации отводится социальным партнерам. 

В современных условиях в эпоху глобальной информатизации и потребительского 
отношения меняются взгляды общества на разные аспекты жизни. Не обошло стороной это 
и систему образования, когда о ней заговорили как о сфере дополнительных услуг и 
привнесли совершенно новые для образования понятия, такие как конкурентоспособность, 
маркетинговые исследования, социальное партнерство и другие. 

Меняются социально - экономические условия и влекут за собой новые формы 
управления, координации и сотрудничества. В связи с этим еще больше ощущается 
актуальность вопроса «социального партнерства». 
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На данном этапе государственная политика в Российской Федерации в сфере 
образования строится таким образом, что на первый план выдвигаются задачи именно 
социального партнерства, как ключевые задачи развития образования 

Проанализировав теоретико - методологические основы социального партнёрства, мы 
выявили, большинство авторов по - своему трактуют проблему социального партнерства и 
предлагают разные пути ее решения. 

Для этого мы обратились к истории становления самого термина (понятия) «социальное 
партнерство». Историческая ссылка приводит нас к следующей трактовке данного 
словосочетания: «Социальное» – значит общественное, относящееся к жизни людей и их 
отношениям в обществе. «Партнер» (от французского слова партия) – участник совместной 
деятельности. 

Задолго до появления термина «социальное партнерство», Томас Гоббс (1588 - 1679 гг.) в 
трудах «Левиафане» и «Философских элементах учения о гражданине» пропагандировал 
идею партнерства «во благо», где четко просматривается необходимость оформления 
партнерских отношений между людьми через такую форму взаимодействия как договор.  

Известный философ - просветитель Жан - Жака Руссо (1712 - 1778 гг.) в период Нового 
Времени говорил об «общественном договоре». Именно достижение его должно было, по 
мнению Руссо, помочь людям вновь приобрести четкое понимание личности человека в 
обществе, через постоянное стремление к миру и согласию.  

Так, изучив вопрос истории становления понятия «социальное партнерство», мы пришли 
к выводу о том, что это относительно новое понятие, которое трактуется неоднозначно, 
многоаспектно. 

Одни рассматривают социальное партнерство как механизм взаимоотношений между 
государственными органами, представителями работников и работодателей. Другие же, как 
о специфическом типе отношений в обществе.  

В процессе исторического становления системы образования менялись и подходы к 
партнерским отношениям. Параллельно с формированием понимания особенностей таких 
отношений формировались и принципы социального партнерства. 

Фундаментом понимания этих принципов является первостепенная цель социального 
партнерства – достижение социального согласия, мира и всеобщего блага. 

В связи с еще не сложившейся образовательной политикой в нашей стране, необходимо 
более тщательно подходить и к вопросам управления образовательной организацией, 
рассматривая понятие партнерства сквозь призму бизнес отношений. Принятие 
управленческого решения в пользу партнёрства влечет за собой, как и всякая инновация, 
ряд проблем.  

Во - первых, это проблема определения самого механизма взаимосвязи учреждения 
образования с окружающей его средой.  

Во - вторых, нехватка квалифицированных специалистов по этому направлению ведет к 
расширению должностных обязанностей членов коллектива. Причиной этого является то, 
что работа по поиску социальных партнеров и налаживание с ними взаимовыгодных 
долгосрочных отношений требует огромных трудозатрат не только в каждом 
подразделении, огромные силы уходят на оперативное централизованное сведение 
соответствующей информации.  
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Таким образом, самой существенной проблемой остается человеческий ресурс, так как 
педагогический коллектив при включенности в систему партнерских отношений вынужден 
выполнять работу по этому направлению в дополнении к основной педагогической 
нагрузке. Все это ставит перед управленческим коллективом новые задачи и требует 
детального и системного изучения. 

Несмотря на довольно значительный массив научных исследований, практических 
разработок, связанных с описанием содержания, механизмов расширения партнерских 
связей образовательной организации, на сегодняшний день, мы не можем говорить о том, 
что проблемы социального партнерства полностью изучены и предложены конкретные 
модели развития данного вида отношений между членами общества. Кроме того, 
дальнейшее приращение знания в этом направлении требует осмысление его как 
оригинального ресурса управленческого аппарата. 

Работая в данном направлении, мы сталкиваемся с проблемой, которая стоит во главе 
угла, когда каждая отдельная образовательная организация вынуждена самостоятельно 
вырабатывать механизмы поиска и установления партнерских отношений со сторонними 
организациями, самостоятельно определять систему стимулирования персонала к поиску 
новых социальных партнеров. Причем в основе этой работы лежат не исследования ученых 
и практический опыт и коллег, а понимание этого явления управленческим аппаратом. Это 
приводит к повторению ошибок, отсутствию связей между самими образовательными 
организациями, наличию «нездоровой» борьбы за каждого социального партнера, 
сопротивлению членов коллектива к включению в совместные проекты. 

Для того чтобы социальное партнерство можно было использовать как ресурс 
управления, руководитель должен иметь четкое представление о технологиях взаимосвязи 
образовательной организации с окружающей его действительностью, социумом и четко 
понимать и выстраивать роли каждого участника социального партнерства.  

Выявление путей возникновения социальных контактов показало, что большая часть из 
них образуются случайно, по инициативе наиболее активных участников образовательного 
процесса, при этом инициатором являются сами педагоги, родители, руководство и 
сторонние организации, где разовые отношения в большинстве случаев уже 
воспринимаются как партнерские, без системы их углубления и расширения. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: социальное партнерство, как 
феномен не существует само по себе, а является многогранной системой, требующей 
постоянного роста, развития и инноваций; далеко не все образовательные организации на 
сегодняшний день готовы самостоятельно решать, стоящие перед ней задачи, зачастую 
высокая эффективность работы требует подключения усилий социума (общества). 

Так же, рассматривая данную проблему, уместно сказать о том, что партнерские 
отношения между образовательной организацией и обществом имеют глубокие корни, 
которые приводят нас к простой, но очень глубокой мысли: без партнерских отношений 
невозможно гармоничное и социально глубокое развитие подрастающего поколения 
граждан своей страны. Социальное партнерство является той самой формой 
взаимодействия, которая позволяет формировать психологически безопасную и социально 
комфортную окружающую среду, а в современных условиях делает образовательную 
организацию конкурентоспособной и занимающей лидерские позиции в сфере 
образования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ В 
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ИНТЕЛЛЕКТА 
 

В настоящее время в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) важное место в учебном процессе занимает 
коррекционно - развивающая модель обучения, которая обеспечивает школьников с 
нарушениями интеллекта комплексными знаниями, выполняющими развивающую 
функцию. В результате коррекционно - развивающего обучения происходит преодоление, 
коррекция и компенсация нарушений физического и умственного развития детей данной 
категории. 

Теоретическую основу коррекционно - развивающей модели организации обучения 
детей с нарушениями интеллекта составляет учение Л. С. Выготского о компенсации 
дефекта, об общих закономерностях нормального и аномального развития, о единстве 
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биологических и социальных факторов в развитии личности и ее социальной 
обусловленности [1, с. 236]. 

Для развития личности ребенка с нарушениями интеллекта важную роль в процессе 
обучения играют коррекционно - развивающие упражнения. Это упражнения, в ходе 
выполнения которых происходит отработка учебной информации с позиции максимальной 
активности всех высших психических функций (мышления, памяти, речи, восприятия, 
внимания), направленные на решение поставленных целей и задач урока. Учитель 
выступает не в роли основного источника информации, а в роли организатора 
эффективных условий обучения, который направляет и стимулирует разнообразные виды 
деятельности на уроке. Применение в учебном процессе коррекционно - развивающих 
упражнений способствует повышению уровня концентрации, объема, переключения и 
устойчивости внимания; развитию логического и наглядно - образного мышления, речи; 
развитию восприятия и ориентировки в пространстве. 

Программа по географии в школе для детей с нарушением интеллекта включает 
относительно сложный для учащихся теоретический материал, изучение которого 
недостаточно результативно без применения особых методов и приемов. Работая с данной 
категорией детей, можно увидеть, что во время уроков географии появляются паузы, когда 
дети не работают. Так, при чтении статьи параграфа учитель обнаруживает, что с ним 
читают всего 3 - 4 ученика, а остальные только делают вид, во время объяснения нового 
материала, интерес к работе присутствует у 2 - 3 учащихся. Опыт педагогов показывает, что 
некоторые методы обучения устарели, и результат их не может удовлетворять требованиям 
постоянно развивающегося общества. Ранее преобладали стандартные типы уроков, 
которые подразумевали различные описания, объяснения или рассказ. У учащихся не 
оставалось времени поразмышлять самому. В исследованиях В.П. Сухова говорится о том, 
что в основе технологии развивающего обучения лежит личностно - деятельностный 
подход. Его можно выразить формулой «деятельность - личность», т.е. какова 
деятельность, такова и личность, и вне деятельности нет личности [2, с. 67]. 

Используя принципы коррекционно - развивающего обучения, нами были подобраны 
коррекционно - развивающие упражнения, направленные как на развитие высших 
психических функций, так и на усвоение учебной программы по географии. Приведем 
примеры данных упражнений. 

Упражнения на тренировку слухового анализатора. Отгадывание географических 
загадок по теме. 

Упражнения на коррекцию восприятия и внимания. Зачеркивание в слове лишних букв 
(Таунздра). 

Упражнения на концентрацию внимания и памяти. Диктант по географическим 
понятиям. 

Упражнения на развитие логических навыков. «Найди лишнее слово». Из 
предложенного ряда географических объектов зачеркнуть лишнее. Объяснить принцип 
группировки объектов. 

«Немой диктант». Показываются на карте географические объекты, учащиеся пишут их 
названия.  

«Россыпи». При работе с текстом параграфа класс делится на группы, предлагается 
набор бумажных полосок, на которых размещаются по одному предложению из текста. 
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Задача: разложить листочки в том порядке, в котором изложен текст. Такие задания 
формируют коммуникативные навыки и положительную мотивацию к учебной 
деятельности. 

«Узнай по описанию». Зачитывается характеристика географического объекта, ученики 
должны догадаться, о чем идет речь. 

«Путаница». Прочитай название праздника и найди город, в котором он проходит. 
Таким образом, систематическое применение специально разработанных коррекционно - 

развивающих упражнений, приемов, игр и заданий позволяет активизировать 
познавательную деятельность учащихся с нарушением интеллекта, пропадают 
«неработающие паузы» во время урока, у школьников возникает потребность внимательно 
слушать объяснения учителя, появляется заинтересованность к выполнению заданий.  
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Проблема школьной неуспеваемости – одна из центральных в педагогике и 

педагогической психологии. Выявлено, что школьная неуспеваемость может быть 
следствием причин как непсихологического характера: семейно - бытовые условия, 
педагогическая запущенность, уровень образования родителей, так и психологического: 
недостатки в познавательной, потребностно - мотивационной сферах, индивидуально 
психологические особенности учащихся, несформированность анализа и синтеза [1]. 
Многообразие причин неуспеваемости затрудняет деятельность учителя по их выявлению, 
и в большинстве случаев учитель выбирает традиционный способ работы со 
слабоуспевающими учащимися - дополнительные занятия с ними, состоящие в основном в 
повторении пройденного учебного материала [2]. При этом чаще всего такие 
дополнительные занятия проводятся сразу с несколькими отстающими учащимися. 
Однако, эта работа, требующая большой затраты времени и сил, оказывается бесполезной и 
не даёт желаемого результата. 

Причинами школьной неуспеваемости были отмечены: неподготовленность к 
школьному обучению, в крайней своей форме выступающая как социальная и 
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педагогическая запущенность; соматическая ослабленность ребенка в результате 
длительных заболеваний в дошкольный период; дефекты речи, неисправленные в 
дошкольном возрасте, недостатки зрения и слуха; умственная отсталость; негативные 
взаимоотношения с одноклассниками и учителями и прочее. 

Одной из объективных причин неуспеваемости считается отсутствие у школьников 
способностей к данному предмету. Среди них есть и старательные, трудолюбивые, 
успешно занимающиеся по многим предметам, но не успевающие, например, по 
математике или физике. 

Таким ученикам бессмысленно постоянно ставить плохие оценки. Они и без запугивания 
или наказания двойкой много работают. Для таких учеников целесообразна строго 
индивидуальная поэтапная программа, предусматривающая посильную, постепенно 
усложняющуюся работу, чтобы подвести их к обычным требованиям [3]. Это позволит 
ликвидировать проблемы в знаниях, одновременно усваивая основные положения нового 
материала. На начальном этапе индивидуальной работы некоторые вопросы программы 
для таких учащихся следует облегчать, изменив уровень трудности заданий, не требуя 
отдельных сложных выводов и т.п. Со временем у этих учащихся появляется уверенность в 
своих знаниях, поскольку для них специально создается ситуация успеха. В результате 
многие учащиеся из этой категории хорошо усваивают, в конце концов, программу средней 
школы и даже получают высшее образование. 

Причиной неуспеваемости иногда бывает неблагополучная семья. К сожалению, часто 
встречаются семьи, где нет нормальных условий для работы ученика, его отдыха. В таких 
ситуациях у детей может пропасть интерес к учёбе, появляются проблемы в знаниях [4]. 
Хорошие результаты в предупреждении неуспеваемости по такой причине дает добрая, без 
назойливости забота об ученике на уроке, привлечение его к разнообразной внеклассной 
работе - создание таких условий, которые в известной степени компенсировали бы 
недостатки семейного воспитания. Это достигается относительно проще, если у ученика 
имеются склонности к учёбе или какому - либо творчеству [5]. 

Основные пути преодоления неуспеваемости следующие: 
 - систематический контроль и оценка результатов обучения, своевременное выявление 

пробелов; 
 - воспитательные и развивающие педагогические воздействия; 
 - диагностика неуспеваемости - тестирование, анкетирование, анализ школьной 

документации, наблюдение. 
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ПСИХОДИНАМИКА ТРЕВОЖНОСТИ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ: 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

 
Проблемы противодействия и ослабления влияния факторов, вызывающих 

возникновение состояний тревожности и стресса у молодых людей, в настоящее время 
остаются в фокусе исследований современной психологии, становясь все более и более 
актуальными в связи с объективными данными медицинской статистики эмоциональных и 
нейрофизиологических нарушений у представителей молодого поколения.  

Исследователи выделяют тому несколько причин. Так, например, на сегодняшний день в 
поведении многих молодых людей без затруднений обнаруживается и прослеживается 
повышенная эмоциональная возбудимость и лабильность. Не трудно заметить моменты, 
когда у ребенка или подростка буйный восторг и необузданная радость резко сменяются 
состоянием апатии и безразличия. Исследователи также отмечают, что на фоне этих резких 
смен настроения и повышенной эмоциональности прослеживается постоянное ощущение 
беспокойства и ощущение тревоги. 

С точки зрения психологии и физиологии ВНД, психику и нервную систему человека, 
пребывающего в состоянии более или менее выраженной эмоциональной возбудимости, 
формирует комплекс естественных чувств и ощущений ([7]). Современному человеку 
хорошо знакомы страх, печаль, гнев, чувство неудовлетворенности, с которыми он 
сталкивается ежедневно. Сочетание негативных ощущений очень часто порождает 
состояние тревожности, устойчивое ощущение тревоги и беспокойства. Однако, - 
отрицательные эмоции, на фоне которых формируется социальное поведение и 
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мировосприятие индивидуумов, в особенности - представителей молодого поколения, 
возникают отнюдь не на пустом месте.  

Таким образом, тревожность среди школьников и студентов высших учебных заведений 
сегодня является одним из основных факторов, оказывающим прямое влияние на качество 
жизни молодежи, на полноценное психическое и эмоциональное развитие личности 
молодых людей. 

Тем самым перед исследователями встает вопрос о решении проблемы тревожности у 
школьников, которое определенно носит комплексный характер и во многом должно 
опираться на тесное взаимодействие медиков с представителями других научных 
дисциплин. Медицина в этом плане становится основным координирующим направлением, 
на которое приходится основная доля в сфере изучения причин появления в раннем 
возрасте высокой тревожности, а так же поиск путей и методов противодействия этому 
явлению. 

Повседневная жизнь человека сопровождается возникновением определенных 
эмоциональных состояний, в которых постоянно пребывает личность вследствие 
естественных реакций нервной системы на внутренние и внешние раздражители, то есть, - 
поведению человека и его мировосприятию начинает соответствовать определенный 
уровень тревожности. Однако, у одних людей этот уровень находится в норме, давая 
основания говорить об уравновешенности и адекватности личности. У других же, наоборот, 
уровень тревожности находится на высоком уровне, влияя на их общение, поведение, 
поступки внутри системы общественных отношений. Установлено, что в каждом 
отдельном случае следует рассматривать уровень полезной тревожности, опирающейся на 
оптимальные показатели эмоционального восприятия окружающей обстановки ([7]). 

К сожалению, для большинства школьников и студентов, подрастающего поколения в 
целом, сегодня становится нормой повышение уровня тревожности, что естественно 
вызывает тревогу как со стороны родителей, так и со стороны педагогов и медиков. Налицо 
все факторы и признаки ухудшения психического состояния детей, которое проявляется в 
неадекватном восприятии происходящих вокруг обычных явлений и неадекватно 
болезненной реакции на смену обстановки. Наблюдается склонность молодежи к 
некорректной оценке окружающих предметов и происходящих событий. Подросток в 
измененном эмоциональном состоянии намеренно создает для себя беспочвенные страхи, 
рисует окружающий мир в мрачных тонах.  

Пребывание в мире собственных страхов и иллюзий создает для личности 
психологически дискомфортную атмосферу. Устойчивое чувство тревоги способствует 
развитию внутренних комплексов, затрудняет межличностное общение и адаптацию 
сверстников в социуме. 

Аффективно - оценочные реакции (успех / неуспех) у подростков на события, ситуации и 
объекты создают предпосылки для возникновения состояния эмоционального коллапса, 
внутри которого деформируется не только эмоциональное состояние ребенка, но страдает и 
его нервная система. 

С точки зрения науки, нейрофизиологические процессы возникновения тревожности до 
конца не изучены. Существует предположение нейрохирургов, что высокую тревожность 
может вызвать аномально повышенная активность лобных долей человеческого мозга. 
Многие известные специалисты в области психологии эмоциональных состояний и 
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психиатрии, такие как Зигмунд, Фрейд, Карл Юнг и Мелани Кляйн утверждали, что 
причиной тревожности является несбалансированное взаимовлияние субъективного 
восприятия происходящих событий, эмоциональной незрелости и вегетативных 
проявлений тревоги. 

По мнению исследователей, большинство людей с высокой тревожностью обладают 
высокими притязаниям и в основном являются максималистами. С точки зрения 
биохимических процессов, в крови человека с высокой тревожностью наблюдается 
повышенное содержание молочной кислоты (лактата), являющейся конечным звеном 
диализа гликозидов. Нередко у пациентов этой группы выявляются значительные 
проблемы в работе эндокринной системы, обнаруживаются серьезные нарушения химизма 
и функциональности вегетативной системы организма.  

Данная информация, полученная в ходе изучения проблемы, может сегодня служить 
базовой моделью для оценки психологического состояния школьников и студентов, 
анализа влияния тревожности на социально - бытовые аспекты взросления и формирования 
личности. Используя классические и нетрадиционные методы исследований психического 
состояния подростков в современных условиях, следует сделать поправку на появление 
новых внешних раздражителей, на изменившуюся среду обитания молодого поколения.  

В огромной степени повышению уровня тревожности у подрастающего поколения 
способствует окружающая обстановка, микроклимат в макро - и в микросоциуме. 
Появление новых средств коммуникаций привело к резкому снижению реальных 
физических контактов на уровне «человек – человек», «одноклассник – товарищ – друг», 
«сокурсники – коллеги - друзья», в результате чего значительно сужается круг реального 
общения и обмена эмоциями.  

Факторы, которые приводят к развитию коммуникативных трудностей для юношей и 
подростков, крайне разнообразны. Сюда относятся диспозитивные факторы, связанные с 
проблемами со здоровьем и замедленным психофизиологическим развитием. 
Психодинамические факторы, свойства характера и социокультурные факторы несомненно 
накладывают отпечаток на образ жизни подростка, способствуют развитию принужденной 
робости, замкнутости и искусственных страхов. 

Кроме того, телевидение, компьютерные игры, социальные сети оказывают негативное 
воздействие на формирование коммуникативных личностных качеств подрастающего 
поколения. Под воздействием компьютерных игр и общения в социальных сетях подростки 
и молодые люди постепенно отходят от действительности, становятся заложниками 
виртуальной «благополучной» реальности. 

Постоянно пребывая за гранью реальности, в мире иллюзий, молодая, растущая 
личность испытывает острую нехватку реального опыта в формировании объективных 
оценок происходящего. Возвращаясь в реальную обстановку, ребенок невольно и с 
преувеличенной опаской оценивает происходящее, транслируя на нее «компьютерные» 
стереотипы и делая неправильные выводы. 

В результате на поведении молодых людей крайне отрицательно сказывается 
ограниченность недостаточно сформированных личностных коммуникативных контактов 
на уровне «дом – двор - улица – школа (университет)». Отсутствие в жизни подростков 
объективной реальности со всеми сложностями, проблемами и трудностями, приводит к 
замкнутости, эмоциональной измененности и развитию внутренних комплексов. На 
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сегодняшний день, по мнению психологов, школьники и студенты во многом лишены 
возможности получать реальный жизненный опыт, совершенствовать собственные 
личностные навыки, качества и привычки. 

В ряде источников имеет место утверждение, что тревожность - это естественное 
состояние нервной системы человека, его нормативная психическая субъективная реакция 
на происходящие вокруг индивидуума процессы. Однако, - интенсивность переживаний и 
уровень тревожности преимущественно зависят от типологических особенностей 
проявлений нервной системы. В частности, доказано, что дети, подростки, взрослые со 
слабой нервной системой демонстрируют склонность к высокой тревожности. И только 
затем человек обретает жизненный опыт и «иммунитет» в реакциях на многочисленные 
социально - общественные и бытовые проблемы. 

Сильный и стабильный статус нервной системы был подтвержден в ходе опроса у 
каждого шестого ребенка с высокой тревожностью, из сотни опрошенных и участвующих в 
тестировании. Напротив, - у каждого третьего подростка с низкой тревожностью проблем с 
нервной системой не наблюдалось. Анализируя полученные данные, психоаналитики и 
невропатологи пришли к выводу, что для детей с высокой тревожностью характерна 
инертность нервных процессов. В ходе исследований была подтверждена слабая реакция 
периферийной нервной системы молодых людей на окружающую обстановку. В состоянии 
беспокойства и тревоги у этих молодых людей фиксируется торможение по внешнему 
типу. 

Другими словами, у группы подростков с высокой тревожностью, среди школьников 
старших классов и студентов первых курсов прослеживается нарушение баланса между 
процессами, отвечающими за возбуждение и торможение. Дисбаланс в существующую 
гармонию человеческих ощущений и чувств вносит эмоциональное состояние подростка, 
которое сегодня легко подвержено коррекции со стороны средств передачи информации и 
психологическому давлению со стороны общества и социальной группы своих 
сверстников. 

Несмотря на то, что состояние тревожности в большинстве случаев считается 
нормальной реакцией нервной системы человека на окружающую обстановку, в последние 
годы специалисты фиксируют тенденцию к увеличению количества детей с психическими 
отклонениями и нарушениями работы нервной системы. Сложившаяся обстановка 
вызывает опасения, так как во многом причиной развития невротических и 
психиатрических заболеваний среди школьников и студентов становится чрезмерная, 
повышенная тревожность. Оценка нынешней ситуации с состоянием здоровья подростков 
заставляет говорить педагогов и медиков о необходимости четкого планирования 
процессов адаптации молодого поколения к умственным нагрузкам во время учебы. 

Так, например, появилась необходимость проведения целенаправленной 
разъяснительной работы среди школьников на предмет реального отношения к 
происходящим событиям и реальным фактам. Молодое поколение нуждается в 
оптимизации собственного личного времени и повышения продуктивности в процессах 
саморазвития. 

На примере практических исследований по методу Спилбергера и Ханина студентов 
первых курсов и учеников старших классов общеобразовательных школ удалось 
обнаружить следующее: адаптационные возможности студентов и школьников сильно 



64

различаются в разные периоды обучения. Можно говорить о росте состояния тревожности 
по мере увеличения учебных нагрузок. При отсутствии реальных сложностей и трудностей 
молодые люди становятся общительными, налицо высокий эмоциональный фон, с 
преобладающими положительными эмоциями. По мере увеличения учебных нагрузок, 
появления непредвиденных форс - мажорных ситуаций, эмоциональное состояние 
подростков кардинально меняется: чувство беспокойства и страх перед возможными 
сложностями и трудностями приводят к состоянию выраженного дискомфорта, а 
тревожность переходит на новый уровень, при этом ситуативные страхи и тревога 
становятся постоянными ощущениями. 

Подобное состояние подкрепляется отсутствием жизненного опыта и реальных 
инструментов, позволяющих решать возникшие проблемы и поставленные задачи. 
Виртуальный мир, в котором пребывают школьники, не может в данной ситуации показать 
и сформировать естественного механизма преодоления трудностей. 

Так, например, для более чем 70 % студентов к концу первого семестра характерны 
максимальные показатели роста тревожности. Связано это с приближением первой сессии. 
Количество стрессовых ситуаций значительно увеличивается, студенты начинают 
осознавать степень своей подготовки а также пробелы в ней, находясь под постоянным 
грузом ответственности.  

Для студентов старших курсов тревожность тоже становится обычным явлением, 
которое, однако, уже не носит такой массовый и обостренный характер. Такая ситуация 
связана с тем, что молодые люди в большинстве своем уже сумели адаптироваться к 
сложившейся обстановке. Произошла вынужденная ломка динамических стереотипов 
предыдущих условий жизнедеятельности и отношения к учебе. С ростом умственных 
нагрузок у молодых людей с нормальной устойчивой нервной системой происходит 
адаптация к нагрузкам, формируются защитные психологические и нейрогуморальные 
реакции на происходящие вокруг процессы. 

Проблема высокой тревожности в детском и подростковом возрасте имеет как свое 
индивидуальное, так и социальное измерение. Например, помочь детям в данном случае 
вполне смогут взрослые. Родители и педагоги в состоянии значительно снизить 
общественное давление, оказываемое на подростков и молодых людей в процессе 
ежедневного общения.  

Корректная постановка и поиск путей решения проблемы, спокойное общение и 
отсутствие бытовых конфликтов снимают возникшее напряжение у школьников и 
студентов. Ребенок должен получать от взрослых подсказки реального способа решения 
вопросов, психологическую поддержку, а иногда и физическую помощь в преодолении 
трудностей. 

Такой путь не может не дать результатов. Достижение успеха даже в малом, 
самостоятельное решение определенной задачи на определенном этапе значительно 
подымает самооценку подростков. Появляется реальная почва для увеличения в сознании 
молодого человека положительных эмоций. Личность молодого человека старается найти 
выход своему эмоциональному состоянию, расширяя свой круг общения, тем самым 
формируя положительные личностные качества. Отсутствие же внимания со стороны 
взрослых к проблемам детей приводит к развитию замкнутости и отчужденности. 
Тревожность на этом фоне становится главным фактором формирования нервных 
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расстройств, и нередко становится причиной развития психиатрических заболеваний. 
Комплексное обследование условий жизни и быта подростка, коррекция его поведения 
дома и в социуме, психологическая поддержка позволят снять напряжение и тем самым 
понизить уровень тревожности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОГО ВОИНСКОГО 

КОНТИНГЕНТА МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ 
 
Исследование уровня физической подготовленности военнослужащих миротворческих 

сил проводилось в течение летнего периода обучения 2016 учебного года на базе учебного 
центра миротворческих сил. В исследованиях приняли участие военнослужащие двух 
батальонов миротворческих сил, сформированных из числа контрактников, общей 
численностью 500 человек. 

В соответствии с Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (НФП - 2009), перечень основных упражнений, включаемых в 
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учебные программы по физической подготовке для военнослужащих 1 - 2 - й возрастной 
группы составляет 31 упражнение [3, с. 20 - 63]. 

Следовательно, за период обучения (5 месяцев), оценить военнослужащих по 31 
упражнению, включенному в программу, не представляется возможным.  

В связи с этим для проверки нами были выбраны 15 упражнений, являющиеся наиболее 
информативными для оценивания уровня развития основных физических качеств и военно 
- прикладных навыков. 

Результаты проверки военнослужащих по данным упражнениям представлены в таблице 
1. 

 
Т а б л и ц а 1 – Результаты исследования уровня физической подготовленности и 

сформированности военно - прикладных навыков военнослужащих миротворческих 
батальоном (n=500) 

№ 
пп Исследуемые показатели Хср.+m 

1 Подтягивание, кол - во раз 12,2+0,31 
2 Подъем переворотом на перекладине, кол. раз 7,4+0,24 
3 Бег на 60 м, с 9,1+0,22 
4 Бег на 100 м, с 15,2+0,21 
5 Бег на 3 км, мин / с 13,28+0,95 
6 Бег на 5 км, мин / с 27,15+19,6 

7 Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ - 2), 
балл 4,6+0,22 

8 Комплекс приемов рукопашного боя без оружия на 8 счетов 4,7+0,19 
9 Комплекс приемов рукопашного боя с автоматом на 8 счетов 4,6+0,24 

10 Общее контрольное упражнение на Единой полосе 
препятствий, с 132,3+1,82 

11 Специальное контрольное упражнение на полосе препятствий 
для военнослужащих мотострелковых войск, с 197,4+2,25 

12 Преодоление полосы препятствий в составе подразделения 
(до 10 - ти человек), с 341,1+2,37 

13 Бег с преодолением полосы препятствий в составе 
подразделения (до 20 - ти человек, 3100 м), мин / с 16,13+5,87 

14 Марш - бросок на 5 км, с 27,17+8,59 
15 Марш - бросок на 10 км, с 56,29+16,23 

 
Анализ результатов проверки по исследуемым показателям свидетельствует, что в целом 

общий уровень физической подготовленности военнослужащих миротворческих 
батальоном оценивается на «удовлетворительно».  

Следует обратить внимание на то, что выполнение военно - прикладных упражнений в 
составе подразделения (бег с преодолением полосы препятствий, преодоление полосы 
препятствий в составе подразделения, марш - бросок на 5 и 10 км) оценивается на 
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«неудовлетворительно», что свидетельствует о недостаточной слаженности подразделений 
[1, с. 7]. 

Недостаточный уровень развитии выносливости, быстроты и сформированности военно 
- прикладных навыков в ускоренном передвижении и преодолении препятствий 
отрицательно сказывается и на уровне профессиональной подготовленности 
военнослужащих миротворческих сил, что подтверждается результатами проверки 
военнослужащих в выполнении нормативов по тактической подготовке, таблица 2. 

 
Т а б л и ц а 2 – Результаты проверки военнослужащих миротворческих сил в выполнении 

нормативов боевой подготовки 
№ 
пп Исследуемые показатели Хср.+m Оценка 

1 Занятие окопа, траншеи, позиции 
(военнослужащим) (Н - Т - 1), с 107,9+1,33 3 

2 Передвижение на поле боя перебежками 
(военнослужащим) (Н - Т - 10), с 161,4+1,47 3 

3 Передвижение на поле боя переползанием 
(военнослужащим) (Н - Т - 10), с 136,4+1,42 3 

4 Передвижение на поле боя перебежками и 
переползанием (военнослужащим) (Н - Т - 10), с 54,1+0,64 3 

5 Доставка боеприпасов под огнем противника 
переползанием на боку (Н - Т - 11), с 46,7+0,52 3 

6 Доставка боеприпасов под огнем противника 
перебежками (Н - Т - 11), с 38,6+0,37 2 

 
Для проверки уровня профессиональной подготовленности были выбраны шесть 

нормативов тактической подготовки: 
 - занятие окопа, траншеи, позиции (огневой позиции), опорного пункта, района обороны 

или указанного места (военнослужащим) (Н - Т - 1). Военнослужащий находится на 
удалении не менее 50 м от указанной огневой позиции. Задача на ее занятие поставлена, 
командир отделения подает команду (сигнал) «К бою». Военнослужащий, получив 
команду (сигнал), скрытно выдвигается (двумя перебежками по 15 м и переползанием по - 
пластунски 20 м) к укрытию, занимает его и докладывает: «К бою готов». Время 
отсчитывается от команды (сигнала) «К бою» до доклада военнослужащего о готовности. 

 - передвижение на поле боя (скрытое выдвижение к объекту противника) (Н - Т - 10). 
Перебежками: военнослужащий (подразделение) преодолевают участок местности 
глубиной 300 м короткими перебежками (в отделениях по одному). Переползанием: 
военнослужащий (подразделение) преодолевают 50 м переползанием по - пластунски. 
Перебежками и переползанием: военнослужащий (отделение) преодолевают 50 м: 
перебежкой – 15 м, переползанием по - пластунски – 20 м, перебежкой – 15 м. Время 
отсчитывается от команды на передвижение до достижения указанного рубежа и изготовки 
к стрельбе (в подразделении - последним военнослужащим). 

 - доставка боеприпасов под огнем противника (Н - Т - 11). Переползанием на боку. 
Военнослужащий находится в положении для стрельбы лежа. Патронный ящик (массой 30 



69

кг) лежит рядом с ним. По команде «Вперед» военнослужащий берет патронный ящик и 
переползает на боку участок 20 м. Перебежками. По команде «Вперед» военнослужащий 
берет патронный ящик и преодолевает участок 40 м двумя перебежками по 20 м. Время 
отсчитывается от команды «Вперед» до достижения военнослужащим указанного рубежа 
[2, с. 100]. 

Анализ результатов, показанных личным составом в процессе испытаний их 
профессиональной подготовленности, показывает, что в основном все назначенные для 
проверки контрольные нормативы военнослужащие выполняли на «удовлетворительно», за 
исключением норматива (Н - Т - 11 – доставка боеприпасов под огнем противника 
перебежками). 

В рамках решения задач настоящего исследования существенный интерес для нас 
представляет мнение военнослужащих миротворческих сил, участвовавших в операциях по 
поддержанию мира, полученное в результате проведения анкетирования. В анкетировании 
приняло участие 300 военнослужащих. Результаты анкетирования представлены в таблице 
3. 

 
Т а б л и ц а 3 – Результаты анкетирования военнослужащих миротворческих сил 

№ пп Содержание вопроса n Количество 
ответов  %  

1 

Какие физические качества являются наиболее важными для 
военнослужащих миротворческих сил 
 - сила 

300 

62 20,6 
 - быстрота 94 31,3 
 - выносливость 127 42,3 
 - ловкость 20 5,8 

2 

Какие военно - прикладные навыки являются наиболее важными для 
военнослужащих миротворческих сил 
 - ускоренное передвижение 300 83 27,6 
 - преодоление препятствий 97 32,2 
 - рукопашный бой 

 

42 14 
 - военно - прикладное плавание 21 7 
 - передвижение на лыжах 37 12,2 

3 

В полном ли объеме соответствует методика организации занятий по 
тактической подготовке особенностям военно - профессиональной 
деятельности миротворцев 
 - соответствует 

300 
82 27,3 

 - не соответствует 147 49 
 - затрудняюсь ответить 71 23,7 

4 

Какие формы физической подготовки целесообразно использовать в целях 
повышения уровня физической и профессиональной подготовленности 
военнослужащих миротворческих сил 
 - утреннюю физическую зарядку 300 33 11 
 - учебные занятия 101 33,7 
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 - физическую тренировку в процессе учебно 
- боевой деятельности 124 41,3 

 - спортивную работу 42 14 
 
В ходе анкетирования осуществлялся учет эффективности процесса физического 

воспитания [4, с. 23]. Результаты свидетельствуют о том, что по значимости физические 
качества опрошенные расставили в следующем порядке: 42,3 % – выносливость, 31,3 % – 
быстрота, 20,6 % – сила и 5,8 % – ловкость. Наиболее важными военно - прикладными 
навыками для военнослужащих миротворческих сил являются навыки в преодолении 
препятствий – 32,2 % , ускоренном передвижении – 27,6 % , рукопашного боя – 14 % , 
передвижения на лыжах – 12,2 % и военно - прикладного плавания – 7 % . 

Абсолютное большинство опрошенных высказало мнение о том, что методика 
организации занятий по тактической подготовке не соответствует особенностям 
выполнения ими специальных задач (49 % опрошенных). 

Таким образом, анализ результатов проведенных исследований свидетельствует о том, 
что на современном этапе для обеспечения поддержания высокой профессиональной 
работоспособности миротворцев в сложных условиях военно - профессиональной 
деятельности возникла необходимость в обосновании программы физической тренировки, 
содержание которой позволит решить задачи по повышению уровня развития физических 
качеств (общей, силовой и скоростно - силовой выносливости), совершенствованию 
функциональных возможностей организма, совершенствованию морально - волевых 
качеств, подготовке к рукопашному бою и преодолению препятствий. 
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В настоящее время в педагогической истории возникают примеры смешения понятий 

«компетенция» и «компетентность». Прежде, чем проанализировать место и значение 
химической компетентности в структуре изменившихся профессиональных стандартов, 
проведем сравнительно - сопоставительный анализ данных понятий. 

Итак, согласно И.А. Зимней, компетенция – это некоторые внутренние, потенциальные, 
сокрытые знания, представления, системы ценностей, которые потом проявляются в 
компетентности человека [1, с.1].  

А.В. Хутoрской под компетенцией понимает «социальное требование (норму) к 
образовательной подготовке ученика, необходимой для его качественной продуктивной 
деятельности в определенной сфере». А вот компетентность, по его мысли, – это «владение 
соответствующей компетенцией, совокупность личностных качеств ученика, 
обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и личностно - 
значимой сфере» [4, с.1].  

 М.А. Чошанов определяет компетентность, как владение оперативными и мобильными 
знаниями [5, с. 23].  

В качестве рабочих определений «компетенция» и «компетентность», мы рассмотрим 
понятия, прописанные во ФГОС от 17 мая 2012 года [2, с.2]:  

Компетенция – совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых 
человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы. 

Компетентность – умение активно использовать полученные личные и 
профессиональные знания и навыки в практической или научной деятельности.  

Таким образом, основное различие между данными понятиями мы видим в том, что 
компетенция – это более широкое понятие – набор определенных знаний, умений и 
навыков, а компетентность – это более узкое понятие – это способность применять свои 
компетенции в какой - либо деятельности. 

Обозначив разницу между данными дефинициями, обратимся к рассмотрению понятия 
«химическая компетентность», а также его феноменологической сущности в структуре 
изменения ФГОС.  

Под химической компетентностью мы понимаем составную часть образовательной 
компетентности, которая включает в себя химически грамотное обращение с веществами, 
материалами и процессами, безопасное как для собственной жизни, так и для нормального, 
естественного функционирования окружающей среды.  
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Мы считаем, что химическая компетентность учащихся основной школы – это 
интегративное качество личности учащегося, включающее в себя когнитивный, 
рефлексивно - оценочный, мотивационно - целевой и деятельностный компоненты и 
предполагающее способность к освоению учащимися химической информации при 
условии соблюдения принципов наглядности, информативности и информатизации в 
условиях образовательного пространства основной школы. 

Рассмотрев феномен химической компетентности учащихся основной школы, обратимся 
к определению специфики профессиональных стандартов нового поколения, оценивая 
насколько их трансформация повлияла на процесс изучения химии в целом и 
формирования химической компетентности в частности. 

1. Последние нормативные документы по изменению ФГОС: 
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2) Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897»; 

3) Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413». 

2. Переход на ФГОС четвертого поколения. 
3. Стандарт (ФГОС) представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию [2, с.1]. 

4. В свою очередь, профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности. Именно он, на наш взгляд, влияет на социальный заказ государства, 
определяет ключевые характеристики выпускников школ [3, с.1]. 

5. В результате овладения химической компетентностью, учащиеся приобретают 
профессиональные и личностные характеристики. Согласно ФГОС, выпускник школы, 
прошедший школьный курс химии, должен обладать такими личностными 
характеристиками, как креативность, мотивированность, трудоспособность, 
инициативность, социальная активность, патриотичность, законопослушность, 
неконфликтность, способность работать в коллективе и успешно взаимодействовать с его 
участниками и т.д. А также выпускник школы должен приобрести профессиональные 
характеристики такие, как способность критически мыслить, осознавать ценности науки в 
целом и химии в частности, мотивированность на образование и самообразование, 
раскрытый научно - исследовательский потенциал, овладение химической культурой, 
включающей в себя владение химическим языком, навыков грамотной работы с 
химическими веществами и др., готовность к осознанному выбору профессии и т.д. 

Таким образом, изменение стандартов приводит нас к мысли о том, что обществу 
необходимо формирование личности нового поколения, способной к овладению 
различными компетентностями, включая химическую компетентность, а она (химическая 
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компетентность), в свою очередь, будет способствовать развитию системности знаний, а 
также научной и мировоззренческой картины мира у выпускников школ. 
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дошкольного возраста, ценностное отношение к труду, условия организации трудового 
воспитания детей. 
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы организации трудового 

воспитания в детском саду. Также рассмотрены условия воспитания ценностного 
отношения к труду детей в дошкольного возраста.  

 В современной образовательной системе России всё чаще поднимается вопрос о 
необходимости трудового воспитание детей. В обществе еще совсем недавно обсуждался 
вопрос: а необходимо ли в образовательном процессе организовывать трудовое воспитание 
детей? В настоящее время, вопрос о важности данного процесса поднимается на самом 
высоком уровне. Так Министр образования и науки РФ О.В. Васильева, в 2016 году в своем 
выступлении акцентировала внимание на том, что труд важен для воспитания личности, а 
также необходимо развивать трудовое воспитание в образовании. 
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Одной из главных задач трудового воспитания детей в детском саду является воспитание 
ценностного отношения к труду. По мнению большинства ученых (А. В. Запорожец, В.Г. 
Нечаева, А.А. Люблинская и др.) весь процесс воспитания детей в детском саду может, и 
должен быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и необходимость 
труда для себя и для коллектива. Относиться к работе с любовью, видеть в ней радость. 
Формирование чувства любви к труду не протекает стихийно, оно совершается в процессе 
воспитания и обучения. 

Несомненно, период детства особенно важен для формирования предпосылок к 
трудовой деятельности в более старшем возрасте. Именно в дошкольном возрасте важно не 
пропустить период, в развитии ребенка, когда закладываются основы понимания ценности 
труда для личности. Начиная с младшего дошкольного возраста, возрастает особое 
стремление и желание к деятельности. У детей среднего дошкольного возраста общение со 
сверстниками часто связано с трудом, игрой и продуктивной деятельностью. В старшем 
дошкольном возрасте происходят качественные изменения личности ребенка – 
формируется возможность самоконтроля и саморегуляции, освоенные ранее виды детского 
труда выполняются качественно, быстро и осознанно. Включаясь в трудовой процесс, 
ребенок коренным образом меняет свое представление о себе и об окружающем мире. 
Радикально, под влиянием успехов в трудовой деятельности, изменяется самооценка у 
детей, что в свою очередь меняет авторитет ребенка. 

Благодаря трудовой деятельности дети осваивают разнообразные навыки и умения, 
которые понадобятся малышам в повседневной жизни: в самообслуживании, в 
хозяйственно – бытовой деятельности и т.д. Совершенствование умений и навыков не 
состоит только в том, что ребенок начинает обходиться без помощи взрослых. У него 
развиваются самостоятельность, умение преодолевать трудности, способность к волевым 
усилиям. В процессе труда дети практически познают свойства окружающих вещей. Они 
сравнивают, сопоставляют, стремятся самостоятельно найти ответы на бесконечные 
«почему». У них развиваются любознательность, познавательные интересы.  

В процессе взросления труд становится важным средством умственного развития детей, 
позволяющий развивать интеллектуальные способности обучающегося.  

В трудовой деятельности осуществляется и эстетическое воспитание. У детей 
формируется умение выполнять любое дело аккуратно, придавать своим поделкам 
художественно - эстетический вид.  

При организации трудового воспитания детей и формировании у них ценностного 
отношения к труду, необходимо учитывать ряд условий [1, 2, 3]:  

Следует отметить, что при организации трудового воспитания особое значение имеет 
профессионально - личностные качества педагога, которые оказывают огромное влиянием 
на личность ребенка. Личный пример педагога в процессе труда, зачастую стимулирует у 
детей интерес к труду. Применение в работе различных форм фольклора, 
пропагандирующих труд, помогают мотивировать детей к труду и смягчать трудности 
преодоления тягостей труда [4]: Тот труда не боится, кто умеет трудиться. Без труда не 
вынешь и рыбку из пруда. В труде рождаются герои. Терпение и труд всё перетрут. 

Не менее важным условием является организация предметно - пространственной среды, 
в которой осуществляется трудовое воспитание ребенка. Среда должна мотивировать 
самостоятельность и активность ребенка в освоении трудового опыта. В условиях детского 
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сада, организация среды, стимулирующей трудовое воспитание детей, особо эффективна на 
уличном участке группы. При выполнении трудовых действий на свежем воздухе, дети 
развиваются физически, а также получают возможность совмещать процесс с 
закаливанием. Дети учатся преодолевать трудности и формируют умение 
концентрироваться над работой, достигать необходимый результат. Примером среды, 
стимулирующей детей к трудовому воспитанию, может служить организация 
приусадебного участка, где дети совместно с педагогом ухаживают за растениями и 
получать конкретный результат своего труда – выращенные плоды. Получение 
конкретного результата в труде –эмоциональный заряд, который наиболее сильно влияет на 
воспитание ценности к собственному и чужому труду.  

Еще одним важным условием для воспитания ценностного отношения к труду является 
взаимодействие педагога и родителей. Для организации данного процесса, педагог должен 
спланировать работу с родителями, выбрав при этом оптимальные формы и методы 
сотрудничества. Примером может служить организация совместных субботников по 
облагораживанию детского сада. При этом важно учитывать мнения и желания детей. 
Необходимо предлагать детям выбрать объект для облагораживания, узнать их пожелания 
по организации процесса, т.е. необходимо привлекать детей к планированию совместных 
событий. Также, для воспитания ценностного отношения к труду взрослых, возможно 
проведение встреч родителей с группой детей, в ходе которой знакомить детей с 
профессиями и особенностями труда взрослого.  

Хотелось бы отметить, что труд становится средством воспитания тогда, когда он носит 
систематический характер и в нем участвуют все дети. Каждый ребенок должен достаточно 
часто выполнять разные поручения, быть дежурным, принимать участие в коллективном 
труде. Поэтому необходимо планировать трудовую деятельность детей, постепенно 
усложнять воспитательные задачи в течение года и от возраста к возрасту, учитывать, 
анализировать и оценивать работу по трудовому воспитанию дошкольников. 

Подводя итоги выше сказанного, делаем вывод, что, воспитание ценностного отношения 
к труду детей в детском саду процесс целенаправленный и сложный. Однако, данный 
процесс необходим в образовательном процессе. Так цель образования в целом направлена 
на воспитание будущих граждан, выполняющих профессионально - трудовые функции на 
благо личности, общества и государства.  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ МАТЕМАТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ФАРМАЦЕВТОВ 

 
В медицинских образовательных учреждениях роль математики неприметна, поскольку 

во всех случаях на первый план, естественно, выдвигаются медицинские и клинические 
дисциплины, а такие, как математика, отодвигаются на задний план, как предмет базового 
высшего образования [5, 101]. Поэтому, несомненно, при формировании математических 
понятий при подготовке будущих фармацевтов необходимо усиление интеграции с 
другими предметами. В связи с этим в данном процессе возрастает потребность овладения 
студентами знаний и умений о существующих способах сбора и обработки информации, 
методах и средствах применения математического аппарата.  

В настоящее время широко применяются математические методы в биофизике, 
биохимии, генетике, физиологии, медицинском приборостроении, создании 
биотехнических систем. Развитие математических моделей и методов способствует: 
расширению области познания в медицине; появлению новых высокоэффективных 
методов диагностики и лечения, которые лежат в основе разработок систем 
жизнеобеспечения; созданию медицинской техники. 

Одной из важных форм овладение математическими методами является решение задач и 
упражнений, выбор, форма и содержание которых должна соответствовать специфике 
изучаемого курса [1, 35]. На разработку таких упражнений непосредственное влияние 
могут оказывать методологические особенности курсов, вошедшие в междисциплинарный 
комплекс математической подготовки [2, 250]. Большую роль в этом плане играют задачи 
прикладного содержания. Целью разработки и внедрения задач прикладного содержания 
является не только развитие умственных способностей учащихся, но и формирование 
интереса к изучаемому предмету, что позволяет актуализировать неожиданные ассоциации 
для более эффективного усвоения изучаемого материала, а также научить студентов 
владеть приемами обобщения и систематизации, которые способствуют 
совершенствованию математической подготовки в профессионально - ориентированной 
среде [4, 352]. В процессе решения задач такого характера происходит усвоение материала 
математического содержания, овладение навыками применения математического аппарата 
в профессиональной области [6, 141]. 

Рассмотрим примеры задач прикладного содержания для студентов фармацевтических 
направлений из раздела микробиологии. 
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Задача 1. Выращена популяция бактерий численностью    . Внезапно начинается 
гибель бактерий, причем за первую минуту число погибших бактерий составило    . 
Определить, за какое время погибнет вся популяция, если известно, что скорость гибели 
пропорциональна численности популяции. 

Задача 2. Установить закон изменения со временем (t) численности бактерий (N), 
помещенных в питательную среду (дополнительные данные, необходимые для решения 
задачи следуют из начального условия: при         ). 

Таким образом, мы привели примеры задач из раздела микробиологии посредством 
составления математической модели [3, 55]. Подобных примеров задач можно привести из 
ряда разделов биологических дисциплин, где ярко прослеживается связь между 
математикой и процессами и явлениями, происходящими в профессиональных 
дисциплинах. При этом, организация учебного процесса преподавания математики с 
применением задач прикладного содержания позволяет учащимся по - иному взглянуть на 
математику 

На основе вышеизложенного можно сказать, что медицинская наука, конечно, не 
поддаётся формализации, но огромная эпизодическая роль математики в медицине 
несомненна.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА  
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее – ФГОС) логопедическое сопровождение направлено на преодоление и / или 
ослабление имеющихся у школьников дефектов устной и письменной речи, в условиях 
образовательного процесса 1. Учитывая требования ФГОС и для эффективного 
осуществления логопедического сопровождения обучающихся с нарушением интеллекта, 
нами была разработана программа коррекционного курса, направленная на коррекцию 
недостатков устной и письменной речи учащихся данной категории. Одним из 
приоритетных направлений данной программы является использование компьютерных 
технологий в процессе логопедического сопровождения школьников с нарушением 
интеллекта. 

Использование нами компьютера в качестве средства коррекционно - логопедического 
воздействия не влечет за собой изменения принципов планирования всей работы с 
ребенком. Основополагающим для определения первоочередных коррекционных задач 
остается уровень речевого развития школьника с нарушением интеллекта и задачи данного 
периода логопедического сопровождения. Программа работы строиться не в логике 
возможностей компьютерной технологии, а в соответствии с логикой данного этапа 
развития и коррекционного обучения ребенка. Логопедическое занятие с использованием 
компьютера является естественным элементом всего коррекционно - развивающего курса в 
данной содержательной области и органично связано с ним по содержанию и задачам. 

При использовании нами специализированных компьютерных обучающих и 
развивающих программ создаются наиболее благоприятные условия, наиболее полная 
мотивационная основа для развития словесной речи учащихся (как в устной, так и в 
письменной форме). При этом решение коррекционных задач с помощью компьютерных 
технологий встраивается в систему логопедического сопровождения, а не существует 
изолированно от решения основных коррекционных задач. 

На логопедических занятиях используются мультимедийные презентации, развивающие 
компьютерные программы, которые способствуют повышению эффективности 
логопедических занятий. Так, для демонстрации правильного звучания различных речевых 
звуков, звуков окружающих предметов, создания слуховых, зрительных ассоциаций, показа 
этапов работы, экран компьютера просто необходим. Использование новых нестандартных 
приемов объяснения и закрепления материала, тем более, в игровой форме, повышает 
непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное внимание. В этом случае 
задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не 
только в фактах, но и в ассоциациях в памяти детей. Подача материала в виде 
мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья 
детей.  
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Применение специализированных компьютерных программ в процессе коррекции 
речевых нарушений у школьников с нарушением интеллекта позволяет работать над 
системной коррекцией и развитием следующих характеристик: звукопроизношения, 
просодических компонентов устной речи, фонематических процессов, лексических и 
грамматических средств языка, артикуляционной моторики, слухового и зрительного 
восприятия. Оптимальному решению данных задач способствует использование нами 
специализированного, адаптированного компьютерного программно - дидактического 
комплекса «Логомер», разработанного с учетом общих закономерностей и специфических 
особенностей развития ребенка, имеющим не только нарушения речи, но и интеллекта. 
Программно - дидактический комплекс «Логомер» является принципиально новым 
продуктом на российском образовательном рынке. Его содержание полностью отвечает 
требованиям времени, условиям, в которых работают современные логопеды и 
дефектологи. «Логомер» позволяет решать ряд актуальных задач, а именно: овладение 
ребенком речью, как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества детей; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; формирование звуковой аналитико - синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте 2. Программно - дидактический комплекс «Логомер» 
позволяет решить эти задачи наиболее эффективным для ребенка способом – в игре. 

Таким образом, применение современных компьютерных технологий в процессе 
логопедического сопровождения школьников с нарушением интеллекта позволяет сочетать 
коррекционные и учебно - развивающие задачи логопедического воздействия, учитывать 
закономерности и особенности речевого и интеллектуального развития детей, эффективно 
проводить логопедические занятия. 
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В последние годы выявилась устойчивая тенденция к существенному снижению 
показателей здоровья и темпов развития детей дошкольного возраста, что обусловлено 
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ухудшением социально - экономических и экологических условий. В связи с этим в 
настоящее время все более востребованными становятся такие педагогические технологии, 
которые помимо педагогического эффекта предполагают сбережение здоровья детей. 
Возникла необходимость применения новых технологий здоровьесбережения, 
направленных на изучение индивидуальных возможностей организма, обучение приемам 
психической и физической саморегуляции. 

Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации образовательной 
деятельности у детей разного возраста, снизили их творческую активность, замедлили их 
физическое и психическое развитие, вызвали отклонения в социальном поведении. 

В силу этих причин проблемы сохранения здоровья взрослых и детей становятся 
особенно актуальными во всех сферах человеческой деятельности и особенно остро – в 
образовательной области. В процессе коррекционной работы учителя - логопеда возрастает 
социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья детей. Поэтому одна из 
задач логопедической работы – создание такой коррекционно - образовательной системы, 
которая не только бы сохраняла здоровье ребёнка, но и «приумножала» его. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, 
направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - 
задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 
процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых расстройств, но и 
личности детей в целом. Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок 
процент тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, 
внимания, а зачастую и мышления. Соответственно возникает необходимость проведения 
комплексной оздоровительно - коррекционной работы с данными детьми, которая 
включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную 
гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие высших психических 
функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики 
зрения, логоритмику. 

Основным направлением здоровьесберегающей деятельности является рациональная 
организация учебного процесса. Для осуществления лечебно - оздоровительных и 
коррекционных мероприятий, которые не нарушали бы образовательную деятельность, 
разработывается соответствующий режим дня. Коррекционные логопедические занятия в 
детском саду проводятся в режиме смены динамичных поз, для чего используются 
мольберты, массажные коврики, разноуровневое пространство в помещениях (подиумы, 
кубы). Часть занятия ребенок может сидеть, часть стоять, тем самым сохраняется его 
телесная вертикаль. Использование этого метода позволяет сохранить работоспособность 
детей в течение всего времени занятия. Объем двигательной активности логопед может 
дополнять проведением дифференцированных физминуток, подвижных игр, минуток 
настроения; пальчиковой гимнастики; упражнениями психологической саморегуляции – 
релаксации; упражнениями для профилактики плоскостопия; некоторыми приемами 
самомассажа (точечный массаж); дыхательной гимнастики. 

Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у детей, их успокоения 
во время занятий может проводиться мышечная релаксация. Большинству детей с 
речевыми нарушениями свойственно нарушение равновесия между процессами 
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возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, двигательное беспокойство. 
Любые, даже незначительные стрессовые ситуации перегружают их слабую нервную 
систему. Мышечная и эмоциональная раскованность – важное условие для становления 
естественной речи и правильных телодвижений. Детям нужно дать почувствовать, что 
мышечное упражнение по их воле может смениться приятным расслаблением и 
спокойствием. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий на коррекционных 
логопедических занятиях позволяет решить несколько задач: способствует повышению 
речевой активности; развивает речевые умения и навыки; снимает напряжение, 
восстанавливает работоспособность; активизирует познавательный интерес; улучшает 
концентрацию внимания, снижает трудности переключения с одного вида деятельности на 
другой, развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики. 
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ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ ПРИ ЗАЩИТЕ И ОСОБОЖДЕНИИ ОТ 

ЗАХВАТОВ И ОБХВАТОВ 
 

Аннотация. В данной статье дается анализ действий сотрудника полиции при 
освобождении от обхватов и захватов, выполненных правонарушителем. А также 
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приводятся практические рекомендации по пресечению противоправных действий в 
отношении представителя правопорядка. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, боевые приемы борьбы, захваты, обхваты. 
 
 Сотруднику полиции, при выполнении им служебных обязанностей, 

правонарушители могут оказывать сопротивление в виде захватов за корпус, за 
ноги, за руки или одежду, удушающих приемов из различных положений (спереди, 
сзади, в положении лежа). 

 Технико - тактические действия сотрудника полиции при защите от захватов и 
обхватов спереди или сзади различны. При подходе правонарушителя спереди, 
лучше упреждать его захваты и не давать себя захватить, так как при этом намного 
легче проводить защитные действия. Оказавшись лицом к лицу с 
правонарушителем, сотрудник полиции видит все его действия, он обязан 
своевременно перейти к защитным и ответным действиям, в случаях 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 В силу низкой профессиональной подготовки, халатного отношения к своим 
обязанностям, отсутствия бдительности некоторые сотрудники полиции сами 
создают благоприятные ситуации для беспрепятственного проведения захватов 
спереди, создавая тем самым условия для сопротивления.  

 Проведенный нами анализ практической деятельности патрульно - постовой 
службы полиции показывает, что наиболее распространенными видами захватов, 
применяемые правонарушителями при сопротивлении, являются захваты за одежду 
на груди, удушающие захваты за горло, обхваты за туловище, захваты за волосы. 

При подходе правонарушителя сзади, как правило, сотрудник полиции не видит 
его и не препятствует его действиям, именно поэтому захваты сзади всегда для 
сотрудника полиции не удобны, так как являются плотными и сильными [2]. 

Ранее считалось, что после захватов должны следовать броски, и по этой теории 
строилась тактика применения боевых приемов борьбы. Однако служебно - 
профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов 
показала, что правонарушители не пытались проводить броски, а в основном они 
удерживали сотрудников полиции, временно лишая их свободы действий. В 
настоящее время ряд авторов рекомендует следующий алгоритм действий, при 
выполнении боевых приемов борьбы, в том числе при освобождении от захватов и 
обхватов. Прежде всего, необходимо захватить атакующего, нанести 
расслабляющий (упреждающий) удар, мгновенно выполнить прием или действие и в 
дальнейшем перейти на связывание (сопровождение), ограничив при этом свободу 
передвижения правонарушителя [1]. 

 На наш взгляд наиболее доступное средство защиты от захватов корпуса сзади – 
это удар пяткой стопы по подъему, в голень ноги, а при удушающем приеме – удар 
локтем в солнечное сплетение или ребром ладони в пах. Такие удары следует 
рассматривать как отвлекающие, после их применения следует освободиться от 
захвата и обезвредить правонарушителя.  
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Сотрудник полиции обязан владеть различными приемами самозащиты и 
применяя при этом броски, упреждающие удары рукой (ногой) и другие боевые 
приемы борьбы. 

Анализ специальной литературы, служебной деятельности сотрудников полиции, 
а также многолетний педагогический опыт авторов данной публикации 
свидетельствует, что сотрудник полиции, выполняя свои служебные обязанности 
при задержании правонарушителя, должен постоянно быть готовым для отражения 
нападения, маневрируя вперед, назад, в стороны с помощью блоков, подставок 
(отбивов) предплечьем, не давать возможности правонарушителю провести захват 
или обхват [7]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ В СХВАТКЕ 
ЛЕЖА 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость обучения боевым приемам 

борьбы сотрудников полиции в положении лежа, а также практические рекомендации при 
ведении поединка с правонарушителем оказавшись в положении лежа. 

Ключевые слова: боевые приемы борьбы лежа, сотрудник полиции, правонарушитель. 
 Борьба лежа в рукопашной схватке с правонарушителем занимает значительное место 

при которой, на наш взгляд, необходимо широко использовать болевые приемы, 
удушающие захваты, ущемления и удары. Несмотря на большую актуальность разучивания 
и применения боевых приемов борьбы лежа, им все же уделяется недостаточно внимания, 
как со стороны учебных программ, так и со стороны самих сотрудников органов 
внутренних дел. Многие считают, что боевые приемы борьбы в основном используются 
сотрудниками полиции, когда они находятся в высокой боевой стойке. Но это лишь 
начальная фаза задержания правонарушителя. Основные действия по задержанию 
происходят после применения бросков, ударов руками (ногами), подсечек, различных 
рычагов и других действий, когда задерживаемый оказывается в положении лежа на полу, 
земле и т.д. В некоторых ситуациях сам сотрудник полиции может оказаться в положении 
лежа ( споткнулся, поскользнулся, не удержал равновесие после выполнения боевого 
приема или броска). В этих случаях и наступает необходимость в борьбе с 
правонарушителями лежа. [1, c. 36 - 37]. 

В единоборстве на земле мы рекомендуем соблюдать два основных правила:  
1) всегда занимать положение лицом к противнику, подставляя под удары руки и ноги, 

с целью защиты жизненно важных органов (в особенности оберегать голову); 
2) для защиты активно использовать свои ноги (согнутые ноги, которые готовы к 

активной защите, являются препятствием, через которое нападающему не так - то легко 
пробиться, а для защищающегося они являются хорошим средством для контратаки). 

Если в результате внезапной атаки сотрудник полиции не сумел устоять на ногах, ему 
следует:  

 - встретить удар ноги противника блоком (рукой, ногой); 
 - развернуться к правонарушителю ногами и, сгруппировавшись, контратаковать 

ударами в голень, колено, низ живота, корпус или, схватив ногами его корпус, перевести 
его в положение лежа. 
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Находясь в положении лежа сотруднику полиции следует:  
 - не дать правонарушителю возможности провести правильный захват или нанести удар; 
 - вовремя разгадать намерение нападающего и изменить расположение своих рук, ног, 

убрать или защитить шею от проведения удушающего приема (например: согнуть руку в 
локте от болевого приема «рычаг руки» или наоборот, выпрямить ее от болевого приема 
«узел руки» и т.д.); 

 - защитить атакующую руку, ногу или шею усилием обеих рук, создавая преимущество 
в силе; 

 - контратаковать «рабочую» руку правонарушителя; 
 - совершать уходы из опасных положений в направлении действия атакующего, 

используя инерцию его тела, свою гибкость и ловкость, а также рычаги, отжимы, удары и 
нажимы в болевые точки; 

 - сохранять самообладание, проявлять смелость и решительность при выполнении 
намеченных действий; 

 - учитывать тактическую ситуацию единоборства. 
Целесообразно при проведении учебных и тренировочных занятий по боевым приемам 

борьбы в основную часть включать приемы и действия ведения схватки в положении лежа 
с обязательным переходом на задержание и конвоирование. [1, c. 38]. 

Отдельным положением необходимо выделить обучение применению боевых приемов 
борьбы лежа при задержании правонарушителя двумя и более сотрудниками полиции. Оно 
положительно влияет на сплоченность коллектива, значительно повышает интерес к 
занятиям, увеличивает их эмоциональность. Актуальность более углубленного изучения 
приемов борьбы на практических занятиях и в повседневной служебной деятельности 
сотрудников полиции мы не раз освещали в своих публикациях. [2,3,4]. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ САМОЗАЩИТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ПРОТИВ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, 

ВООРУЖЕННЫХ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ 
 

Аннотация. В данной статье приводятся некоторые рекомендации по применению 
тактических действий самозащиты, применяемых сотрудниками полиции против 
правонарушителей, вооруженных огнестрельным оружием. 

Ключевые слова: огнестрельное оружие, сотрудник полиции, тактические действия, 
правонарушитель. 

 
Обучение тактическим действиям для применения боевых приемов борьбы является 

одним из важных разделов физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. 
Тактическая подготовка имеет широкий диапазон применения в профессиональной 
деятельности сотрудника полиции – от простого общения с гражданами до действий с 
использованием огнестрельного оружия и защите от правонарушителей вооруженных им.  
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Тактика применения сотрудниками полиции боевых приемов борьбы, выбор приема 
обуславливается конкретной обстановкой, степенью опасности и агрессивности лиц, в 
отношении которых она применяется. Выбор приемов зависит так же от различных 
отвлекающих действий, используемых правонарушителем, от степени владения 
сотрудником этими приемами. Боевые приемы борьбы могут быть использованы 
сотрудниками полиции для отражения нападения на них преступных элементов. Поэтому 
во время выполнения своих служебно - профессиональных задач, сотрудники полиции 
должны проявлять высокую бдительность и принимать меры предосторожности, особенно 
в местах возможного совершения преступлений, сосредоточения и укрытия 
правонарушителей, при этом следует учитывать, что преступники стремятся провести 
нападение неожиданно. С этой целью они устраивают засады, сближаются с объектом 
нападения незаметно, как правило, сзади или сбоку, маскируют свои намерения путем 
обращения за помощью, демонстрацией своего беспомощного состояния, инсценируют 
нарушение общественного порядка или вызов на место происшествия [3]. 

В сложной обстановке, когда вероятность нападения на сотрудника полиции становится 
реальной и очевидной, не следует ждать нападения, а необходимо предупреждать его 
быстрым и решительным применением одного из боевых приемов борьбы. 

Тактика применения приемов и действий самозащиты заключается в определении линии 
поведения и методов действий сотрудников полиции в сложных условиях при защите от 
внезапного нападения, а также зависит от создавшейся обстановки и степени 
подготовленности представителя правопорядка.  

Самозащита может быть:  
 - активная (когда нападающий является инициатором применения боевых приемов 

борьбы).  
 - пассивная (когда оборонительные действия вызваны нападением правонарушителя). 
Важнейшим условием успешного применения технико - тактических действий является 

умение применять боевые приемы борьбы и выбирать удобный момент для применения 
наиболее подходящего в данной ситуации приема с учетом биомеханических аспектов. При 
этом большую роль играет психологическая подготовка сотрудника полиции [4] . 

Правонарушитель, вооруженный огнестрельным оружием, имеет значительное 
преимущество перед безоружным. Он уверен в своем полном превосходстве. Однако 
именно в этой уверенности заключается его уязвимость, так как она снижает бдительность. 
Если правонарушитель не произвел выстрел сразу, значит он намерен что - то от вас 
потребовать. Оружие он применит только тогда, когда почувствует явную угрозу своей 
безопасности. Следовательно, необходимо всячески стараться отвлечь его внимание, 
обмануть, перехитрить и сблизиться на дистанцию, позволяющую применить боевые 
приемы борьбы.  

Мы рекомендуем любой прием против вооруженного правонарушителя начинать с 
ухода в сторону от линии выстрела, а когда вы оказались вне опасной зоны поражения, 
следует быстро и решительно атаковать, захватив вооруженную руку с пистолетом или 
ствол автомата (карабина), либо провести выбивание или вырывание оружия. Захватив 
руку с пистолетом или карабином (автоматом), ни в коем случае нельзя направлять ствол на 
себя. Необходимо поднимать его вверх, опускать вниз или направить в сторону. При 
выполнении приема, требуется действовать решительно, жестко и быстро. Здесь уже не 
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удастся остановиться на определенной фазе движения или изменить первоначальный 
замысел – слишком велик риск получения травмы (ранения). 

При угрозе правонарушителя, вооруженного огнестрельным оружием необходимо 
придерживаться определенных правил, которые на наш взгляд могут сохранить жизнь 
сотруднику полиции, а именно: 

 - оценить обстановку, при этом главным образом определить расстояние до 
правонарушителя (оружие приставлено в упор; расстояние от 1 до 2 м и далее 2 м). 

 - усыпить бдительность и попытаться приблизиться на расстояние вытянутой руки к 
противнику (если дистанция больше 1 м, достаточно сложно успешно применить какой - 
либо прием). 

 - уйти кратчайшим путем с линии огня (в сторону – шагом, прыжком; вниз – 
приседанием, падением, кувырком вперед, назад); отбить оружие блоком, захватом или 
выбить его ударами руки, ноги на ближайшей дистанции, выполнить прием, 
обезоруживающий противника; изъять оружие. 

 - на дальней дистанции (более 15 м) начать выполнять хаотичные движения, при этом 
извлекая свое оружие и уходя с линии огня кувырком, прыжками (вправо, влево, вперед, 
назад). 

 - в случае, если сблизиться с правонарушителем не представляется возможным и не 
имеется при себе оружия, необходимо попытаться скрыться за преграды или убежать. 
Бежать следует зигзагами, резко меняя направление движения слева направо. Бегство под 
пулями является самым крайним средством самозащиты.  

Для наиболее эффективного выполнения приемов защиты от нападения 
правонарушителя, вооруженного огнестрельным или холодным оружием, является 
использование всевозможных подручных средств. Эффективность такого вида самозащиты 
основывается на неожиданном использовании подручных средств, применение их в 
сочетании с отвлекающими действиями, что облегчает переход в последующем к 
известным приемам самозащиты: уклонам, ударам, рычагам, броскам и т.д. Для нанесения 
ударов используются: кулак, голова (удар лбом в лицо), пальцы (при защите предплечьем 
левой – удар в глаза правой), ноги и т.д. Эти удары наносятся, чтобы отвлечь нападающего 
для выполнения последующих, более сложных приемов. При нападении правонарушителя 
вооруженного огнестрельным оружием в качестве мгновенных ответных действий 
самообороны на наш взгляд необходимо использовать удары по носу, по голове, в 
промежность [1].  

Разнообразие боевых приемов борьбы освоенных сотрудниками полиции, их 
универсальность дают возможность выбирать защиту, адекватную нападению как по 
самому способу защиты, так и по силовому воздействию на противника как требует 
законодательная база [5]. 
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 В последнее время практика служебно - профессиональной деятельности сотрудников 
силовых ведомств свидетельствует, что в результате развития той или иной ситуации, 
задачи при общении с гражданами могут стремительно меняться, к сожалению, часто в 
сторону ухудшения положения сотрудника. Так, к примеру, простое замечание к 
нецензурно выражающемуся в общественном месте гражданину, неожиданно может 
перерасти в физическое противоборство с правонарушителем, а иногда и в ситуацию 
вооруженного нападения на сотрудника полиции. Авторы данного исследования 
рекомендуют в таких случаях, по возможности «не раскачивать» ситуацию и стараться 
избежать разрастания конфликта. Однако при этом необходимо быть готовым к 
противоправным действиям со стороны нарушителя и отражению нападения.  

Тактика применения сотрудниками полиции боевых приемов борьбы, выбор приема 
обуславливается конкретной обстановкой, степенью опасности и агрессивности лиц, в 
отношении которых она применяется. Выбор приемов зависит так же от различных 
отвлекающих действий, используемых правонарушителем, от степени владения 
сотрудником этими приемами. Боевые приемы борьбы могут быть использованы 
сотрудниками полиции для отражения нападения на них преступных элементов. Поэтому 
во время выполнения своих служебно - профессиональных задач, сотрудники полиции 
должны проявлять высокую бдительность и принимать меры предосторожности, особенно 
в местах возможного совершения преступлений, сосредоточения и укрытия 
правонарушителей, при этом следует учитывать, что преступники стремятся провести 
нападение неожиданно. С этой целью они устраивают засады, сближаются с объектом 
нападения незаметно, как правило, сзади или сбоку, маскируют свои намерения путем 
обращения за помощью, демонстрацией своего беспомощного состояния, инсценируют 
нарушение общественного порядка или вызов на место происшествия [3]. 

Чтобы не быть застигнутым врасплох неожиданным нападением при общении с 
агрессивно настроенным гражданином мы рекомендуем сотруднику полиции 
придерживаться следующей тактики поведения: 

 - необходимо оценить обстановку (определить, где вы находитесь, что  под ногами; 
определить расстояние до нарушителя, может ли он нанести удар или провести захват; 
сделать шаг назад, если расстояние позволяет правонарушителю захватить сотрудника или 
нанести ему удар); 

 - принять стойку ожидания; 
 - сохранять хотя бы внешнее спокойствие; 
 - для снижения агрессивного настроения гражданина завести с ним разговор (делайте 

все, чтобы уладить конфликт мирным путем); 
 - не провоцировать правонарушителя на открытое противостояние (если на вас кричат, 

оскорбляют, угрожают, отвечайте тихо и уверенно, с достоинством, тоном, не 
вызывающим сомнений в вашей правоте; необходимо помнить, что оскорбления, угрозы 
должны вызывать у вас улыбку, а не отрицательные эмоции, как у большинства 
начинающих неопытных сотрудников полиции, а ваш внешний вид уверенного человека 
может предотвратить развитие конфликта); 

 - всегда смотреть правонарушителю прямо в глаза (при ведении поединка, – в грудь, в 
солнечное сплетение), контролируя при этом обстановку вокруг; 
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 - во всех случаях, определяйте правонарушителя по внешним данным, манере поведения 
(считайте, что он опасен) и будьте готовы к возможной схватке. 

 В сложной обстановке, когда вероятность нападения на сотрудника становится реальной 
и очевидной, не следует ждать нападения, а необходимо предупреждать его быстрым и 
решительным применением одного из боевых приемов борьбы [2]. 

 Когда обстановка складывается, что рукопашной схватки не избежать, мы рекомендуем 
сотрудникам полиции действовать, следующим образом: 

 - если владеете навыками борьбы, постарайтесь незаметно сблизиться с противником с 
целью упреждения его действий; 

 - если владеете навыками ударных единоборств, сделайте ложный, отвлекающий замах 
рукой и нанесите удар ногой в голень (колено, пах). 

 Сотрудник полиции должен знать, что внезапный и точный удар в болевую точку, 
сочетающийся с правилами базовой техники, всегда эффективнее мощного, но не точного 
удара. 

 Важным условием, после проведения боевого приема борьбы, броска, является 
ограничение свободы передвижения правонарушителя путем его связывания, сковывания, 
одевания наручников либо сопровождения под воздействием болевого приема. Против 
физически сильного и ловкого нападающего следует применить прием, предварительно 
выведя правонарушителя из равновесия или чем - либо отвлечь его внимание. При этом 
сотрудник должен обеспечить устойчивое положение своего тела, так как способность 
устоять на ногах в момент проведения любого приема является условием успешного 
задержания нарушителя правопорядка [6]. 

 В специальной литературе по данному вопросу в настоящее время в недостаточной мере 
освещены вопросы о необходимости изучения тактики поведения сотрудника полиции при 
общении с агрессивно настроенным правонарушителем и коллектив авторов данной 
публикации надеется, что приведенные рекомендации будут способствовать более 
эффективной работе наших правоохранительных органов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Рисование для ребёнка – радостный, вдохновенный труд, к которому его не надо 

принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать малыша, постепенно открывая 
перед ним новые возможности изобразительной деятельности [2, с. 34]. 

Дети, знакомясь с окружающим миром, пытаются отразить его в своей деятельности - 
играх, рисовании, лепке, рассказах и т.д. Богатые возможности в этом отношении 
представляет изобразительная деятельность. Чтобы не ограничивать возможности 
малышей в выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного 
набора изобразительных средств и материалов. Чем разнообразнее будут условия, в 
которых протекает изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы 
работы с детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут 
развиваться детские художественные способности. Нетрадиционные техники рисования – 
это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, 
инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы 
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изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую 
технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным.  

Изодеятельность проводится в форме игр, цель которых – научить детей рисовать при 
помощи одного пальчика, затем несколькими; познакомить с цветом, формой, ритмом и 
положением в пространстве, показать нетрадиционные техники рисования и научить 
применять их на практике. Проведение такой деятельности способствует снятию детских 
страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим 
миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений, которые станут богаче, полнее и 
ярче [1, с. 56]. 

Нетрадиционное рисование основано на индивидуальных возможностях, доступно и 
соответствует возрастным особенностям детей. Дома столько ненужных, но интересных 
вещей (пакет, зубная щётка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи) 
[2, с. 38]. На прогулке тоже много интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, 
семена растений, пух одуванчика, чертополоха, тополя. Всеми этими предметами можно 
обогатить уголок продуктивной деятельности. Необычные материалы и оригинальные 
техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «нельзя». Можно рисовать, 
чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать свою необычную технику. Дети 
ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о 
настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает. 

Виды нетрадиционных техник рисования с детьми младшего дошкольного возраста, 
применяемые в практике педагога ДОУ:  

1. Рисование пальчиками. Ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки 
на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики 
вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

2. Рисование пальчиками по крупе, песку. На подносе рассыпается крупа (песок). Дети 
при помощи пальчиков создают знакомые простые образы.  

3. Рисование ладошкой. Ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) и делает 
отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 
После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

4. Рисование ватными палочками. Ватными палочками рисовать очень просто. Опускаем 
палочку в воду, затем в краску и ставим на листе точки.  

5. Оттиск пенопластом. Ребёнок прижимает пенопласт к штемпельной подушечке с 
краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получился другой цвет, меняются мисочка и 
пенопласт. 

6. Рисование поролоном. Ребёнок обмакивает кусочек поролона в краску и рисует 
методом примакивания. Очень хорошо рисовать таким способом пушистых зверей, снег, 
снеговика, а можно очень легко закрасить фон. Так же очень хорошо использовать 
трафарет при таком рисовании. 

7. Оттиск мятой бумагой. Ребёнок мнёт в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем 
скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными. После этого ребёнок 
прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу 
[3, с. 72]. 
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Каждая из этих техник - это маленькая игра. Нестандартные подходы к организации 
изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая 
стремление заниматься необычным делом.  

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет 
дошкольников, у них сохраняются высокая активность, работоспособность на протяжении 
всего времени, отведенного на выполнение задания. Нетрадиционные техники рисования 
позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их желания, 
интерес [3, с. 94]. 

Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения способствует 
интеллектуальному развитию ребёнка, коррекции психических процессов и личностной 
сферы дошкольников. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

  
Профессию учитель нельзя списать во времени. Испокон веков и до скончания времен 

учителя востребованы в любом обществе, ведь именно они формируют социальную среду, 
они готовят кузницу кадров, они адаптируют к жизни наше будущее поколении столетие за 
столетием. 

Любой человек испытывает потребность в поиске знаний, в постижении мира, и, как 
следствие, потребность в следовании за наставником и учителем, взрослым и мудрым, 
который помогает разбираться в трудных вопросах жизни. В народе принято говорить: 
«Кто войдет в мир знания один, тот один оттуда и выйдет». Известно, что с самого 
рождения человек воспринимает окружающую действительность не на основе 
собственного опыта, которым он фактически не обладает в младенчестве, а под влиянием 
взрослых, обладающих престижем и компетентностью. И учитель фактически призван 
удовлетворять стремление человека к знанию, а так же максимально мотивировать его на 
этот путь. 
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В повседневности учителем принято считать не только того, кто обучил грамоте, счету, 
письму и чтению; по сути, любой человек, который научил другого какому угодно виду 
мастерства, по праву возвышенно называется учителем. Но если речь идет о 
профессиональных педагогах, преподавателях, воспитателях, наставниках и тренерах, то с 
уверенностью можно сказать, что достойно носить благородный титул учителя по праву 
заслуживает человек одаренный и талантливый. 

Задача учителя суметь приобщить ученика к науке, удовлетворить базисные 
потребности, то есть организовать общие совместные с ним переживания красоты мысли, 
удивления, радости открытий, собственных удач и достижений. Только тот сможет этого 
добиться, кто смог сохранить в себе самом живую энергию ребенка и пронести ее сквозь 
рутину официального образования и трудности взрослого выживания. Дмитрий Иванович 
Писарев говорил: «В воспитании все дело в том, кто воспитатель». 

У каждого из нас был свой первый учитель, тот, который тем или иным способом 
повлиял на формирование нашей личности, на наш процесс совершенствования. И важно 
помнить при этом, что помимо общеобразовательного развития индивидуума, педагог 
берет на себя ответственность за его духовно - нравственное образование. 

Главная функция учителя, скорее всего, именно в этом и заключается – в формировании 
духовного мира молодежи, в определении правил и убеждений общежития человечества в 
целом. Учитель с малолетства прививает понятия общечеловеческих ценностей, прав, 
эстетики и культуры, воспитывает правильные представления о мире, учит регулировать 
свое поведение в соответствии с этими представлениями, учит жить по принципам доброты 
и милосердия, терпимости, уважения и гуманности по отношению к другим. 

Особо надо отметить роль учителя в формировании отношения к самому себе, в 
формировании личной самооценки. И не смотря на то, что развитие человека происходит 
на протяжении всей жизни, основы социализации человека происходят именно в 
дошкольном и младшем школьном возрасте. Преподаватель должен мастерски проявлять 
рационализацию и сочувствие, уметь выравнивать культурно – образовательные 
возможности каждого ребенка индивидуально. А ведь это колоссальный труд. 

Период начальной школы – это период интенсивного роста, укрепления организма, и 
развитие всех основных его функций. Именно в школе дети впервые попадают в различные 
конфликтные ситуации, и здесь авторитет педагога и его личный пример и позитивное 
воздействие помогают ребенку вовремя корректировать и преодолевать трудности общения 
со сверстниками, повышая тем самым статус ребенка. 

Учитель в жизни человека, в его формировании выполняет огромную функцию. Это тот, 
кто содействует превращению ребенка в полноценную гармоничную личность. Профессия 
учителя, безусловно, трудная, ведь очень тяжело бывает разбудить в детях стремление 
работать над собой и воспитывать отзывчивость сердца. 

Первый учитель у ребенка должен быть безупречен во всем, как по Чехову: «…и душа, и 
одежда, и мысли…». Для формирования эстетического восприятия классная дама должна 
быть приятна на глаз, не как серый сухарь, в скучно коричнево – черном, и не как клоун на 
маскараде! В одежде все должно быть в меру: скромно и красиво. Ее голос должен приятно 
радовать слух, интонации не убаюкивать, а заинтересовывать. Поверьте, слушать 
писклявый голос, напоминающий комариный писк, не только бесполезно для усваивания 
материала, но и вредно для формирования слуха. 
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Необходимо преподавателю обладать такими качествами, как понимание, безусловная 
поддержка, любовь к ученикам, умение с мудростью рисковать в пикантные моменты, 
своевременная невозмутимость и, конечно же, творческий подход во всем! Не менее 
важным является уверенность в себе и профессионализм педагога, то есть его умение 
передавать знания, доносить их в понятной и легко усваиваемой форме, для этого надо 
любить свой предмет, как минимум. Наверное, учитель должен сам постоянно учиться, 
иначе как может научить детей человек, который не умеет этого делать сам? 

Лев Николаевич Толстой писал в одном из своих трудов: «Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать – он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он – совершенный учитель». 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Основой толерантности является признание права на отличие. Она проявляется в 

принятии другого человека таким, каков он есть, уважении другой точки зрения, 
сдержанности к тому, что не разделяешь, понимании и принятии традиций, ценности и 
культуры представителей другой национальности и веры. 

Воспитание толерантности происходит в учебном процессе, на уроках, и во внеклассной 
работе. Перед классным руководителем и учителем стоит задача приобщить учащихся к 
культурам и традициям различных национальностей, формировать у них чувство и 
сознание граждан мира. 

Важную роль в приобщении к культурам, решении проблем взаимопонимания и 
взаимообогащения, повышения культуры межнационального общения играет язык. 
Изучение языков представляет собой один из наиболее действенных путей воспитания в 
духе терпимости и взаимопонимания. Ведь лишь владение языком иной культуры 
открывает возможность для ее всестороннего и достоверного понимания. Так, со второго 
класса дети начинают изучать наряду с русским английский язык, где познают не только 
язык другого народа, но и культуру другой страны. 
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Знакомство с другими странами происходит и на уроках окружающего мира. В разделе 
«Путешествия» ребята заочно путешествуют не только по своей стране (уроки 
«Путешествие по Оке», «Путешествие по Москве», «Путешествие по родной стране» и др.), 
но и по странам мира. Знакомятся с достопримечательностями мировых столиц: Лондона, 
Парижа, Токио, Дели и др., а также узнают много нового и интересного о природе 
материков (урок «Путешествие по материкам»). 

На уроках изобразительного искусства происходит ввод в мир национальной культуры. 
Художественная культура любого народа рассматривается как единое целое: природа – 
жилище – образ человека (костюм) – народный праздник как осознание состояния счастья. 
Учащимся даётся возможность понять, что непохожесть каждого народа, его 
оригинальность тесно связана с природой и опытом жизни народа, его миропонимания. 

Из всех средств, влияющих на формирование человека, особая роль отводится 
воспитательным средствам народной педагогики. Народная педагогика представляет собой 
совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном 
народном творчестве, обычаях, традициях, детских играх и игрушках. 

На уроках литературного чтения в разделе «Устное народное творчество» дети 
знакомятся с потешками, прибаутками, пословицами, загадками, считалками, небылицами, 
русскими песнями, сказками и т. д., приобщаясь к исторической культуре нашего народа. 

Особое внимание необходимо обратить на воспитание исторической памятью, правдой о 
становлении и развитии нашего многонационального государства. Единство исторического 
знания и культуры способствует взаимопониманию и взаимообогащению народов. В 
первом классе на уроках обучения грамоте в учебнике «Азбука» даются фрагменты 
исторического прошлого нашей страны (изображение былинных героев, Георгия 
Победоносца, побеждающего дракона и др.) В конце учебника помещён текст об 
основоположниках русского алфавита - Кирилле и Мефодии. 

Игра - важнейшая сфера жизнедеятельности детей, которая вместе с трудом, познанием, 
искусством, спортом обеспечивает необходимые эмоциональные условия для 
формирования национального сознания, культуры межнациональных отношений 
учащихся. 

Педагогическая практика подтверждает целесообразность использования народных игр в 
качестве одного из основных средств воспитания культуры межнационального общения. 

На уроках физической культуры, двигательной активности, переменах, физминутках 
используются игры народов нашей страны и народов мира. 

Толерантность воспитывается, как уже было сказано, и во внеклассной работе. 
Взаимодействие учащихся в культурном пространстве способствуют такие мероприятия, 
как Час интересного общения «Старших надо уважать», «Забота и внимание»; беседы 
«Если друг попал в беду», «Подари своё сердце людям»; классные часы «Рождественская 
девочка», «Все мы разные»; праздники «Путешествие в царство вежливости и доброты», 
«Осенины», «День именинника»; конкурсные программы «Служу России», «Листая старые 
альбомы»; экскурсии, посещение театра. 

Для проведения целенаправленной работы по воспитанию толерантности классному 
руководителю целесообразно составить программу работы с коллективом на основе 
изучения отношений в классе, особенностей учащихся и их семей, учитывая возраст детей. 
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Сегодня, как никогда, возрастает значение моральной ответственности, социальной 
позиции самого педагога. Дети стали активнее, свободолюбивее. Это требует изменения 
отношений между педагогами и детьми. Учителя должны личным примером показать 
образец гражданственности, гуманного, уважительного отношения к людям независимо от 
их национальности, вероисповедования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
В общественном сознании происходит переход от понимания социального 

предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя 
к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного 
образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 
Иначе говоря, формирование умения учиться. 

Базовым положением нового федерального государственного образовательного 
стандарта служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), 
которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 
видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знания 
определяется многообразием и характером видов универсальных действий.Одним из 
основных требований общества к образовательной системе выделяется требование 
формирования универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 
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определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению, 
иными словами, способствующих формированию самоопределения.  

Таким образом, актуальность нашего исследования определяется потребностью 
современного общества и учителей начальных классов в создании условий для 
формирования и оценивания действий самоопределения в целях развития 
целеустремлённой, способной к самообразованию и самовоспитанию личности. 

Проблема исследования заключается в противоречии между новыми требованиями 
ФГОС НОО к результатам обучения младших школьников в аспекте личностных 
универсальных учебных действий и способами формирования и диагностики действия 
самоопределения младших школьников на уроках литературного чтения.  

Одна из главных задач школьного образования ˗ подготовить выпускника к 
самоопределению, которое осуществляется как личностное самоопределение. Анализ 
психолого - педагогической литературы позволил нам предположить, что процесс 
формирования действий самоопределения будет успешен, если использовать игру как 
средство развития самооценки. Самооценка в младшем школьном возрасте носит еще 
неустойчивый характер, и поэтому ее перестройка из повышенной или пониженной в 
адекватную может происходит не слишком болезненно, если педагог вовремя обратит на 
это внимание [3]. 

Проблема самооценивания и оценивания в разных аспектах получила отражение в 
трудах отечественных и зарубежных психологов, педагогов и методистов (Ю.К. Бабанский, 
П.П. Блонский, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Э.А. Голубева, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, 
Д.Б. Эльконин.). 

По мнению Каменской Е.Н., младшему школьнику в учебной деятельности необходимо 
умение ставить цели и контролировать свое поведение, управлять собой. Чтобы управлять 
собой, необходимы знания о себе, оценка себя.Процесс формирования самоконтроля 
зависит от уровня развития самооценки. Младшие школьники могут осуществлять 
самоконтроль только под руководством взрослого и с участием сверстников. 
Представления о себе основа самооценки младших школьников. Самосознание ребенка 
осуществляется в учебной деятельности.Усваивая в процессе обучения и воспитания 
определенные нормы и ценности, школьник начинает под воздействием оценочных 
суждений других (учителей, сверстников) относиться определенным образом, как к 
реальным результатам своей учебной деятельности, так и к самому себе как личности [1]. 

На начальном этапе обучения младших школьников целесообразно воспользоваться 
методикой «Лесенка» В.Г. Щур, которая предназначена для выявления системы 
представлений ребёнка о том, как он себя оценивает. Данная методика ориентирована на 
учащихся младшего школьного возраста. Игра как прием обучения на уроках 
литературного чтения может стать средством формирования действий самоопределения. 
Необходимо создать условия для поддержания доверительности и открытости во внешних 
воздействиях, послушания и исполнительности, которые способствуют созданию хороших 
условий для воспитания ребенка как личности, но требуют от взрослых и учителей 
большой ответственности, внимательного нравственного контроля за своими действиями и 
суждениями [2]. 

На уроках литературного чтения нами используется комплекс таких игр, как 
«Проигрывание ситуаций», «Зеркало», дидактическая игра «Я знаю, я узнаю», игра «Живая 



100

картина», викторина - диалог «Что? Где? Когда?». (Данный комплекс представлен в 
таблице 1.) 

 
Таблица 1 – Комплекс игр, 

используемых на формирующем этапе эксперимента 
Тема 
урока 

Цели урока Приемы 
обучения 

Сформированные 
действия 

самоопределения 
Законы  
волшебн
ой  
сказки 
на 
примере 
русской  
народно
й  
сказки  
«Гуси -  
лебеди» 

– создать эмоциональный настрой на 
изучение произведений устного народного 
творчества; 
– дать представление об историческом 
развитии жанра и о существовании разных 
вариантов сказки; 
– развивать внимание, речь, мышление, 
интерес к чтению сказок; 
–воспитывать внимательное отношение к 
окружающим, уважение к старшим, 
послушание и развитие чувства 
товарищества, взаимопомощи 

Игра  
«Зеркало
» 
 

Личностная 
идентичность;  
Адекватное 
реагирование на 
трудности; 
Формирование 
самостоятельност 
и;  
формирование 
убеждений 

Обобще
ние  
по 
разделу  
«Узнай  
сказку» 

– помочь детям повторить и обобщить 
знания детей; 
– совершенствовать навык чтения целыми 
словами; 
– развивать речевые умения и творческие 
способности; 
– сформировать адекватный уровень 
самооценки 

Виктори
на -  
диалог 
«Что?  
Где? 
Когда?» 
 

 - формирование 
адекватной 
самооценки; 
 - критическое 
отношение к 
информации и  
избирательность  
её восприятия 

В.Сутеев 
«Под  
грибом». 
 

 - создать условия для формирования 
навыка правильного, осознанного чтения 
сказки В. Сутеева 
 

Игра  
«Проигр
ывание 
ситуаций
» 

формирование  
накопления  
смыслов, оценок,  
отношений,  
поведенческих 

 
Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что с помощью игры можно помочь 

ребенку понять, что он сам может быть успешным. Моделируя жизненные ситуации, игра 
дает бесценный опыт и может научить гордиться собой. Она позволяет пережить те 
трудности, с которыми можно встретиться в реальной жизни, поможет почувствовать 
внутреннюю силу и сформировать целеустремленность.  

Созданный нами комплекс игр доказывает, что дидактические игры активизируют 
познавательную деятельность на всех стадиях изучения нового материала, закрепление 
пройденного материала, используя возможности методических приемов, направленных на 
изучение литературного чтения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО И СТИХОТВОРНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 
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Пристальное внимание многих ученых, методистов и учителей привлекает поиск 

эффективных способов и приемов обучения иностранному языку. Использование 
стихотворных и песенных материалов на уроках иностранного языка является одним из 
таких эффективных приемов обучения. Стихи и песни – это тот текстовый материал, 
который дети любят, который им интересен, а, следовательно, работа с ними положительно 
эмоционально окрашена для ученика, что в значительной степени содействует усвоению 
материала. 

Стихотворение, как один из видов речевого общения является средством более прочного 
усвоения и расширения лексического запаса, так как включает новые слова и выражения. В 
стихотворениях часто встречаются имена собственные, географические названия, реалии 
страны изучаемого языка, поэтические слова. Это способствует развитию у школьников 
чувства языка, знания его стилистических особенностей. Формирование лексического 
навыка предполагает овладение правилами соотнесения конкретной лексической единицы 
с другими лексическими единицами, овладение навыками выбора и употребления лексики, 
а также смысловым восприятием лексической единицы в тексте. Стихотворный и песенный 
материал для средней школы дан в разных учебниках в недостаточном объеме. Таким 
образом, педагог вынужден сам подбирать стихи и песни для работы на уроках над той или 
иной темой [2, c. 30]. Кроме того, поэтические тексты и песни являются прекрасным 
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материалом и средством для развития детской речи и таких ее компонентов, как дыхание, 
дикция, слух, темп, ритм, интонация иноязычной речи, для умения регулировать силу 
голоса и совершенствования произношения, способствуют улучшению памяти [1, c. 60].  

Как показывает опыт, бывает и так, что учителя пренебрегают стихами и песнями на 
уроках английского языка. А в случае их применения обращаются лишь к традиционным 
произведениям, что вызывает пренебрежительное отношение учащихся. Для многих 
преподавателей вся работа сводится к «прослушиванию» и «заучиванию», поэтому 
ученики часто даже не понимают смысла заученного ими стихотворения. Проблема 
использования стихотворений и песен заслуживает должного внимания на всех ступенях 
обучения, начиная с начального, заканчивая старшим.  

Работу над стихотворением или песней условно можно разделить на несколько аспектов: 
лексический, грамматический, фонетический, технический, социально - лингвистический, 
страноведческий. Деление очень условно, потому что нет четких границ между этапами, 
один плавно перетекает в другой. Песенный и музыкальный материал может успешно 
использоваться не только при обучении аспектам языка, но и при формировании речевой 
деятельности, особенно устной речи. На среднем этапе обучения английская 
монологическая и диалогическая речь школьников в значительной степени зависит от 
развития их речевой деятельности на родном языке. Речевые клише вводятся и заучиваются 
детьми целиком, с грамматическим или структурным анализом фразы или словосочетания. 
Принципиальным моментом здесь является использование аутентичного речевого образца, 
и здесь песни и стихи имеют много преимуществ перед прозаическим материалом. Они 
легко вводятся, легко запоминаются, петь можно хором, что снимает психологический 
пресс с неуверенных в себе учеников.  

Для выучивания и закрепления песен можно использовать такие упражнения, как:  
1. «Цепочка». Обучающиеся по очереди проговаривают одну строчку куплета и так до 

конца.  
2. «Снежный ком» (Snowball). Каждый последующий обучающийся повторяет фразу 

предыдущего и добавляет свою.  
3. «Закончи фразу» (Complete the phrase). Учитель произносит начало фразы, 

обучающиеся заканчивают.  
4. «Вставь пропущенные слова» (Сomplete the missing words). Обучающиеся слушают 

песню или стихотворение и заполняют пропуски.  
5. «Расставить строчки» (Put the lines in the correct order). Обучающиеся слушают песню 

или стихотворение и расставляют строчки в правильном порядке [3, c. 45]. 
Таким образом, работа над стихотворением и песней обогащает ученика, расширяет его 

кругозор, приобщает к культуре страны изучаемого языка. Стихи и песни приносят 
удовольствие при изучении иностранного языка и не только прививают любовь к поэзии 
детям с раннего возраста, но и повышают эффективность образовательного процесса. 
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ОБ ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ ОВД ПРОФАЙЛИНГУ 

 
 Профалинг в последнее время «модное» слово, которое используют для обозначения 

ряда действий, которые раньше в обучении мы называли визуальной психодиагностикой, 
определением невербальных признаков лжи, поведенческих стратегий, психологических 
типов личности, нахождением ключей доступа к личности, составлением психологического 
портрета и т.д. На настоящий момент написано даже несколько специальных учебников по 
профайлингу в деятельности сотрудников органов внутренних дел [5, 6]. 

По мнению В.М. Статного [2], применительно к деятельности органов внутренних дел 
наиболее перспективными являются следующие направления применения профайлинга: в 
обеспечении транспортной безопасности (транспортный (или оперативный) профайлинг); 
при обеспечении безопасности крупных массовых мероприятий (спортивного, культурно - 
зрелищного, политического характера и др.) (профайлинг при проведении массовых 
мероприятий); в оперативно - розыскной деятельности ОВД при составлении 
психологического портрета преступника (криминальный профайлинг); в оперативно - 
розыскной деятельности ОВД, деятельности участковых уполномоченных полиции и при 
несении патрульно - постовой службы на обслуживаемой территории (территориальный 
профайлинг); при проведении отдельных следственных действий (осмотр, допрос, очная 
ставка, обыск) (следственный профайлинг).  

 Что касается криминального профайлинга, широкий обзор проблемы профайлинга и 
вариантов его применения представлен в учебнике «Криминалистическая психология» В. 
А. Образцова и С. Н. Богомоловой [3]. Книга посвящена психолого - криминалистическому 
анализу личности и поведения серийных убийц и других опасных преступников, средствам 
и методам их выявления и изобличения на базе знаний психологических закономерностей.  

 Известный психолог, занимающийся криминальной психологией, Сергей Николаевич 
Ениколопов еще в 2007 году писал, что несмотря на существование данного пособия по 
профайлингу, нельзя сказать, что этот метод применяется в расследовании преступлений в 
нашей стране, хотя современная криминогенная обстановка диктует необходимость его 
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внедрения в деятельность следственно - розыскных органов [1]. Что интересно, тот же 
самый профессор С.Н. Ениколопов в 2017 году в интервью с ним после теракта в Санкт - 
Петербургском метрополитене третьего апреля разочаровал журналистов своим ответом на 
вопрос, по каким признакам можно отследить в толпе возможного террориста. Он сказал, 
что сейчас террористы очень подготовленные люди и отследить их по невербальным 
признакам практически не возможно. Несмотря на эту пессимистическую точку зрения, мы 
считаем, что обучать сотрудников органов внутренних дел профайлингу нужно, поскольку 
они должны быть подготовлены, по крайней мере, не хуже террористов. 

 Так, по нашему мнению, совершенно необходимо учить сотрудников органов 
внутренних дел практической характерологии. Существуют разные классификации 
особенностей характера людей в зависимости от того или иного психотипа, или 
акцентуации личности, а также в юридической психологии предлагались различные 
варианты и схемы составления психологического портрета преступника. В последнее время 
популярна теория семи радикалов психолога В.В. Пономаренко [4]. Согласно данной 
классификации, к агрессивным психотипам, которые могут составлять криминальный 
профиль личности, относятся: истероидный, эпилептоидный, паранояльный, шизоидный. 
Другие психотипы – гипертимный, эмотивный, тревожно - мнительный – с меньшей 
вероятностью криминальны. Для усвоения данного материала можно использовать 
обучающие ролики, в которых приведены примеры различных психотипов. Данные ролики 
ввиду популярности материала представлены сейчас в интернете в большом количестве, 
необходимо только отобрать наиболее адекватные из них. Также в обучении, по нашему 
мнению, приемлимо использование психологических тестов, определяющих акцентуации 
характера. Обучающие составляют свой психологический профиль сначала с помощью 
прохождения тестовых методик, а затем с помощью оперативной психодиагностики. 

 Конечно, неплохо было бы в вузах МВД ввести специальный курс по профайлингу, или 
же организовывать тренинги для сотрудников по профайлингу в системе повышения 
квалификации. Но из нашего опыта, на занятиях по предметам «Психология», «Психология 
в деятельности сотрудников ОВД», «Юридическая психология» также можно делать 
акценты на возможности применения профайлинговых технологий в деятельности 
сотрудников ОВД. Так, в изучение темы «Психология личности в деятельности 
сотрудников ОВД» легко включается материал по практической характерологии и 
оперативной диагностике, а также составлению психологического портрета. В темы, 
изучающие общение, органично вписывается изучение верификации сообщений на 
предмет лжи и правды, опираясь на вербальные и невербальные признаки, а также 
поведенческие проявления различных психотипов. Также на данные проявления следует 
обращать внимание при изучении психологии различных следственных действий (обыска, 
следственного эксперимента, очной ставки, допроса и т.д.). Возможности для закрепления 
данного материала дает и тема, в которой идет изучение психологии конфликта. 
Тестирующая функция конфликта заключается в том, что человек проявляется во всех 
своих типических характерологических проявлениях, остается только «считать» эти 
проявления, отследить характерные признаки лжи и правды и т.п. При переговорах с 
преступниками знания по оперативной психодиагностике приобретают наибольшую 
актуальность, так как установление контакта с разными типами преступников имеет свои 
психологические особенности.  

 Несмотря на условность любой психологической классификации, обучение 
профайлингу помогает сотрудникам более внимательно наблюдать за людьми, 
сопоставлять факты, анализировать их поведение, совпадения или несовпадения в их 
внешнем облике с ситуационной составляющей. Также сотрудники смогут 
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профессионально отслеживать окружающую обстановку, поведение людей, искать 
подозрительные признаки в их внешности и поведении, устанавливать связи между 
характером и линией поведения, нестандартно подходить к расследованию преступлений. 
Таким образом, развиваются профессионально - важные качества сотрудников ОВД - 
наблюдательность, внимательность, проницательность, способность к анализу. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сегодня проблема толерантности является одной из самых актуальных и волнующий в 
мире. Важно отметить, что именно этнокультурное образование, включающее 
поликультурный (рассматривающий множество культур) компонент, должно и стремится 
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стать в современном мире наиболее доступным и массовым, так как обладает большим 
потенциалом для сохранения этнических особенностей и культурной идентификации, 
патриотического, нравственного и духовного воспитания нового поколения, а так же 
профилактики конфликтов между разными этносами, народами и нациями. 

Современный студент регулярно контактирует с представителями различных 
социальных слоев, национальностей и культур. Следовательно, чтобы успешно 
взаимодействовать с окружающими, необходимо уважать и знать ценности своего народа и 
других [3]. 

В законе РФ «Об образовании» так же рассматривают данную проблему и 
подчеркивают, что сотрудничать между людьми нужно независимо от национальной, 
социальной, религиозной и т.п. принадлежностей человека [1]. 

Факторами, затрудняющими толерантное воспитание являются: ослабление роли 
государства, роли исторических ценностей и культуры в целом, кризисы экономического 
характера, военные конфликты. 

К основным условиям формирования толерантной личности студента относят:  
 просвещенность в сущности, особенностях, содержании толерантности; 
 самостоятельное формирование студентом установок на толерантность;  
 направленность толерантности на различные сферы деятельности студента; 
 формирование умений и навыков толерантного взаимодействия; 
 использование различных форм работы , методик педагогом, направленных на 

формирование толерантности [2], [4]. 
В поликультурном образовании существует несколько функций, к ним относятся:  
 культурологическая; 
 образовательная; 
 адаптационная; 
 социально - воспитательная; 
 общественно - правовая. 
Культурологическая функция подразумевает возможность идентифицировать себя или 

приобщиться к различным слоям культуры, этноса и т.д. Образовательная функция 
заключается в содержании образовательного процесса, где студент в полной мере получает 
ответы на вопросы о сущности, категориях культур, традициях, межкультурных 
коммуникациях, культуре мира, страны, толерантности и др. Суть адаптационной функции 
в обеспечении педагогической поддержки, общении и взаимодействии студентов 
различных культур; в знакомстве с традициями, менталитетом других этносов и т.п. 
Социально - воспитательная функция предполагает обучение молодежи управлению своим 
поведением, сохранению стабильности в нестандартных ситуациях в отношении с 
представителями различных национальностей и т.д. Общественно - правовая функция 
направлена на устранение последствий, негативно влияющих факторов, на личность 
студента, поддержку и защиту [2], [4]. 

Итак, можно сказать, что поликультурное образование способствует воспитанию 
личности студента, осознанию себя, как представителя определенной культуры; 
подготавливает к взаимодействиям различного рода с представителями других народов, 
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принятию их культурных особенностей и уважению; развитию личности студента, 
независимо от религиозных, этнических, культурных, расовых, социальных особенностей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Проблема развития интеллекта постоянно привлекает внимание психологов из - за своей 
значимости. Часто их интересуют особенности развития интеллекта младших школьников, 
т.к. ребенок начинает познание окружающей действительности.  

Интеллект - это совокупность качеств индивида, которая обеспечивает мыслительную 
деятельность человека [1]. Интеллектуальные способности детей младшего школьного 
возраста характеризуются следующими уровнями психических процессов:  

 памятью; 
 восприятием; 
 воображением; 
 мышлением; 
 речью;  
 вниманием [2]. 
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Памятью младшего школьника называют первоочередный психологический компонент 
учебно - познавательной деятельности, направленный на запоминание. В учебной 
деятельности детям приходится запоминать информацию в больших объемах, а так же 
потом воспроизводить ее. Для младших школьников характерно запоминание ярких, 
необычных, эмоциональных моментов и предметов, поэтому для продуктивного 
запоминания важной информации учитель должен создать такие условия¸ чтобы она 
запомнилась детям [1]. 

Восприятие младших школьников характеризуется узнаванием и дифференциацией чего 
- либо. В 1 и 2 классе этот процесс у детей развит слабо, они могут идентифицировать 
только те предметы, которые ярче всех выделяются на фоне других, а незначительные 
изменения не замечают. В 3 и 4 классе ребенок уже может выделять главное и сравнивать 
предметы. 

Воображение определяется отражением действительности на основе уже имеющихся 
знаний. На первых этапах развития воображения ребенок не точно, расплывчато 
представляет образы, т.к. у него еще не достаточно знаний о мире, далее его знаний 
становится больше и образы становятся более точными и понятными. 

Мышление объединяет в себе все познавательные процессы и способствует их развитию 
на каждом этапе мыслительной деятельности. Постепенно наглядно - образное мышление 
переходит в словестно - логическое, т.е. на уровне сознательного понимания. 

Речь является одним из важнейших психических процессов младшего школьника, в 
процессе обучения он обогащает свой словарный запас, учится понимать окружающих и 
правильно излагать свои мысли, учится излагать свои мысли, желания и вообще 
коммуницировать с разными людьми. 

В школе очень важно внимание. Более простой формой внимания для младших 
школьников является непроизвольное, в этом случае у ребенка срабатывает неосознанная 
реакция на что - то новое и необычное. Более сложным для детей является произвольное 
внимание, когда ребенок сам организует себя и выделяет, что ему нужно и важно на тот или 
иной момент. Но у младших школьников данный процесс нестабилен, всвязи с легкой 
отвлекаемостью [2]. 

Важно обратить внимание на то, что интеллектуальная сфера младшего школьника 
развивается целостно и на это большое влияние оказывают психические особенности 
данного возраста. 
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К ВОПРОСУОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК И 
ПРЕДСТАРТОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  
 

Конкуренция на мировом гимнастическом помосте постоянно усиливается, и завоевать 
звание сильнейших гимнасток мира становиться все сложнее. 

По данным Казакевич Н.В. (2015), специалисты и тренеры отмечают, что эволюционным 
процессом развития художественной гимнастики является увеличение расцененных 
элементов во всех структурных группах, совершенствование системы судейства, 
обновление Правил соревнований. В связи с этим существенно изменяются требования как 
к гимнасткам (внешний вид, уровень физической и технической подготовленности и т.д.), 
так и к организации и осуществлению учебно - тренировочного процесса. 

В настоящее время, одним из главных вопросов в соревновательном периоде 
тренировочного процесса гимнасток в групповых упражнениях по художественной 
гимнастике, является спланированная организация предстартовой подготовки 
«групповичек». Ансамбль гимнасток - художниц, состоит из 5 спортсменок, которые в 
процессе тренировок стремятся к «чистому» исполнению составленных соревновательных 
композиций. Под словом «чисто» в гимнастике принято подразумевать исполнение 
комбинаций технически правильно по работе с предметом, телом и синхронно на высоком 
эмоциональном уровне. Правильно спланированные модельные тренировки, в 
предстартовой подготовке гимнасток, по нашему мнению, дают положительный эффект в 
выступлении гимнасток на ответственных соревнованиях. 

 В процессе анализа предстартовых ситуаций (на примере Олимпийских игр 2016 года), 
нами были выявлены основные позиции, в которых могут проявляться сбивающие факторы 
на успешность выступления «групповичек» в соревнованиях. К ним относятся: 

1. Место проведения соревнований (высота подиума, размер зала, освещение, 
расположение зрителей и др.) 

2. Музыка, под которую гимнастки исполняют упражнение (звучит «не своя» музыка, 
незапланированная остановка музыки, отсутствие музыки, при принятии исходной позиции 
гимнастками и др.) 

3. Подготовка к выходу на исходную позицию (проверка предметов судьей, 
предстартовые совместные действия гимнасток) 

4. Выход на площадку (незапланированная пауза перед выходом – ожидание в 
ограниченном пространстве, особенности выхода на площадку) 

5. Время проведения соревнований (время выхода на площадку и его соблюдение) 
6. Опробование площадки – корректировка громкости звучания музыки, внешний вид 

гимнасток, действия гимнасток в перерывах между выходами, количество исполнения 
прогонов или частей упражнения 
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7. Самочувствие гимнасток - разминка с учетом самочувствия гимнасток, 
корректировка исполнения контрольных прогонов. 

Стоит обратить внимание на методические советы А.Н. Николаева (2016), с целью 
повышения степени стабильности выступлений в соревновании особое внимание уделять 
эмоциональным гимнасткам: 
 Тактичное, чуткое отношение к ним перед стартом; 
 Обучать методам саморегуляции предстартовых состояний; 
 Поддерживать бодрое оптимистическое настроение, внушать уверенность; 
 Ободрять при неудачах; 
 Отвлекать их внимание от раздражающих мыслей и переживаний; 
 Снижать уровень мотивации на соревнованиях. 
По результатам проведенного исследования [1] и многолетнего опыта работы тренером, 

нами предложена педагогическая технология управления процессом подготовки гимнасток 
к выступлениям в групповых упражнениях (табл. 1), где представлено решение одной из 
задач.  

 
Таблица 1 - Педагогическая технология управления процессом адаптации гимнасток к 

выступлениям в групповых упражнениях 
Задача Методы Педагогические средства 

Развить личностный 
адаптационный 
потенциал 
спортсменок, 
повысить нервно - 
психическую 
устойчивость, 
толерантность к 
высоким нагрузкам, 
стрессовым 
ситуациям 

методы релаксации 
и саморегуляции 

– упражнения – медитации, 
визуализации (мысленное 
моделирование позитивных 
эмоциональных состояний, ситуаций 
успеха); 
– аутогенная тренировка – обучение 
приемам самовнушения, мышечного и 
эмоционального расслабления, 
способности вызывать у себя состояние 
покоя, уверенности; 
– телесные упражнения, направленные 
на расслабление и отдых; 
– беседы со спортсменками, 
направленные на внушение 
уверенности в себе, осознание 
внутренних психических ресурсов, 
снижение тревоги; 
– организация физической и 
умственной деятельности, снижающей 
тревогу и напряжение. 

 
Заключение 
Таким образом, проблема подготовки к ответственным мировым стартам в 

художественной гимнастике имеет особую проблему. Мы считаем, что наибольшее 
значение для успешного выступления «групповичек», имеют не только сочетание 
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разноструктурной сложности в неординарных комбинациях с виртуозным исполнением и 
особой выразительностью, эмоциональностью и виртуозностью, но и даже 
психологические факторы. Они определяют отношение спортсмена к объективным 
условиям и составляющим деятельности, способствуют повышению эффективности, 
достижений спортсмена, влияют на удовлетворенность занятиями спортом при 
оптимальном позитивном самочувствии и эмоциональном состоянии во время тренировок 
и соревнований.  
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АКТИВНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ 

  
Мышление, как познавательный психический процесс отражения связей и отношений 

познаваемых объектов между собой, имеет ряд собственных характеристик и свойств, 
определяющих активность, продуктивность, эффективность и целенаправленность 
мыслительной деятельности человека. Беглость и гибкость мыслительных процессов 
выступают динамической характеристикой параметра активности мышления, и 
показывают сформированную способность человека использовать свой интеллектуальный 
потенциал для решения определенных задач, и если для «беглости» важным критерием 
является метод перебора правильных ответов из всех возможных, то для «гибкости» 
критерием будет трансформация прежних объектов в новые ассоциативные связи.  

Для исследования параметров активности мышления, в качестве ведущего метода, была 
использована «Методика исследования активности мышления» (МИАМ) И.М. 
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Лущихиной. Респондентами исследования стали молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, 
всего было опрошено 48 человек (из них 34 девушки и 14 юношей). Объектами методики 
И.М. Лущихиной выбраны «слова» и «образы предметов», позволяющие сформировать 
конструкт для изучения вербальной и образной составляющей мышления. Таким образом, 
в методике МИАМ, исследуются вербальная беглость, образная беглость, вербальная 
гибкость и образная гибкость мышления.  

По результатам исследования, вербальная беглость в пределах нормы выявлена у 33 % 
респондентов, 67 % показали уровень выше средней нормы, низкий уровень выявлен не 
был. У большинства юношей прослеживается излишняя самоуверенность и склонность 
игнорировать неприятности [4, с. 54], и вербальная составляющая, здесь выступает особым 
способом демонстрации такого свойства личности как завышенная самооценка. 
Оптимальный адекватный уровень самооценки обеспечивается способностью к 
конкуренции в споре или конфликте (подобное стремление может опираться на умение 
выдвигать убедительные и эффектные аргументы), а также нежеланием уклоняться от 
проблем, поспешностью в принятии вызова [3, с. 314]. 

Настойчивое стремление выиграть конфликт может полагаться на более убедительные 
аргументы, чем у соперника или умение подавать свои взгляды эффектным наглядным 
изложением [2, с. 31]. 

Образная беглость в пределах среднестатистической нормы определилась у 20 % 
респондентов, 8 % имеют показатели ниже нормы, а у 72 % этот показатель выше 
нормативных рамок. Образная гибкость представлена следующими результатами: низкий и 
средний уровень – по 25 % испытуемых, 50 % - высокие показатели образной гибкости. 
Такие результаты показывают наиболее выраженную составляющую активности 
мышления молодых людей, образную как беглость, так и гибкость. В онтогенетическом 
аспекте развития мышления, наглядно - образный его вид предшествует словесно - 
логическому виду мышления, впервые проявляясь еще в дошкольном возрасте. 

Наиболее низкие результаты получились по параметру вербальной гибкости мышления: 
50 % респондентов, имеют низкий уровень вербальной гибкости, 30 % - средний уровень, и 
лишь 20 % высокий уровень. В подобном случае продуктивность процесса мышления 
будет снижена, при выполнении сложных задач, которые требуют быстрого переключения 
способов выполнения операций с одного на другой.  

Традиционно, под психической ригидностью понимают неспособность или неготовность 
личности к перестройке предполагаемой схемы активности, недостаточную подвижность, 
гибкость психических процессов, инертность установок, стереотипных способов мышления 
[1, с. 170].  

Таким образом, в исследуемой группе молодых людей высокие показатели активности 
мышления выявлены по параметрам образной беглости и образной гибкости, а также 
вербальной беглости. Вербальная гибкость выражена в меньшей степени и показала почти 
у половины респондентов уровень ниже необходимой нормы, выявляя способность 
молодых людей давать множество однообразных ответов в короткий промежуток времени, 
но низкую возможность образования ассоциативных связей, оригинальных и креативных 
вариантов при схожих условиях ограничения времени.  
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В последнее время все большую популярность и актуальность набирает применение 

креативных техник и других нетрадиционных, интерактивных методов обучения в 
образовательном процессе. С целью развития креативности студентов на занятиях мы 
применяли такие креативные техники, как «6 шляп мышления» Эдварда де Боно, 
ментальные карты, кластеры. Остановимся поподробнее на методике их реализации.  

Суть креативной техники «6 шляп мышления» заключается в том, что для решения 
задачи студенту необходимо примерить 6 шляп, каждая из которых представляет собой 
особую жизненную позицию. Если студент одевает белую шляпу, то его отношение к 
проблеме должно быть нейтральным, он полагается только на аналитическое мышление, 
избегает эмоций, использует только проверенные факты, числа, даты.  

Красная шляпа на голове является символом субъективности и эмоционально - 
окрашенного мышления, студент не только может, но и должен высказывать свою 
субъективную точку зрения со всем возможным набором чувств и эмоций. Тот, кто носит 
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черную шляпу, берет на себя роль критика, он ищет только негативные стороны в 
сложившейся ситуации, упрекает и уличает других участников в неэффективности их идей. 

 Одевая желтую шляпу, студент обязан мыслить позитивно, искать положительные 
стороны в сложившейся ситуации, он собирает все положительные моменты в пользу 
выбранного решения, помогает взглянуть на проблему оптимистически. 

Зеленая шляпа обязывает мыслить своего владельца ассоциативно, креативно, он должен 
избегать банальных идей, его цель генерировать творческие способы выхода из ситуации. 

Голубая шляпа на голове символизирует порядок и структуру [1].  
Что касается обсуждаемой темы, то она должна быть актуальной и понятной студентам и 

пересекаться с пройденным материалом. Данная методика воспринимается студентами с 
энтузиазмом и позволяет в непринужденной, креативной обстановке сотворчества педагога 
и студентов, не только усваивать необходимые знания, но и проявлять оригинальность и 
гибкость мышления.  

Примерка каждой из шляп заставляет студента обратиться к своему жизненному опыту, 
взглянуть на проблему с другой стороны, вспомнить и применить образцы поведения 
людей, характерные для доставшейся ему шляпы. Оказываясь в такой ситуации, студент 
вынужден отступить от стандартного подхода к проблеме, вжиться в новый, 
несвойственный ему образ, что рождает оригинальные идеи.  

Еще одно из заданий, способствующих развитию креативности студентов – решение 
задач при помощи кластеров и ментальных карт. Данные креативные техники в настоящее 
время широко распространены для структурирования знаний, бизнес - планирования 
мероприятий, однако, на наш взгляд, недостаточно представлены в образовательном 
процессе. Восполнить данный пробел мы решили с помощью применения вышеназванных 
креативных техник в рамках внеучебной и научно - исследовательской деятельности. В 
процессе подготовки к различным внеучебным мероприятиям нами использовалась 
техника кластеров, которая представляет собой набор неструктурированных ассоциаций, 
используемый нами для разработки концепции творческого этапа конкурса. Преподаватель 
вместе со студентами письменно фиксирует все ассоциации (отдельные слова, крылатые 
фразы, строчки из песен, цитаты и т.д.), которые вызывает у них предложенная тема. 
Впоследствии, опираясь на предложенные идеи, были представлены номера с 
оригинальными идеями, основанные на ассоциациях студентах и их анализе. [2] 

Метод ментальных карт мы использовали в научно - исследовательской деятельности 
для построения логики курсовых иработ. Преимущество данной креативной техники 
заключается в том, что она позволяет отойти от линейной технологии мышления к 
образной. После выбора темы работы, студентами с помощью преподавателя на листе 
бумаги формата А3 выстраивалась логика исследования, выделялось ключевое понятие, от 
которого отходили второстепенные. Кроме структурированных ассоциаций в виде слов и 
словосочетаний в работе также разрешалось использовать значки, рисунки, картинки. В 
результате на листе бумаги появлялась не просто словесная концепция работы, но и 
различные художественные изображения, символы и значки, яркие цвета. Студенты были 
заинтересованы в создании творческого, яркого и адекватного по содержанию 
своеобразного маршрута исследования, ощущая себя не только субъектами, но и творцами 
в образовательном процессе, что повышало мотивацию к предстоящей научной работе. 
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Преимущество выбранных техник заключается в том, что в них задействованы оба 
полушария мозга студентов, одновременно обрабатываются несколько видов информации, 
процессы протекают комплексно. Кроме того, создание ментальных карт и кластеров 
превращает студента в активного субъекта учебного процесса, ведь только от него зависит, 
что получится в результате. Преподаватель может только помогать и стимулировать 
мыслительные процессы, используя метафоры, аналогии и неочевидные сопоставления, 
предлагая собственные ассоциации.  
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В настоящее время преподаватель становится главным действующим инструментом, от 

которого зависит становление и развитие творчески развитой личности студента. 
Следовательно, будущий преподаватель должен быть в первую очередь творцом самого 
себя и обучаемых. Личность будущего педагога должна быть масштабно мыслящей, 
творческой, эрудированной. Так как в педагогике нет жестко регламентированных методов 
обучения, выбор педагога определяется уровнем сформированности личности обучаемого. 
В связи с этим к личности будущего педагога должны предъявляться высокие требования. 
Именно от отношения педагога к своей деятельности зависит то, каким будет наше 
будущее [33]. 

Содержание образования бакалавров педагогического образования не должно 
ограничиваться узко - специфическими требованиями, оно должно быть разносторонним, 
достаточным для развития эрудиции вариативного мышления, широкого художественного 
кругозора, профессиональной самостоятельности, необходимых современному педагогу 
для творческого владения своим предметом. 

Основная идея образования бакалавров педагогического образования – развитие 
личности педагога - исследователя, способного к творческому самоопределению и 
самореализации в новой, изменяющейся действительности, способного к созиданию 
собственной практики содержания образования и творчества. 
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В рамках личностного подхода профессиональное развитие будущего педагога 
понимается как рост, становление, интеграция и реализация профессионально значимых 
личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, но главное – как 
активное качественное преобразование учащимися своего внутреннего мира, приводящее к 
принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности - творческой 
самореализации в профессии.  

По мнению Н.В. Кузьминой, В.Е.Иноземцева, Л.Я.Милорадова [84], креативный педагог 
должен обладать такими базовыми умениями, как проектирование и творческая обработка 
материала, а также его соотношение с конечной целью обучения; организация и 
поддержание творческой активности обучаемых на протяжении занятия и курса в целом; 
умением анализировать свой опыт с точки зрения творческого решения учебно - 
воспитательных задач; умением перестраиваться в работе, вырабатывать свою 
оригинальную систему в конструировании учебной информации и адаптировать ее к 
уровню понимания обучаемых. 

Учебный процесс был построен нами с опорой на такую технологию, как проблемное 
обучение, которое способствует развитию познавательной активности и креативности 
студентов за счет последовательного и целенаправленного выдвижения перед ними 
познавательных профессиональных задач, решая которые студенты активно усваивают 
знания и погружаются в профессиональную реальность.  

Кроме того мы применяли различные методы интерактивного обучения, суть которых 
также заключается в моделировании предметного и социального содержания учебной и 
профессиональной деятельности. На занятиях актуализация креативности происходила с 
помощью практико - ориентированных ситуационных заданий, деловых игр, креативных 
техник, тренингов. Все это находило отражение на занятиях по педагогическим 
дисциплинам, а также при организации самостоятельной работы. 

Принципиально важен тот факт, что новые знания даются не для сведения, а для 
решения проблемы или проблем. При традиционной педагогической стратегии - от знаний 
к проблеме - студенты не могут выработать умений и навыков самостоятельного научного 
поиска, поскольку им даются для усвоения его готовые результаты.  

Начав с якобы нерешенной задачи, преподаватель создает в аудитории проблемную 
ситуацию, формируя в сознании студентов мотив овладения рубежом научного знания. 
Только мотивация способна стать действенным фактором активного вовлечения личности в 
процесс познания. Мотивы возникают из потребностей, а потребности определяются 
опытом, установкой, оценкой, волей, эмоцией. Решение проблемы требует включения 
творческого мышления. Репродуктивные психические процессы, связанные с 
воспроизведением усвоенных шаблонов, в проблемной ситуации просто неэффективны. 

Преимущество выбранных техник заключается в том, что в них задействованы оба 
полушария мозга студентов, одновременно обрабатываются несколько видов информации, 
процессы протекают комплексно. Кроме того, создание ментальных карт и кластеров 
превращает студента в активного субъекта учебного процесса, ведь только от него зависит, 
что получится в результате. Преподаватель может только помогать и стимулировать 
мыслительные процессы, используя метафоры, аналогии и неочевидные сопоставления, 
предлагая собственные ассоциации.  
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 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 

Овладение разнообразием способов передвижения на лыжах по пересеченной местности, 
выработка умения использовать эту технику в различных условиях и приобретение 
специальных знаний - вот основные задачи обучения в лыжном спорте. Оздоровительное 
значение тренировочных лыжных занятий заключается в вовлечении в динамическую, 
разностороннюю работу всех основных групп мышц, активной деятельности органов 
дыхания и кровообращения. В процессе этих занятий студент приобретает новые знания, 
умения, навыки по технике и тактике передвижения на лыжах. 

Методика обучения технике передвижения на лыжах ставит своими задачами: а) найти 
правильные пути для овладения отдельными способами передвижения на лыжах; б) 
установить наиболее целесообразную последовательность в обучении комплексу 
необходимых знаний, умений, навыков. 

Чтобы овладеть техникой передвижения на лыжах, будь это ход или поворот, лыжник 
должен знать, что ему нужно делать, какие требования предъявляются к выполнению того 
или другого элемента техники, что дают те или иные упражнения, каков основной 
механизм их выполнения и тактического применения. Задача преподавателя - раскрыть эти 
вопросы, а обучаемых - осмыслить их и активно участвовать в процессе обучения. Чем с 
большей сознательностью формируется навык, тем прочнее он закрепляется. 

Обучение знаниям и выработка умений и навыков по передвижению на лыжах 
осуществляется методами, принятыми в современной спортивной педагогике. Выбор того 
или иного метода в известной мере зависит от подготовленности самого педагога. На 
основе объяснений преподавателя студенты должны составить общее представление о 
движении, и уяснить, какова основа того упражнения, которым надо овладеть, подметить 
наиболее ответственные моменты при выполнении упражнений.[1, с.48]. 
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Для формирования и совершенствования двигательных навыков, умений, развития 
физических качеств необходимы практические занятия. Для правильного формирования 
технических умений и навыков передвижения на лыжах исключительно важную роль 
играет способность занимающихся контролировать свои движения и сопоставлять их с 
образцом. 

Для овладения техникой сложных способов передвижения на лыжах, состоящих 
из комплекса разнообразных движений целую систему упражнений и отдельных 
методических приемов. В частности, подводящие упражнения - более простые, но 
имеющие существенное сходство с основным изучаемым действием или его 
частями (ходьба без палок, коньковый ход, бесшажный ход с попеременными 
движениями рук и т. д.). Они помогают быстрейшему овладению техникой. 

При изучении и совершенствовании техники следует иметь в виду, что в лыжном 
спорте нет стандартных условий занятий и соревнований. Поэтому навыки 
занимающихся должны быть по возможности гибкими, подвижными. Изучая 
наиболее сложные приемы лыжной техники, следует придерживаться следующей 
последовательности. 

Первый этап обучения - его задача создание ясного и четкого представления об 
изучаемом способе передвижения на лыжах и передача занимающимся 
необходимых знаний о нем. Для этого необходимо назвать способ передвижения и 
показать его в целом, объяснить сущность и указать наиболее типичные условия 
применения, показать способ еще раз в замедленном темпе или по частям с кратким 
разъяснением основ технического выполнения. Задачи и средства обучения - общие 
при обучении всем способам передвижения на лыжах. 

Второй этап обучения - его задача овладение основой изучаемого способа 
передвижения и выполнение его в целом. Для этого необходимо объяснить и 
показать, что является главным, основным в изучаемом способе передвижения, 
выполнить его по элементам, подобрав наиболее благоприятные и облегченные 
условия для изучения. При необходимости как для овладения основами изучаемого 
способа передвижения, так и для исправления ошибок используют серию 
подводящих упражнений. 

Третий этап - его задача закрепить освоенный способ передвижения, научить 
целесообразному его использованию в различных условиях и в сочетании с другими 
способами. Для этого необходимо выполнять и совершенствовать технику 
изучаемого способа на различном рельефе с различной скоростью и т. п. 

Постановка задач перед каждым этапом позволяет более последовательно и 
методически правильно строить процесс обучения. Однако следует заметить, что в 
зависимости от сложности изучаемого способа передвижения, предварительной 
подготовленности занимающихся, время этапов (особенно второго) может быть 
уменьшено или увеличено. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС В ДОУ 

 
«Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что - то одно, но открыть 

так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми цветами радуги. Оставляйте всегда что - то 
недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он 
узнал». 

В.А. Сухомлинский. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), который вступил в действие с января 2014 года, предусматривает 
определенные требования к результатам освоения основной образовательной программы. 
Эти требования представлены в виде целевых ориентиров. Одним из ориентиров является 
любознательность. Ребёнок задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов, и 
явлений, интересуется причинно - следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 
наблюдать, экспериментировать. ФГОС ДО включает в содержание образовательной 
области «Познание» достижение целей развития у детей познавательных интересов, а 
также интеллектуального развития детей через решение следующих задач: развитие 
познавательно - исследовательской и продуктивной деятельности; формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Дети — природные исследователи окружающего мира. Мир открывается ребёнку через 
опыт его личных ощущений, действий, переживаний. «Чем больше ребёнок видел, слышал 
и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов 
действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при 
других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность» - писал 
классик отечественной психологической науки Лев Семёнович Выгодский. Поэтому, на 
наш взгляд, чтобы воспитать личность, способную к саморазвитию и 
самосовершенствованию, необходимо одной из первостепенных задач ставить развитие 
познавательных интересов дошкольников. 

Особенность современного мира – это его динамичность и глобализация. Именно 
поэтому в последнее время существенно возросло внимание педагогической психологии и 
практики образования к вопросам организации познавательно - исследовательской 
деятельности. Вокруг происходят постоянные перемены, которые настолько интенсивны и 
стремительны, что человеку реже удается сохранять гармонию с окружающим, используя 
старые привычные поведенческие модели. Постоянно меняясь, повседневная жизнь 
требует от каждого из нас проявления активности. Что не мало важно, активности именно 
поисковой. Это важно еще и потому, что самые ценные и прочные знания обычно являются 
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«добытыми» самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Ведь знания, 
которые кем - то даны, заучены нами, как правило уступают им по глубине и прочности. Не 
менее важно учитывать, что для ребенка гораздо естественнее и легче постигать новое, 
узнавать что - то самому. Он действует, подобно ученому: проводит собственные 
исследования — наблюдая, ставя эксперименты, делает на их основе собственные 
суждения и умозаключения.  

Обучая детей конкретным навыкам, навязывая им «готовые» знания мы часто лишаем их 
шанса сделать собственное открытие. Еще в свое время известный швейцарский психолог 
Ж. Пиаже говорил, что одним из важнейших свойств природы человека является его 
стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, а также желание находить 
и решать новые задачи. И если эта потребность остается неудовлетворенной, то это может 
привести к тяжелым расстройствам нервной системы и даже к нервным заболеваниям. 
Однако, мы часто забываем, а может и не знаем этого. Ведь если посмотреть на дошкольное 
образование, далее школьную систему обучения, можно увидеть, что и общество, и 
педагоги, и родители считают себя вправе ограничивать исследовательскую деятельность 
ребенка. Особенно это видно в дошкольном детстве, когда часто можно услышать эти 
многочисленные запреты: «не лезь», «не тронь», «не делай», невнимание к детским 
вопросам и твердое убеждение в том, что то - то и то - то ребенку знать еще рано.  

И как следствие мы можем наблюдать, что в современной образовательной практике 
значение познавательно - исследовательской деятельности ребенка явно недооценивается. 
Мы торопимся научить его тому, что сами считаем важным, а он наоборот, сам бы хотел 
исследовать все.  

Любой ребенок вовлечен в исследовательский поиск практически постоянно. По сути, 
это его нормальное, естественное состояние: он рвет бумагу, смотрит, что получилось, 
наблюдает за синицей на прогулке и разбирает игрушки, изучая их устройство. Как будто 
не замечая всего этого, мы, взрослые, прерываем его исследовательские порывы, пытаясь 
направить его познавательную деятельность в то русло, которое сами считаем 
необходимым. И что в итоге? Учебная деятельность автономизируется от познавательной и 
становится скучной. При этом, пытаясь сделать как бы «благое» дело, а именно, научить 
ребенка, мы фактически сами препятствуем развитию детской любознательности.  

Однако, наша жизнь стремительно меняется. Эти изменения в свою очередь заставляют 
нас пересматривать роль и значение исследовательского поведения в жизни человека. И 
сегодня становится все более очевидно, что умения и навыки исследовательского поиска 
требуются не только тем, чья жизнь связана (или будет связана) с научной работой. Это 
вообще необходимо каждому человеку.  

Итак, познавательно - исследовательская деятельность - это активность ребенка, 
направленная на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего 
мира, их упорядочивании и систематизации. Эта деятельность зарождается еще в раннем 
детстве. Поначалу она представляет собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) 
экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает 
простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются 
сенсорные эталоны, простые орудийные действия. Уже к старшему дошкольному возрасту 
познавательно - исследовательская деятельность вычленяется в особую осознанную 
деятельность ребенка. В ней присутствуют свои познавательные мотивы, осознанные 
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намерения что - то понять, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой - 
либо сфере жизни. 

В современных технологиях Н. А. Рыжовой, А. И. Савенкова, А. И. Ивановой данная 
деятельность организуется в старшем дошкольном возрасте в виде экспериментирования 
или вербального исследования.  

В качестве основных развивающих функций познавательно - исследовательской 
деятельности на этапе старшего дошкольного возраста обозначены следующие:  

– развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности);  
– освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта: 

причинно - следственных, родовидовых (классификационных), пространственных и 
временных отношений;  

– освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта 
(схематизация, символизация связей и отношений между предметами и явлениями 
окружающeгo мира);  

– развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа - рассуждения) в процессе 
активных действий по поиску связей вещей и явлений;  

– расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы непосредственного 
практического опыта в более широкую пространственную и временную перспективу 
(освоение представлений о природном и социальном мире, элементарных географических и 
исторических представлений).  

Как мы уже говорили, ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного 
образования рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен на 
развитие интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно ему, программа должна 
обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
деятельности. 

Основные формы развития познавательно - исследовательской деятельности в свете 
требований ФГОС ДО: наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с 
правилами. 

Познавательное развитие дошкольников, согласно ФГОС ДО, предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, первичных представлений об объектах окружающего мира, о их 
свойствах и отношениях и т. д. Данное содержание реализуется в различных видах 
деятельности, присущих дошкольному возрасту. Следует отметить, что ФГОС ДО 
ориентирует конкретное содержание образовательных областей на реализацию в 
определённых видах деятельности, особое внимание, уделяя познавательно - 
исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 
ними). Характерными видами деятельности для реализации данного направления работы 
являются:  

– организация решения познавательных задач; 
– применение экспериментирования в работе с детьми;  
 – использование проектирования.  
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Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного возраста является 
экспериментирование, которое рассматривается как практическая деятельность поискового 
характера, направленная на познание свойств, качеств предметов и материалов, связей и 
зависимостей явлений. В экспериментировании дошкольник выступает в роли 
исследователя, который самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя 
разнообразные формы воздействия на него.  

Экспериментирование — деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в 
своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, 
установлении взаимозависимостей, закономерностей и т. д.  

Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит и от родителей, и от педагогов.  
В нашем детском саду созданы исследовательские мини лаборатории, где дети могут 

самостоятельно воспроизводить простые и более сложные опыты, рассчитанные на детей 
старшего возраста. Лаборатории постоянно пополняется все новыми материалами для 
экспериментирования, которые находятся в доступном для детей месте.  

В каждой группе есть уголки для экспериментирования, которые наполнены различным 
оборудованием. 

Для достижения успеха в познавательно - исследовательской деятельности в своем 
учреждении при работе с детьми мы стараемся: 

• вызвать интерес дошкольников к содержанию деятельности, обеспечить достаточной 
мотивацией (тайна, сюрприз, познавательный мотив, ситуация выбора); 

• предложить доступный для возраста материал (с рациональным соотношением 
известного и неизвестного); 

• дозировать степень активности взрослого (средний дошкольный возраст: взрослый – 
непосредственный участник, старший дошкольный возраст – взрослый – советчик, партнёр, 
ориентир в выборе деятельности); 

• создать доброжелательную обстановку и со вниманием и уважением относиться ко 
всем мыслям и гипотезам детей. 

Такая форма учебной деятельности связана не только с демократизацией стиля 
поведения воспитателя, но и подбором содержания: педагогу необходимо учесть общие 
задачи познавательного развития, охватить множество конкретных тем, касающихся 
устройства окружающего мира, а также сделать содержание привлекательным для ребенка. 

Таким образом, перед воспитателем стоят следующие задачи: 
 Использовать познавательно - исследовательскую деятельность как стержне 

образующую для познавательного развития ребенка (в сочетании с другими видами 
деятельности); 

 Обеспечивать освоение основополагающих культурных форм упорядочения опыта 
(причинно - следственные, родо - видовые, пространственные и временные отношения); 

 Обеспечивать переход от предметно - практического действия к образно - 
символическому (схематизация, символизация связей и отношений между предметами и 
явлениями окружающего мира); 

 Развивать познавательную инициативу, стимулировать поиск сходства и различия 
вещей и явлений, словесный анализ - рассуждение; 
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 Расширять кругозор (в процессе познавательно - исследовательской деятельности 
вводить знания о природном и социальном мире, формировать элементарные 
географические и исторические представления). 
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КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНО - ДВИГАТЕЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 
 «Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше 

уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием 
труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше 
мастерства в детской руке, тем ребенок умнее» 

 (В.А.Сухомлинский).  
 
Охрана зрения населения, борьба со слепотой относятся к числу важных медико - 

социальных проблем современного общества. Это обусловлено уникальной ролью 
зрительного анализатора в познании и преобразовании мира, а также возрастающей 
распространенностью слепоты у населения планеты. 
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За последние 10 - 15 лет было отмечено ухудшение качества здоровья детского 
населения в России. По данным Министерства образования и науки РФ 85 % детей – 
воспитанников дошкольных учреждений и учащихся школ нуждаются в помощи 
медицинского, педагогического или психологического характера. Более 25 % детей 
нуждаются в специализированной коррекционной помощи, которую могут оказать 
учреждения компенсирующего, либо комбинированного вида [3]. 

Наше дошкольное учреждение посещают дети с различными нарушениями зрения, в 
частности с амблиопией и косоглазием. Однако, помимо первичного нарушения, часто у 
таких детей существуют различного рода вторичные отклонения, что влечет за собой 
отставания в физическом и психическом развитии от нормально развивающихся детей. 
Поэтому, проблемы обеспечения коррекционно - компенсаторных условий полноценного 
развития всех видов детской деятельности для нас очень актуально. 

В системе дошкольного воспитания физическое развитие занимает особенное место. 
Именно в детском саду закладываются основы здоровья, правильного физического 
развития, начального воспитания физических качеств и высокой работоспособности. 

Исследования ученых, в частности А.Н. Крестиникова, П.Ф. Лесгафта и Г.П. Юрко 
показывают, что двигательная активность выступает необходимым условием нормального 
развития ребёнка. Нормальный рост и развитие, психическое состояние, уровень 
функциональных возможностей и работоспособность – все это зависит от двигательной 
активности. Из этого следует, что необходимо целенаправленно воспитывать двигательную 
активность в детях. Это приобретает особенную актуальность у ослабших детей и детей, 
имеющих какой - либо дефект [4]. 

На сегодняшний день существует огромное количество различных дисциплин и 
направлений в спорте. Одним из таких видов спорта является настольный теннис, который 
уже давно стал популярен среди множества людей самых разных возрастов. И это понятно, 
ведь польза от настольного тенниса огромна. Особенно она бесценна для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в нашем случае мы говорим о детях со 
зрительной патологией [1].  

Как показали исследования отечественных тифлопедагогов: Азаряна Р.Н., Ермакова 
В.П., Касаткина Л.Ф., Самбикина Л.П., Сековец Л.С., Сермеева Б.В., Солнцевой Л.И. и 
других, физическое развитие детей со зрительной патологией, имеет особенности, которые 
обусловлены не только нарушением зрения, но и наличием вторичных отклонений. У них 
происходят изменения в физическом развитии и развитии двигательных функций. Дети с 
нарушениями зрения имеют свои особенности, выражающиеся: 

 Отставанием по антропометрическим показателям от нормально видящих детей. 
 Снижением мышечного тонуса, нарушение осанки, плоскостопие. 
 Малой подвижностью по сравнению с нормально видящими сверстниками. 
 Нечёткостью координации движений. 
 Снижением темпа выполнения движений. 
 Снижением двигательной активности. 
 Длительным периодом становления основных движений. 
 Задержкой развития физических способностей (силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости). 
 Повышенной подверженностью к простудным заболеваниям [4]. 



125

Используя элементы настольного тенниса в своей работе, педагог решает сразу 
несколько коррекционно - развивающих задач. 

В первую очередь настольный теннис развивает крупную и мелкую моторику, улучшает 
координацию и реакции у детей. Кроме того, это всегда движение, которое необходимо для 
физического развития ребенка [2]. 

Давно известно, что настольный теннис вырабатывает отличную реакцию и стимулирует 
работу мозга. Применение элементов данного вида спорта в коррекционно - 
педагогическом процессе с детьми с нарушениями зрения не может не дать положительные 
результаты.  

Одним из средств развития зрительно - двигательной координации являются упражнения 
для укрепления работы мышц глаз у детей. 

Сюда входят упражнения в виде разнообразных движений глаз, способствующих: 
· развитию двигательных способностей глаз; 
· активизации кровообращения в области глаз и мозга; 
· улучшению координации движений глаз и головы; 
· повышению устойчивости вестибулярных реакций; 
· тренировке мышц глаз. 
В коррекционно - развивающей работе с детьми с нарушениями зрения деятельность по 

улучшению процесса развития зрительно - двигательной координации может включать в 
себя четыре этапа: собственно планирование, деятельность по реализации плана, 
мониторинг и действия по улучшению процесса. 

 

 
Рисунок 1 Общая схема управления качеством развития  

зрительно - моторной координации 
 

Собственно планирование процесса развития зрительно - моторной координации у детей 
с помощью использования элементов игры в настольный теннис включает: 

 - определение актуального уровня развития зрительно - двигательной координации 
относительно каждого ребенка с нарушениями зрения; 
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 - анализ возможных трудностей, причин их вызывающих; 
 - составление плана мероприятий, позволяющих устранить причины затруднений 

развития игровой деятельности со стороны педагогов; 
 - формулирование цели в области качественного решения выявленных проблем на 

основе выделенных факторов успеха; 
 - отбор и анализ необходимой информации для реализации цели; 
 - разработка путей достижения цели и выбор наиболее приемлемого из них.  
Деятельность по реализации плана – это, по сути, проведение экспериментальной 

работы. Качественное ее осуществление позволяет получить запланированное улучшение.  
Процесс реализации плана связан с двумя главными задачами:  
 - реализацией системы целей, обеспечивающих поступательное и устойчивое развитие 

зрительно - двигательной координации детей с нарушениями зрения; 
 - реализацией конкретных программ, мероприятий, направленных на рост качества 

использования эффективных технологий в развитии зрительно - двигательной координации 
детей с нарушениями зрения. 

Для того чтобы быть уверенными в действительном улучшении процесса развития 
зрительно - двигательной координации детей с нарушениями зрения необходимо 
осуществлять мониторинг. Основными элементами мониторинга являются:  

 - комплексный учет факторов, влияющих на реализацию плана развития процесса; 
 - коррекция целей плана с учетом новых перспектив развития процесса коррекции 

зрительно - двигательной координации детей с нарушениями зрения; 
 - инициирование новых программ и проектов по реализации плана; 
 - информирование заинтересованных сторон о ходе реализации плана. 
Обязательным условием реализации процесса коррекции развития зрительно - 

двигательной координации детей с нарушениями зрения является реализация на 
эффективные решения имеющихся проблем. 

Последовательное использование в практической деятельности педагогов описанного 
цикла приводит к обязательному улучшению процесса развития зрительно - двигательной 
координации детей с нарушениями зрения.  

 Таким образом, настольный теннис для детей с ОВЗ просто необходим. В нем собраны 
все необходимые нагрузки на разные отделы и системы детского тела. Он развивает зрение, 
координацию движений, опорно - двигательный аппарат, а также заражает детей 
целеустремленностью и духом соревнования. 

Поэтому, используя элементы настольного тенниса в работе с детьми со зрительными 
нарушениями в дошкольной образовательной организации, специалисты могут реализовать 
специальные коррекционно - развивающие задачи. А именно, учитель - дефектолог может 
использовать элементы данного вида спорта на своих коррекционных занятиях включая их 
в зрительную гимнастику и динамические паузы. С помощью теннисных ракеток вполне 
доступно можно провести упражнения для укрепления работы мышц глаз у детей. Сюда 
входят упражнения в виде разнообразных движений глаз, способствующих: 

· развитию двигательных способностей глаз; 
· активизации кровообращения в области глаз и мозга; 
· улучшению координации движений глаз и головы; 
· повышению устойчивости вестибулярных реакций; 
· тренировке мышц глаз. 
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Использование элементов тенниса на занятиях по физическому воспитанию дает 
возможность педагогу - инструктору по физической культуре решать сразу несколько 
групп задач. 

В основном, дети очень быстро теряют интерес к повторяющимся заданиям, например, 
таким как раскрашивание, обводка по контуру, штриховка и т.д. И нам, педагогам, 
приходиться разрабатывать новые задания и упражнения, чтобы поддержать интерес 
ребенка. Включение элементов игры в настольный теннис в режимные моменты, 
зрительные гимнастики, динамические паузы и в непосредственную образовательную 
деятельность, на наш взгляд, позволит педагогам обогатить и разнообразить структуру 
своей работы с детьми с нарушениями зрения, выбирая основные линии, не уходить от 
основных задач и этапов, что приведет к большей заинтересованности детьми в 
выполнении определенных видов деятельности и, соответственно, приведет к более 
качественным результатам. 
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В материалах тезиса обсуждаются проблема детей дошкольного возраста с ОНР, 
которые имеют нарушение просодической организации речевого потока и ритмической 
организации высказывания, что в свою очередь оказывает негативное влияние, как на 
развитие устной разговорной речи, так и на усвоение письма и чтения в школьном возрасте 
и поэтому является актуальной проблемой в настоящее время для профилактики дисграфии 
и дислексии у дошкольников с ОНР. 

Key words: reading, writing, dysgraphia, dyslexia, oral speech, corrective work, preschool age, 
prevention, rhythm, stress. 

In the theses of the thesis the problem of preschool children with OHR is discussed, which have 
a violation of the prosodic organization of the speech flow and the rhythmic organization of the 
utterance, which in turn has a negative impact both on the development of oral colloquial speech 
and on the mastery of writing and reading at school age, and therefore Is an actual problem at the 
present time for the prevention of dysgraphy and dyslexia in preschool children with OHP. 

В настоящее время статистика речевых нарушений все больше фиксирует рост речевых 
нарушений как в дошкольном, так и в школьном возрасте. Наравне с этим у нас в стране 
создалась совершенно новая педагогическая ситуация, связанная с качественным 
изменением контингента детей в детских садах и школах. 

 Отклонения в речевом развитии носят абсолютно разный характер и по - разному 
сказываются на развитии познавательной деятельности ребенка и его общем развитии в 
целом. Если ребенку своевременно не оказать помощь и поддержку, это может привести к 
нарушениям в школьном возрасте. К таким нарушениям у школьников относятся 
нарушения процессов чтения и письма. 

Формирование ритмической организации высказывания у дошкольников с ОНР является 
достаточно значимой проблемой в настоящее время.  

Нарушение просодической организации речевого потока оказывает негативное влияние, 
как на развитие устной разговорной речи, так и на усвоение письма и чтения в школьном 
возрасте, т.к. одной из основных дисфункций является именно отсутствие чувства ритма. 

Как многократно отмечали многие классики психологии и педагогики, ритмическая речь 
способствует психическому развитию ребенка в целом и облегчает его дальнейшее 
обучение в школе. Например К.Д.Ушинский отмечал важность ритма для обучения 
письменной речи.  

Поэтому данная проблема очень актуальна для профилактики дисграфии и дислексии у 
дошкольников с ОНР. Развитие ритмических способностей является основой для овладения 
звукослоговым составом слов родного языка у детей с ОНР, а так же интонацией и 
ударением. 

В условиях интенсификации процессов обучения грамоте, усложнения программ и 
повышения требований к результатам обучения, современной школе необходима такая 
система психолого - педагогического сопровождения детей с дислексией и дисграфией, 
которая обеспечивала бы гибкую адаптацию содержания коррекционно - логопедической 
работы к их индивидуальным образовательным потребностям [8, с.8]. 

Именно поэтому данные недостатки важно устранить в дошкольном возрасте, т.к. они 
могут перейти в сложный и стойкий дефект, который сложнее поддается коррекции. Кроме 
того, важно помнить о том, что в дошкольный период речь ребенка развивается наиболее 
интенсивно, а главное, речь в этот период наиболее гибка для исправления. Для того чтобы 
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не допустить таких нарушений у детей с ОНР необходимо провести работу по развитию 
ритмической организации речи, как часть коррекционно - логопедической работы, еще в 
дошкольном периоде, т.к. дошкольники с речевыми нарушениями нуждаются в том, чтобы 
систематическое комплексное коррекционное воздействие было начато как можно раньше.  

В коррекционной работе используются приёмы, предложенные Бабиной Г. В., 
Лопатиной А. В., Калмыковой И. Р.  

Имея опыт работы и знания в области музыкальной психологии и практической 
логопедии, нам пришла мысль использовать методы и приёмы музыкального воспитания 
по развитию ритмического чувства не только на занятиях по логоритмике, но и на 
фронтальных и подгрупповых логопедических занятиях.  

Логопедическая работа по развитию ритмического чувства ведется через специальную 
систему упражнений, направленных на развитие воспроизведения ритмических структур, 
на усвоение ритмики слова и предложения и на восприятие в целом. 

В начале работы необходимо рассказать детям о ритме, о том, что он лежит не только в 
основе нашей речи, но и многих произведений искусств.  

Далее мы приведем задания, которые способствуют развитию чувства ритма, а так же 
созданию эмоционально положительного настроя у детей во время логопедических 
занятий. Развитие чувства ритма повышает речевые возможности детей, формирует навыки 
произвольного внимания, что необходимо в работе с детьми с ОНР.  

На фронтальных и подгрупповых занятиях используются задания следующего 
содержания: отхлопать (протопать) сначала простых (II; III; IIII), а затем всё более сложных 
ритмов (I II; II I; I III; III I; II III).  

Для повышения интереса детей необходимо включать различные игровые задания и 
дидактические игры: 

«Позови по имени». 
Логопед предлагает позвать по имени детей, но не словами, а с помощью ритма (для 

этого предлагаются имена детей, имеющие разное количество слогов): А - ня (II), Ни - ки - 
та (III). 

Детям предлагается узнать, кого из детей позовут (прохлопывается ритмический 
рисунок). 

«В гости к нам пришла матрёшка». 
Игровой материал. Большая матрёшка и маленькие (по количеству детей). Столы. 
Логопед говорит детям, что в гости пришла матрёшка. Она хочет показать свой танец. 

(Демонстрируется определённый ритмический рисунок). Нужно его запомнить и 
повторить. 

Логопед предлагает одному из детей придумать танец для матрёшки. Остальные дети 
должны его повторить. 

 «Паровоз» 
Логопед предлагает детям «поехать на паровозе» и повторить отбить ритм «стука колес» 

за ним: II, III. Сначала ритм отбивается в ладоши, затем тот же ритм отбивается по 
коленкам. Постепенно ритм можно усложнять и увеличивать темп. 

«Прогулка». [5, 28] 
Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу играющих. 
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Логопед предлагает детям пойти на необычную прогулку. Мы будем гулять по 
группе, а помогать будут музыкальные молоточки. Сначала нужно спуститься по 
лестнице. (Педагог медленно ударяет молоточком по ладони. Дети повторяют такой 
же ритмический рисунок). Потом вышли на улицу. Светит солнышко, все 
обрадовались и побежали. (Демонстрируются частые удары). Но вдруг на небе 
появилась туча, закрыла солнышко, и пошёл дождь. Сначала это были редкие капли, 
а потом начался сильный ливень. (Слова сопровождаются ударами молоточков в 
соответствующем темпе). Испугались ребята и побежали домой. 

«Что делают дети?» [5, 29] 
Игровой материал. Бубен. Карточки (по числу детей), на одних из которых 

изображены марширующие дети, на других танцующие. 
Логопед предлагает послушать, под какой ритм дети могут маршировать и 

танцевать. Дети должны поднять соответствующую карточку. 
Логопед отстукивает ритмический рисунок марша или танца. Дети 

соответственно маршируют или выполняют плавные движения. 
«Передача платочка» [2, 74] 
Игровой материал. Платочек. Бубен. 
Дети стоят в ругу. Логопед предлагает детям предавать платочек друг другу по 

кругу с поклоном. Эти движения необходимо выполнить на громкий удар бубна 
(сильную долю) Логопедом предлагается следующий ритмический рисунок: I II; I II 
и. т. д. 

Дети выполняют предыдущее задание, но логопед прекращает удары в бубен, 
останавливаясь на одном из детей и предлагает ребёнку выполнить те движения, 
которые подскажет бубен (бег – бубен звенит, подпрыгивание – короткие удары, 
марш – энергичные удары). 

«Мяч». 
Игровой материал. Мячи. 
Логопед предлагает выполнить ритмичные движения с мячом, например, 

попробовать рассказать знакомое четверостишие или стихотворение с 
перекидыванием мяча в паре или индивидуально. 

Отхлопывание (отстукивание) ритмического рисунка слова, стихотворения, фразы 
(вместе с логопедом и самостоятельно). 

«Подбери картинку». Подбор слов (картинок) к определенной акцентной 
структуре. 

Логопед предлагает детям выбрать ту картинку, которая подходит к 
ритмическому рисунку: I; II; III. 

С усложнением - с учётом ударных и безударных слогов: машина III; радуга III и 
т. д.  

Упражнение для развития мелкой моторики («Гармошка») [7, 141] 
 

Посмотри: моя ладошка, 
Как весёлая гармошка! 
Пальчики я раздвигаю, 
А потом опять сдвигаю. 

Руки лежат на столе 
ладонями вниз. 
Дети раздвигают и сдвигают 
пальчики. 
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Раз, два, три, раз, два, три, 
Я играю, посмотри! 
Я ладошки раздвигаю,  
Я на кнопки нажимаю! 
Раз, два, три, раз, два, три, 
Я играю, посмотри! 

 
 
Развернуть руки по 
направлению друг к другу и 
имитировать нажатия на 
кнопочки «гармошки». 

 
В процессе логопедической работы целесообразно широко использовать разнообразные 

речевые упражнения на материале ритмизированной речи (считалочки, потешки, 
стихотворения), которые в значительной мере способствуют воспитанию чувства ритма у 
детей. 

Стихи с движениями. Эти стихи читают, сопровождая жестами. 
 

Тики - так, тики - так. 
Так ходики стучат. 
Туки - так, туки - так. 
Так колёса стучат. 
Токи - ток, токи - ток. 
Так стучит молоток. 
Туки - ток, туки - ток. 
Так стучит каблучок. 

Наклоняем голову вправо - влево. 
 
Поочерёдно описываем правой и левой 
рукой круги перед собой. 
Стучим кулачками. 
 
Стучим каблучками. 
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К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ СФОРМИРОВАННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КУЛЬТУРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Формирование у детей культуры дорожного движения – одна из важных задач на 

современном этапе. Сложившаяся социальная обстановка на проезжих дорогах, переходах 
вызывает беспокойство у каждого человека. Требуется уделять особое внимание 
ответственному отношению человека к своей безопасности [1]. Специалисты разных 
областей научного знания считают, что с раннего возраста необходимо ребенка побуждать 
к соблюдению правил дорожного движения, формировать культуру дорожного движения 
[2]. 

Культура дорожного движения у детей старшего дошкольного возраста представляется 
нам как совокупность знаний о нормах и правилах безопасного поведения на проезжей 
части и улицах, в частности это знания о дорожных знаках, поведении в транспорте, 
сигналах светофора, правилах пешехода и др., знаний о здоровье человека и ценности 
человеческой жизни в целом, осознанном отношении к этим правилам, умений адекватно 
вести себя на проезжей части дороги, используя умение реализовывать 
вышеперечисленные знания о правилах дорожного движения в действиях и деятельности 
[3]. 

Таким образом, необходимо более глубокое изучение проблемы формирования у 
старших дошкольников культуры дорожного движения. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МАОУ детский сад №210 «Ладушки» 
городского округа Тольятти. В работе принимали участие 20 детей старшей группы 
детского сада, которые для эксперимента были разделены на две подгруппы – 
экспериментальную и контрольную. 

Целью констатирующего этапа опытно - экспериментальной работы было выявление 
уровня сформированности у детей старшего дошкольного возраста культуры дорожного 
движения.  

Мы выделили следующие показатели сформированности у старших дошкольников 
культуры дорожного движения. 

Когнитивный компонент: наличие знаний о дорожных знаках; наличие знаний о 
правилах поведения в транспорте; наличие знаний о светофоре и его сигналах; наличие 
знаний о правилах пешехода; наличие представлений о здоровом человеке и ценности 
жизни. 
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Поведенческий компонент: умение реализовывать знания о правилах дорожного 
движения в действиях и деятельности; умение реализовывать знания о правилах пешехода 
в действиях и деятельности; умение адекватно вести себя в различных жизненных 
ситуациях, возникающих при дорожном движении. 

Методика констатирующего эксперимента включала в себя следующие диагностические 
задания: «Разложи знаки в домики», «Как вести себя в транспорте?», «Светофор», «Я 
пешеход», «Здоровый человек», «Путь домой», «Твой выбор», «Давай порассуждаем». 

После проведения всех диагностических методик на констатирующем этапе 
исследования мы выделили уровни сформированности у детей 5 - 6 лет представлений о 
правилах дорожного движения. 

Приведем качественную характеристику каждого уровня. 
Высокий уровень (21 - 24 баллов). Ребенок самостоятельно и правильно определяет, что 

такое правила дорожного движения и их необходимость. Он понимает, что такое светофор, 
дорожные знаки. Имеет представление о правилах поведения в транспорте и правилах 
пешехода. Понимает, что правила дорожного движения необходимо соблюдать для 
безопасности своей и окружающих. Имеет представления о «здоровом человеке» и 
осознает ценность своей жизни. По собственной инициативе рассказывает о значимых и 
интересных событиях из жизни, являющихся наглядным примером выполнения / 
невыполнения правил дорожного движения. Проявляет устойчивое стремление 
устанавливать причинно – следственные связи между соблюдением правил поведения в 
транспорте и безопасностью, соблюдением правил пешехода и безопасностью, проводя при 
этом аналогию с собственным опытом. Ребенок умеет самостоятельно реализовывать 
представления о правилах дорожного движения, самостоятельно устанавливать причинно - 
следственные связи между соблюдением правил и безопасностью. Использует речевые 
конструкции «Я сделаю», «Я бы поступил так» и т.п. Все это свидетельствует о высоком 
уровне сформированности культуры дорожного движения. 

Средний уровень (12 - 20 баллов). Ребенок с помощью взрослого определяет значение 
правил дорожного движения в жизни общества. Имеет представления о светофоре, но 
путается в соотношении сигналов светофора и пешеходного и автомобильного. С помощью 
взрослого определяет значение почти всех дорожных знаков. Определяет позитивные 
ситуации, касаемые выполнения правил поведения в транспорте и правил пешехода с 
помощью наводящих вопросов взрослого. Имеет частичное представление о «здоровом 
человеке». Проявляет интерес к правилам дорожного движения, стремление к 
установлению причинно - следственных связей между соблюдением правил и 
безопасностью. Однако эти проявления характеризуются неустойчивостью, 
ситуативностью. Также ребенок с помощью взрослого реализовывает представления о 
правилах дорожного движения. Использует речевые конструкции «Я сделаю» и т.п. 
Понимает важность выполнения правил дорожного движения в жизни, но не владеет 
полностью способами данного процесса. Все это свидетельствует о частичном, т.е. среднем 
уровне сформированности культуры дорожного движения. 

Низкий уровень (8 - 11 баллов). Ребенок не определяет, что такое правила дорожного 
движения, даже с помощью взрослого. Путается в сигналах светофора, выбирает 
неадекватные ситуации поведения в транспорте и на улице из - за незнания правил 
пешехода и поведения в транспорте. Знание дорожных знаков отсутствует. Не имеет 
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представления о «здоровом человеке». Не проявляет инициативы, не стремится 
рассказывать о значении дорожных знаков, сигналах светофора, жестах регулировщика, 
правилах поведения в транспорте и на улице. Побуждение со стороны взрослого не 
вызывает желание устанавливать причинно - следственные связи между соблюдением 
правил и безопасностью. Желание узнать о правилах дорожного движения у ребенка не 
выражено. Не реализовывает представления о правилах дорожного движения в 
деятельности даже с помощью взрослого. Это свидетельствует о низком уровне 
сформированности культуры дорожного движения. 

По результатам диагностики мы распределили всех детей по уровням сформированности 
культуры дорожного движения. 

Результаты контрольного эксперимента показали, что высокий уровень 
сформированности культуры дорожного движения в экспериментальной группе 
отсутствует, в то время как низкий и средний уровни был выявлены у половины детей (по 
50 % ). В контрольной же группе низкий уровень равен высокому и присутствует у 30 % 
группы. Эти результаты доказывают необходимость проведения формирующего 
эксперимента. 

Мы предполагаем, что формирующий этап эксперимента будет включать несколько 
направлений работы. Во - первых, работа, направленная на обогащение знаний детей о 
правилах дорожного движения. С этой целью необходимо использовать дидактические 
игры «Светофор», «Угадай, какой знак», «Теремок» и др., непосредственная 
организационная деятельность на тему «Культура дорожного движения». 

С другой стороны, работа, направленная на реализацию знаний детей в поведении и 
деятельности. С этой целью важно корректировать образовательную среду, включать в 
предметно - развивающее пространство группы различные атрибуты, имеющие отношение 
к культуре дорожного движения, которые позволяют ребенку самостоятельно 
реализовывать свои знания в кругу сверстников, например, иллюстрации с различными 
ситуациями, которые встречаются ребенку на улицах; материалы, необходимые для 
осуществления сюжетно - ролевых игр (палочка регулировщика, руль и др.); папку с 
дорожными знаками и их обозначением и др. А также необходимо организовывать 
мероприятия для демонстрации детьми имеющихся знаний. 

Целенаправленная, целостно простроенная работа по формированию у детей культуры 
дорожного движения позволит получить более высокие результаты. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 
СОЗДАНИЮ АНТИТАБАЧНОЙ СРЕДЫ 

  
За последние 20 лет, значительно возросло число курящих и на данный момент в России 

курят более 40 млн. человек и мы занимаем первое место в мире по потреблению табака, а 
также первое место по подростковому курению. В этих условиях государственные 
структуры, общественность, медицинские организации России предпринимают 
определенные шаги в плане борьбы с табачным злом, основываясь на мировом опыте 
стран, успешно преодолевающих эпидемию табакокурения (ТК). В России на протяжении 
последних десятилетий расширяется сеть центров и школ здоровья для разных групп 
населения, разрабатываются технологии обучения по организации здорового образа жизни, 
психологического сопровождения их функционирования. Все большая роль отводится 
программам обучения пациентов с целью повышения их информированности и активного 
вовлечения в оздоровительный, лечебно - диагностический и реабилитационный процесс.  

Одним из направлений преодоления табачной зависимости являются консультации и 
лечение пациентов с никотиновой зависимостью. Отказ от курения позволяет осуществить 
профилактику различных заболеваний. А запрет курения в общественных местах, т.е. 
профилактика пассивного курения, служит дополнительной и очень важной мерой в 
профилактике рака легкого, в том числе у так называемых «пассивных» курящих. 

При защите населения от табачной интоксикации и последствий, вызываемых курением 
следует использовать и меры предупреждения начала ТК и меры прекращения ТК уже 
курящими людьми. Только такое комплексное применение соответствующих мер по 
контролю распространения ТК, включая образовательные, медицинские, экономические, 
законодательные и административные ресурсы даст существенный эффект по снижению 
распространения ТК среди населения и, несомненно, в последующем снижение 
заболеваемости и смертности в различных популяциях. Об этом говорит, к примеру, опыт 
развитых западных стран, где уже несколько десятилетий осуществляют специальные 
национальные программы и большинство из которых в ходе планомерного наступления на 
ТК достигли значительных успехов в снижении распространенности ТК среди своего 
населения. А вследствие снижения табакокурения в этих странах отмечается значительное 
снижение смертности от рака легкого, рака мочевого пузыря, прежде всего, среди мужчин и 
других локализаций. В настоящее время одной из самых эффективных форм проведения 
образования для никотинзависимых пациентов считается проведение индивидуальных и 
групповых консультаций. Основной целью подобных образовательных мероприятий 
является получение знаний о механизмах никотиновой зависимости, о негативном 
воздействии табачных изделий на здоровье курящего и его окружение, методах 
преодоления пагубной зависимости, повышение эффективности отказа от курения и, в 
конечном итоге, повышение качества жизни посредством образования самого пациента. 
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Участие пациентов в образовательной программе позволяет сформировать у них 
правильное представление о табачной зависимости как о хроническом заболевание, о 
причинах ее возникновения и последствиях для здоровья, о доказанных методах лечения, о 
методах самоконтроля на различных этапах отказа от курения. Всё это позволяет более 
четко выполнять комплекс врачебных рекомендаций, успешно отказаться от табакокурения 
и сохранить статус некурящего в течение как можно более длительного времени. 
Особенностью обучающих программ в лечении никотинзависимых должна стать и работа с 
окружением пациентов (семья, коллеги и др.) Обучение всех, кто окружает курящего, их 
искреннее сотрудничество на всех этапах отказа от курения позволит повысить 
эффективность бросания курения, улучшить эмоциональный и психологический настрой 
бросающего курить, повысить его самооценку и самоуважение. Представляется 
целесообразным организация образовательной работы для курящих пациентов и их семей, 
на первом этапе, во всех существующих центрах здоровья, крупных медицинских 
учреждениях, начиная с ЦРБ и дальше, позволяющих методически и организационно 
обеспечить проведение комплексных согласованных предупредительных и лечебно - 
профилактических мероприятий в условиях конкретного региона. Необходимо проведение 
активных, образовательных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, начинать 
нужно с приоритетности предупредительных мер, направленных на предотвращение 
распространения табакокурения в детском, подростковом возрасте и среди молодежи. При 
осуществлении данного направления необходимо отдать предпочтение мерам 
профилактического, культурно - воспитательного и образовательного характера, 
направленным на разумный и осознанный отказ от курения. Решение проблемы с детским, 
подростковым и молодежным курением невозможно без активного привлечения 
родителей, педагогических работников образовательных учреждений, активной правильно 
настроенной молодежи. При соответствующей педагогической, психологической и 
медицинской подготовке именно родители наряду с педагогическими и медицинскими 
работниками образовательных учреждений могут и должны стать наиболее активными 
участниками профилактических мероприятий по предупреждению курения в детско - 
подростковой среде. В современных условиях от специалистов, занимающихся оказанием 
помощи по преодолению табачной зависимости требуется наличие определенных 
стандартных и узкопрофессиональных компетенций. От педагогической, психологической 
компетентности врача, выступающего в роли специалиста - профессионала, его 
профессионально - личностных характеристик зависят и качество образовательного 
процесса, и качество обучения курящих пациентов и, в итоге, эффективность отказа от 
курения. Невозможно провести качественное обучение пациентов без специалиста - 
профессионала, обладающего должным уровнем сформированности специальных 
компетенций. Что такое вообще компетенция и чем она отличается от знакомой нам 
квалификации или привычных знаний - умений - навыков в настоящее время сказать 
сложно. Эксперты, специалисты по управлению персоналом, ученые, педагоги, бизнесмены 
и политики пока не договорились между собой о точном определении термина, каждый 
понимает и использует это слово по - своему. И поэтому каждый раз, когда мы говорим о 
компетенциях нужно четко представлять, понимать и объяснять, про какую область 
человеческой деятельности мы говорим, как мы на нее смотрим и для чего хотим 
применить. Ричард Бояцис, один из основателей концепции компетенций, писал в своей 
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книге, что компетенция – «основная характеристика личности, которая лежит в основе 
эффективного или превосходного выполнения работы» (Boyatzis, Richard E (1982), The 
competent manager: a model for effective performance, John Wiley & Sons). Или, говоря проще: 
компетенции - это такие характеристики личности, которые важны для эффективного 
выполнения работы на соответствующей позиции и которые могут быть измерены через 
наблюдаемое поведение. Чтобы в полной мере состояться как специалист по лечению 
табачной зависимости, необходимо овладеть специфическими знаниями, развить у себя 
важнейшие для такой работы умения, в совершенстве освоить особые формы поведения, 
т.е. не обойтись без совершенно определенных профессиональных компетенций. Но 
существуют и некоторые ключевые, основные компетенции, которые необходимы всем 
работникам, в том числе и специалистам по лечению никотиновой зависимости, которые 
хотят стать по - настоящему яркими и востребованными профессионалами своего дела:  

 Коммуникативная компетентность - умение строить с другими людьми 
продуктивные взаимоотношения и уметь ясно излагать свои мысли в любых ситуациях и в 
любых формах. 

 Эффективное владение информационными технологиями. Работа в любой 
области человеческой деятельности на сегодняшний день уже практически немыслимо без 
освоения современных информационных технологий, начиная от поисковых систем и 
заканчивая социальными сетями. Кроме этого, подобные информационные возможности 
позволяют ещё и расширить сеть своих контактов в профессиональной сфере.  

 Инновационное мышление и креативность. Можно обладать самой полной 
информацией, но если мы не в состоянии предложить новые стратегии и новые подходы к 
решению стоящих задач, то полученные знания будут складированы «мертвым грузом». 
Инновации – это то, что двигает прогресс, а в наше время, когда мир меняется столь 
стремительно, они приобретают особенную важность. Соблазн пользоваться только 
проверенными решениями всегда велик, но выше всего сегодня ценятся такие 
профессионалы, которые способны создавать нечто новое, предложить новые подходы к 
решению той или иной проблемы.  

 Аналитические навыки. Полученную и имеющуюся информацию необходимо 
обработать, склассифицировать, просистематизировать, проанализировать.  

 Работа в команде и совместная работа. В современных условиях командная работа 
и совместная работа над важными проектами приобретает большую популярность. И 
конечно, способность и желание делиться своими знаниями, активно сотрудничать и 
помогать коллегам, обычно оказывается более выигрышной, чем жесткая внутренняя 
конкуренция и склонность к самоизоляции и эгоизм. 

 Критичность мышления. Для этой компетенции крайне важно отделять важное от 
незначимого или сомнительного, идет ли речь об информации, тенденциях, вероятностях 
или фактах, прогнозах и т.д., которые могут повлиять на весь процесс работы. Умение 
критично осмыслить информацию, отделить «зерна от плевел», очень ценно и 
востребовано. 

 Инициативность. Какими бы ценными знаниями ни обладал сотрудник, и какие 
блестящие идеи не появлялись бы у него, работодатель не сможет по достоинству оценить 
всех этих достижений, если о них не заявит сам работник. Его задача состоит не только в 
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том, чтобы получать и обрабатывать знания, но и в том, чтобы показывать результат, 
объяснять смысл и предлагать соответствующие цели, тактику и стратегию. 

 Способность получать удовольствие не только при достижении результата, но и от 
самого процесса деятельности. Общеизвестно, что люди чаще всего добиваются больших 
успехов и получают по - настоящему интересные результаты в том случае, если 
занимаются тем делом, которое любят всей душой. Если же значимы только цели, то вся 
жизнь превращается в изматывающую гонку. И, конечно, в таких условиях сложно 
сохранять продуктивность и добиваться чего - то значимого.  

 Воздействие и Оказание влияния. Специалисты социального обслуживания, в том 
числе врачи, пользуются множеством методов межличностного влияния в зависимости от 
ситуации. Наиболее стандартные: работа над установлением доверия, чтобы пациенты 
доверяли суждениям доктора; использование едва заметных стратегий влияния, 
подстраивание языка под аудиторию, использование конкретных примеров или 
демонстраций. Прочие стратегии общения, такие, как эффектные жесты, голосовые 
модуляции и прикосновения, также должны использоваться в соответствующих случаях. 

 Самоконтроль - очень важен для медицинских работников при столкновении с 
кризисами, рассерженными или расстроенными клиентами среди курящих и их окружения. 
Профессионалы высочайшего класса не позволят себе смешивать свои эмоции и 
исполнение работы и они должны конструктивно среагировать на возникшую ситуацию. 
Кроме всего перечисленного, докторам и / или другим специалистам по оказанию помощи 
при лечении табачной зависимости могут потребоваться дополнительные компетенции, 
такие, как межличностное понимание и забота, уверенность в себе и точная оценка 
собственных границ, чтобы своевременно отправлять больных, по необходимости, к 
другим специалистам.  

С целью выделения прогностически значимых психолого - педагогических особенностей 
личности специалиста, для оценки его профессиональных навыков возможности работы с 
разными группами курящих, вероятно, есть необходимость проведения некоторых методов 
анкетирования и тестирования среди потенциальных специалистов по лечению 
никотиновой зависимости. В частности, должны учитываться такие важные, на наш взгляд, 
критерии: общий стаж работы, стаж работы в качестве врача - узкого специалиста, 
врачебную категорию, научную степень. Далее можно провести психолого - 
педагогическое тестирование с применением некоторых тестов: по ориентационной анкете 
Б. Басса изучается преобладание направленности личности врача на дело, субъект - 
субъектные отношения или на себя; по модели профессиональных позиций 
педагогического взаимодействия по М.Талену определяется преобладающая позиция 
специалиста при коммуникативном воздействии преподавателя и выстраивании его 
взаимоотношений с обучаемыми; по тесту оценки информационной культуры - 
способность вовремя извлекать необходимую информацию; по тесту выявления 
творческого потенциала устанавливается уровень креативности; по тесту К.Томаса - выбор 
стратегии поведения в возможном конфликте ; по «Шкале интернальности–
экстернальности» Дж. Роттера - локус контроля; по опроснику М.Снайдера – уровень 
самоконтроля при общении. Оценивают каждый показатель в баллах, а именно: возраст до 
30 лет оценивают в 1 балл, 30 - 44 лет – как 2, 45 и старше – как 3 балла; интернатура как 1 
балл, клиническая ординатура – как 2, наличие степени кандидата медицинских наук – как 
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3 балла; стаж работы в качестве врача - аллерголога до 5 лет – как 1 балл, 5 - 14 лет – как 2, 
15 и более – как 3 балла; наличие второй врачебной категории оценивают как 1 балл, 
первой врачебной категории – как 2 балла, высшей врачебной категории – как 3 балла; 
направленность личности врача: на субъект - субъектные отношения - как 3 балла, на дело – 
как 2 балла, на себя как 1 балл; выбор способа коммуникативного воздействия 
преподавателя и тип взаимоотношения с обучаемыми:, неконтактная модель – как 1 балл, 
модели смешанная, дифференцированного внимания – как 2 балла, диктаторская, 
гипорефлексивная, негибкого реагирования, авторитарная, гиперрефлексивная, модель 
активного взаимодействия – как 3 балла; низкий уровень информационной культуры – как 
1 балл, средний – как 2 балл, высокий – как 3 балла; незначительный творческий потенциал 
врачей – как 1 балл, нормальный – как 2 балла, значительный – как 3 балла; выбор 
стратегии поведения в конфликте в виде соперничества – как 1 балл, компромисса, 
приспособления и избегания – как 2 балла, сотрудничества – как 3 балла; экстернальный 
локус контроля – как 1 балл, интернальный – как 2 балла, амбивалентный – как 3 балла; 
низкий уровень самоконтроля при общении – как 1 балл, средний – как 2 балла, высокий – 
как 3 балла. Суммируют полученные баллы и при количестве баллов от 11 до 18 
прогнозируют уровень профессиональной компетентности как низкий, 19 - 26 – как 
средний, 27 - 30 – как высокий.  

Учитывая, особый подход к разным группам курящим, предполагающий глубокие 
знания медицины, психологии, педагогики, этики и дентологии, философии и др., 
предлагаемый способ прогнозирования позволяет оценить степень профессиональной 
компетентности медицинского работника и провести качественный отбор кандидатуры на 
роль обучающего специалиста, дабы минимизировать скепсис, разочарование и курящих и 
медиков, и повысить эффективность предлагаемой помощи по отказу от курения.  
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Одним из центральных показателей степени культуры человека, его мышления, 

интеллекта является речь. Речь – это совместная деятельность, которая не должна вызывать 
дискомфорта у её участников. Поэтому необходимо соблюдение каждым из них норм 
речевого этикета. Общение, культура речи начинается с малого – речевого этикета. 
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Речевой этикет – это совокупность правил речевого поведения людей, определяемых 
взаимоотношениями говорящих и отражающих вежливые отношения между людьми [3, c. 
4]. 

Вежливость как категория этикета, согласно точке зрения В.Е. Гольдина, определяется 
через понятие «отведение роли адресату речи: невежливым по отношению к адресату 
обычно является то этикетное действие, которое отводит адресату роль ниже, чем 
положено ему в соответствии с принятыми в данном обществе представлениями о 
первенстве. Тогда вежливым по отношению к адресату этикетным действием является то, 
которое отводит адресату место не ниже, чем положено ему в соответствии с принятыми в 
данном обществе представлениями о первенстве» [2, с. 28]. 

К сожалению, в настоящее время в нашей стране отмечается снижение культуры 
поведения и общения, культуры речи, тенденция к распространению жаргона и 
просторечия во всех сферах общества, употребление вульгаризмов, нецензурных оборотов. 
Все это говорит о том, что повышение культуры поведения и общения является 
немаловажной педагогической задачей.  

Речевой этикет в первых - четвертых классах призван познакомить всех учащихся 
младших классов с самыми простыми, элементарными нормами речевого поведения в 
разнообразных коммуникативных ситуациях: обращение к другому, приветствие и 
прощание, благодарность и извинение, просьба и приказ, согласие и возражение, 
поздравление и др. Главной целью учителя является помощь в понимании детьми 
требований к речи, обучение младших школьников в процессе формулирования мыслей 
контролировать правильность, точность, многообразие, выразительность средств языка [4, 
c. 346]. 

Программа для каждого класса ориентировочно устанавливает круг умений, навыков и 
привычек, которые касаются этики речевого поведения (средства выражения приветствия и 
прощания, вежливость и тон речи, умение вести себя с собеседником и в коллективе, 
усвоение лексических средств тона и жестов во время встречи, прощаний, различных 
обращений и т.п.). Целенаправленная, регулярная работа над выработкой навыков и 
привычек этики речи начинается с приходом детей в школу. Именно в первых - четвертых 
классах закладываются основы вежливости, прививаются хорошие манеры, умение 
культурно вести себя в школе, дома, на улице, в общественных местах. Если элементарные 
этические нормы речи не привиты школьникам с детства, то в дальнейшем придется 
устранять это упущение со значительными трудностями: перевоспитывать учеников, в 
которых прижились негативные привычки. 

В практике начального образования развитию речевого этикета уделяется, на наш взгляд, 
недостаточно внимания. С одной стороны, видимо, эта работа представляется не самой 
актуальной и важной по сравнению, например, с обучением младших школьников 
орфографии или грамматике. С другой стороны, учителя не имеют достаточное количество 
специальных упражнений по речевому этикету. В азбуках и даже учебниках русского языка 
задания по речевому этикету носят, как правило, единичный характер.  

Бесспорно, знакомство ученика с правилами речевого этикета осуществляется и 
самопроизвольно без целенаправленного обучения, то есть если учитель сам 
придерживается правил речевого этикета, то и его ученики не окажутся в стороне, а за это 
время обучения научатся копировать речевое поведение учителя, чей авторитет именно в 
начальной школе является неоспоримым. Но даже если в начальной школе преподает 
высококультурный и вежливый учитель, обучение речевому этикету не может 
ограничиваться исключительно копированием учителя, оно должно стать 
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целенаправленным и составлять обязательную часть работы по формированию речи 
каждого ученика, развитию у него нужного уровня речевой культуры. 

На наш взгляд, нужны не единичные обращения на уроках к правилам русского речевого 
этикета, не показ примеров речевой вежливости самим учителем, а ежедневная 
практическая работа по изучению правил речевой вежливости. Заниматься речевым 
этикетом важно не просто с начала обучения детей в школе, но и регулярно в течение всей 
начальной школы. Только тогда можно надеяться на более или менее эффективные 
результаты. Нужно понимать, что приобщение учащихся к русскому речевому этикету – 
это приобщение их к ментальности русского народа, к его традициям, ценностям. Важно, 
чтобы при работе над правилами русского речевого этикета ученики уже в начальных 
классах понимали главное: цель всех упражнений по речевому этикету заключается в том, 
чтобы облегчить общение, сделать его более эффективным и максимально приятным для 
обеих сторон. Приятное, удобное, комфортное общение – вот конечный результат 
соблюдения даже самых элементарных правил речевого этикета. Употребление в 
повседневной жизни простых правил речевого этикета предоставит возможность всем 
учащимся поднять свою самооценку. Ученики должны понимать, что вежливый человек – 
это не просто тот, кто придерживается правил вежливости, учтивости, а прежде всего тот, 
при котором другой ощущает себя комфортно. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ  
КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Неотъемлемой частью учебного процесса является контроль знаний обучающихся. В 

качестве традиционных методов проверки успеваемости студентов можно использовать 
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устный опрос, письменную работу, семинары, рефераты и так далее. Эти приемы 
диагностирования имеют некоторые минусы: значительные временные затраты, 
необходимые для оценки знаний (особенно для целого потока обучающихся), зачастую 
многие студенты попросту списывают, что искажает достоверность оценки знаний и 
мешает преподавателю объективно судить об успешности (или не успешности) учебного 
процесса. 

В связи с этим, тестовый контроль все чаще применяется профессорско - 
преподавательским составом для определения качества успеваемости по различным 
дисциплинам. Этот метод обеспечивает одинаковые требования ко всем обучающимся и 
позволяет производить оценку знаний у целого потока студентов. 

Сейчас существует множество пособий по математике [1], в том числе с использованием 
электронных форм обучения [2, с.56 - 61, 3, с.61 - 64], тестирования, контроля знаний по 
математике у студентов [4 - 6]. Авторами разработаны и предложены программы 
тестирования по курсу «Интегральное исчисление функций одной переменной», 
позволяющие в современных условиях добиться оптимизации учебного процесса и 
решения проблем, связанных с нехваткой времени, увеличением объема учебного 
материала, увеличением количества студентов в потоках (в разы) и т. д. Разработанные 
программы тестирования позволят производить объективную оценку знаний у большого 
количества студентов, при этом снижая нагрузку на преподавательский состав. 

Во всех вузах России образование строится на самостоятельной работе студентов. С 
одной стороны, самостоятельная работа обучающихся - это своего рода учебный труд, где 
преподаватель на лекциях дает лишь самую необходимую информацию, которую студент 
должен сам дополнить, а с другой – метод вовлечения молодых людей в самостоятельную 
исследовательскую деятельность.  

Нужно отметить, что программы тестирования играют особую роль для студентов 
первого семестра. Некоторые первокурсники не имеют достаточной подготовки, которая 
необходима в ВУЗе для успешного освоения материала. Попытки наверстать упущенное не 
всегда приводят к успеху, и оказывается, что в кратчайшие сроки освоить требуемый 
материал удается с большим трудом, а иногда и просто невозможно. Как результат –низкая 
успеваемость на первом курсе и большой отсев по результатам сессии. 

Однако возникает вопрос: где же взять такое большое количество вариантов тестовых 
вопросов? Ведь не секрет, что верные ответы передаются среди студентов «из поколения в 
поколение».  

Для решения этих и других проблем оценки знаний, а также в целях предоставления 
студентам помощи и стимулирования их к изучению материала, предлагается 
использование специально разработанной программы тестирования, написанной в 
Microsoft Office Excel. Разработанные программы студент может применять в домашних 
условиях. Подготовившись самостоятельно и будучи уверенным, что он тщательно 
подготовился, обучающийся сможет уверенно пройти тест и в аудитории ВУЗа. 

К примеру, программа позволяет применять более качественную и быструю оценку 
знаний по всему курсу «Интегральное исчисление функций одной переменной». Задав 
всего несколько констант, пользователь может получить множество новых вариантов 
тестовых вопросов и ответы на них. Вопросы позволяют оценить знания по всему 
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изучаемому разделу математики, и составлены таким образом, чтобы студенту 
приходилось затрачивать на решение как можно меньше времени, например: 

Вычислить: задача 1) ∫       
     ; 

задача 2) площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями: y=       , y=0, 
x=0, x=π . 

Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно вычислить значение определенного 
интеграла (задача 1), второй вопросы проверяют, знает ли студент понятие 
«геометрический смысл интеграла». Обучающемуся не нужно всякий раз производить 
вычисления, преподавателю – задавать вопросы, что значительно уменьшает время 
оценивания знаний. 

Один из созданных вариантов и разработанная программа, заблаговременно, выдаются 
тестируемым студентам для подготовки дома. Имея вариант тестирования, обучающемуся 
будет известно, к каким вопросам нужно готовиться, чтобы в достаточной мере освоить 
данный курс. Студенту в домашних условиях представится возможность хорошо 
подготовиться, решить весь вариант и с помощью разработанной программы проверить 
ответы. Если же для требуемой подготовки одного варианта будет мало, посредством 
компьютерной программы можно получить новые варианты в сколь угодном количестве и 
снова решить их, и так далее – до тех пор, пока не появится твердая уверенность в 
готовности к тестированию. 

В результате применения разработанной программы процесс тестирования 
оптимизируется, уменьшается время, затраченное на разработку вариантов заданий и их 
проверку. В этом случае, предоставив студентам варианты тестирования на бумаге, 
оценивать знания можно одновременно у целого потока, исключая применение 
персональных ЭВМ в аудиториях, отпадает необходимость задавать вопросы каждому 
студенту. 

Предложенная методика в том числе на основе компьютерных программ [4 - 6] имеет 
существенные преимущества перед традиционным тестированием в виду уменьшения 
затраченного времени преподавателем. Необходимо констатировать, что применение 
данного способа контроля знаний по курсу «Определенные интегралы функций одной 
переменной» продемонстрировало успешное применение в учебном процессе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
 
В настоящее время все чаще применяются технологии e - learning (электронное 

обучение). С каждым годом e - learning становится все более актуальным также и в высших 
учебных заведениях, где в последнее время наблюдается всплеск интереса к использованию 
дистанционных образовательных технологий в изучении различных дисциплин, в том 
числе математики. 

Существует множество методических пособий по математике [1], в том числе с 
использованием активных форм обучения [2, с.56 - 61, 3, с.61 - 64], форм электронного 
тестирования, контроля знаний по математике у студентов [4 - 6]. В высших учебных 
заведениях особенно активно используется электронное обучение, одним из вариантов 
которого является LMS Blackboard. 

КНИТУ - КАИ им. А. Н. Туполева, придерживаясь мировых стандартов развития науки 
и образования, вносит весомый вклад в развитие самых прогрессивных форм и методов 
обучения, активно применяет LMS Blackboard - дистанционные образовательные 
технологии электронного обучения, применяемые как в очной, так и в заочной форме. 
Стоит отметить, что использование данной системы в обучении является одной из главных 
современных тенденций в образовании во всем мире. Основной целью и задачей внедрения 
электронного обучения в КНИТУ - КАИ стало повышение эффективности учебного 
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процесса путем применения активных методов обучения и индивидуализации 
образовательных траекторий.  

С каждым годом в КНИТУ - КАИ все больше преподавателей применяют электронные 
системы образования в виде LMS Blackboard. Не исключением стала и математика. 
Математика является сложным предметом, и одной из задач, которые стоят перед 
преподавателем в процессе обучения, является задача сделать этот процесс более 
доступным и понятным, чему способствует, в том числе, и применение LMS Blackboard. 
Курс математики очень объёмен по своему содержанию, времени на изучение отводится не 
всегда достаточно в силу объективных причин, поэтому зачастую возникает вопрос: 
«Какими средствами можно упростить изучение данного материала?»  

В системе Blackboard разработан специальный курс по математике «Математика, 2 - й 
семестр». (рисунок 1). Курс адаптирован таким образом, чтобы студент, воспользовавшись 
системой, смог самостоятельно его изучать с помощью рекомендаций и представленных 
материалов, созданных преподавателем. Курс «Математика, 2 - й семестр» прошел 
экспертизу электронных курсов в системе LMS Blackboard КНИТУ - КАИ, рекомендован к 
внедрению и активно применяется в обучении.  

При использовании электронного курса открываются большие возможности. 
Совместное применение текстовой и звуковой информации, графики, видеофрагментов и 
анимации – всё это способствует усилению эмоционально - личностного восприятия 
студентами нового материала. Применение электронного курса позволило повысить 
интерес к предмету математики. Таким образом, студент становится активным соавтором 
занятий, организует собственную работу, одновременно контролируя себя.  

 

 
Рисунок 1. Электронный курс по математике 

 
В системе Blackboard создается база данных студентов, каждому присваивается логин и 

пароль. Студенты могут в любое удобное время пройти тестирование, по любой 
пройденной теме. Учащиеся могут изучать темы как в аудитории, так и дома, в 
индивидуальном режиме за компьютером. После пройденного тестирования сразу виден 
результат. Результаты тестирования студентов оцениваются в автоматическом режиме, что 
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значительно снижает нагрузку на преподавателя. Также в электронном курсе представлены 
примеры контрольных и расчетно - графических работ, что помогает студенту 
подготовиться к занятиям, успешно написать контрольные работы, и впоследствии сдать 
экзамен.  

Задачи образования на современном этапе состоят не только в том, чтобы вооружить 
студента знаниями по предмету, научить решать определенные типы задач и выполнять 
определенные действия по заранее выученному алгоритму, но и в том, чтобы развить их 
творческие способности, внимание, мышление, воображение, а также научить их 
использовать все свои знания в практической деятельности. Решению этих задач успешно 
способствует разработанный курс «Математика 2 - й семестр» в электронной системе LMS 
Blackboard. 

Преимущества современных педагогических технологий, в том числе технологий 
электронного обучения (особенно дистанционных) над традиционными - очевиден. 
Необходимая часть системы электронного обучения - самообучение. LMS Blackboard 
позволяет привносить более гибкий и индивидуальный подход к обучению. Учащийся сам 
определяет темп обучения, может возвращаться по несколько раз к отдельным заданиям. 
Электронное обучение делает процесс творческим и индивидуальным, открывает новые 
возможности для творческого самовыражения учащегося.  

Несмотря на множество достоинств, LMS Blackboard имеет и свои недостатки. Один из 
главных недостатков электронного обучения – это наложение ряда требований к 
организации учебного процесса, например, таких как необходимость наличия 
персонального компьютера и доступа в Интернет, высокие требования к постановке задач 
обучения, организация мотивации ученика. Для LMS Blackboard необходима 
самодисциплина, а результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 
учащегося. Немаловажна и подготовка педагогов, использующих методику электронного и 
дистанционного обучения в LMS Blackboard. Повышение квалификации преподавателя, 
предполагающего осуществлять электронное обучение, целесообразно вести с 
использованием системы дистанционного обучения, с которой в дальнейшем педагогам 
предстоит работать [7]. 

Разработанный курс в LMS Blackboard позволяет повысить качество образования за счёт 
широкого использования электронных образовательных ресурсов и увеличение доли 
самостоятельного освоения материала, что обеспечит выработку таких качеств, как 
самостоятельность, ответственность, организованность и умение реально оценивать свои 
силы и принимать взвешенные решения.  

Роль преподавателя заключается в организации индивидуальной и коллективной работе 
студентов, в определении и оперативном решении проблем в обучении с рецензированием 
работ студентов. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ НАРОДНЫХ 

ТРАДИЦИЙ 
 

Каждый народ имеет свои исторически сложившиеся, свойственные ему национальные 
особенности: язык, психологию, национальные традиции, обряды, ритуалы, фольклор, 
прогрессивные из которых должны сохраняться, совершенствоваться и передаваться 
последующим поколениям. 

Каждый отдельно взятый народ вносит самобытную лепту в мировую цивилизацию. На 
протяжении всей жизни любого народа складываются определённые воспитательные 
традиции, формируется своеобразная, цельная система воспитания подрастающего 
поколения. Народ – носитель самого передового, творец самого замечательного, самого 
великого, народ несёт в себе историю воспитания, хранит традиции воспитания, что 
помогает ему сохранить себя в истории. 

Как утверждает академик Г.И. Волков: «Чтобы понять народ, надо узнать его 
многовековую традиционную культуру воспитания. Без любви к своей земле, к своему 
роду, племени, племенному союзу, без гордости за историческое прошлое народы не 
сумели бы сохранить свою этническую самостоятельность». [3, с.41] 
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Воспитание нрава на базе народных традиций – путь к совершенствованию личности, к 
формированию богатого духовного мира человека, здорового духовного мира нации. 
Основой формирования и развития личности народная педагогика выдвигает нравственное 
воспитание. 

Не ослабевает внимание к нравственному воспитанию учащихся на основе народных 
традиций и сегодня. Современные педагоги в своей деятельности опираются на 
положительный опыт своего народа, изучают богатое наследие, выработанное народом и 
его представителями на протяжении веков. 

Народная педагогика всегда обращена, прежде всего, к духовному миру ребёнка. 
Тысячелетиями решалась задача осмысления, сохранения и передачи следующим 
поколениям испытанной духовной мудрости народной педагогики. 

Одним из важных средств воспитания духовной культуры в народной педагогике 
является фольклор. Народное поэтическое творчество – величайшее достижение 
национальной культуры каждого народа. Произведения фольклора отвечают народным 
идейным и эстетическим запросам и служат важной частью духовной культуры народа. 
Они тесно связаны с народным бытом и обрядами. Воспитательные функции фольклора 
многообразны. Во - первых, в нём выражалось отношение народа к воспитанию и его 
возможностям, задачам, целям. Во - вторых, в фольклоре содержались конкретные 
педагогические рекомендации, а также он сам мог использоваться в качестве средства 
национального воспитания. [4, с.25] 

С пословицами (меткими образными изречениями) ребёнок осваивает речь во всём её 
многообразии. К тому же в пословицах была заключена мысль в форме наставлений, 
поучений, предупреждений, морали, выработанной многими. 

Исторические песни, воспевающие мужество, силу, терпение человека, образующие 
систему художественных воззрений, проникнутых любовью к родной природе, родине, 
родной речи, давали оценку событиям и деятельности лиц. 

Велика педагогическая ценность и сказок, которые служат для разграничения 
положительного и отрицательного. Они проникнуты верой в справедливость, в победу 
добра над злом. Они осуждают лень, тунеядство, жадность, воплощают в себе идеи 
трудовой этики, необходимые для нравственного формирования личности. 

Обращение к ценностям народной педагогики, национальной культуры, народным 
традициям является основой для формирования национального самосознания индивида в 
частности, духовно - нравственного воспитания поколений в целом. 

Изучая народную педагогику, трудно отдать предпочтение одному какому - нибудь 
жанру устного народного творчества: все они имеют педагогическую ценность и отражают 
духовно - нравственную мудрость народных масс.  

С древнейших времён люди выражали в фольклоре свои взгляды на жизнь, природу, 
общество и человека. Эти воззрения, основанные на жизненном опыте и мудрости, 
передавались молодому поколению в художественной форме.  

Также выделяют различные формы приобщения детей к культурному наследию. Это: 
 знакомство с малыми формами устного народного творчества; 
 познавательные беседы; 
 творческая и игровая деятельность; 
 посещение музеев; 
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 экскурсии, целевые прогулки по городу; 
  проведение календарных народных праздников; 
 знакомство с народными промыслами. 
Различные народные игры развивают у учащихся такие нравственные качества, как 

доброта, товарищество, умение уступить, умение жить в коллективе. К таким играм можно 
отнести «Ручеёк», «Эхо», «Блин», «Испорченный телефон», «Пятнашки» и многие другие. 

Виды декоративного искусства (резьба по дереву, гончарные изделия, шитьё, вышивка, 
плетение) рассказывают детям о народных умельцах, об их быте и традициях.  

Для формирования чувства любви к Родине и воспитания эмоционально - 
положительного отношения к тем местам, где родился и живёшь, проводятся интересные 
экскурсии по городу, целевые прогулки. Экскурсии обогащают кругозор, запас знаний о 
своём городе и стране в целом. 

Таким образом, изучение народного опыта показывает, что его применение повышает 
общий культурный и образовательный уровень подрастающего поколения. К тому же, 
овладение методами, средствами и формами народной педагогики способствует 
повышению профессиональной подготовленности как учителей, так и воспитателей. 

Всё это даёт основание считать, что правильное использование народных традиций 
имеет в наши дни огромное педагогическое значение. 
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 Психика и сознание – свойства мозга, в основе которых лежат высокоорганизованные 

нервные процессы в коре больших полушарий головного мозга. Все психические процессы 
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имеют рефлексивную природу: они являются своеобразной ответной реакцией на 
раздражения различного рода внешней и внутренней среды. Выделяют психологические 
процессы: связанные с познавательной деятельностью (ощущение, восприятие, мышление, 
память, внимание и тд.); выражающие отношение человека к окружающим его явлениям 
(эмоции в различных проявлениях; связанные с волевыми действиями (желание, 
стремление, волевые усилия и тд.) [6, с.5]. 

 У человека, в отличие от животных, выделяют два типа сигнальных систем: словесная 
сигнализация, когда окружающий мир воспринимается посредством слов, и сигнализация 
чувств, когда окружающий мир воспринимается посредством органов чувств. Для 
человека, систематически занимающегося физической культурой и спортом важно 
учитывать тот факт, что при активной тренировке одной из систем сигнализации, вторую 
также необходимо поддерживать в форме, во избежание психических расстройств. 
Высокоактивная мышечная деятельность таких людей должна быть под постоянным 
контролем со стороны сознания. Под спортивной нагрузкой ни в коем случае нельзя 
считать только физическую нагрузку. Следовательно, с помощью правильного подхода к 
спортивным тренировкам можно добиться не только повышения своего физического 
состояния, но и укрепления своего психоэмоционального состояния и его нормализации [5, 
с.9]. 

 Целью исследования стало изучение изменения психоэмоционального состояния 
студентов Иркутского национального исследовательского технического университета 
(ИРНИТУ) при занятиях физической культурой. 

 Организация и методика исследования. В 2016 году было проведено анкетирование 
респондентов, на предмет исследования изменения их психоэмоционального состояния до 
занятий физической культурой, во время и после. 

 В ходе исследования были опрошены 100 студенток ИРНИТУ в возрасте 18 - 20 лет. 
 Для начала испытуемым было предложено ответить на несколько первичных вопросов в 

анкете, с помощью которых было возможно выяснить их психоэмоциональное состояние 
до начала занятий физической культурой [рис.1]. 

 
Рис. 1. Психоэмоциональное состояние студенток ИРНИТУ  

до начала занятий физической культурой 
 

 После, участницам исследования было необходимо выполнить несколько не сложных 
упражнений, вследствие чего им нужно было также ответить на несколько вопросов из 
анкеты, а нам отследить изменение в их психоэмоциональном состоянии. С каждым новым 
этапом исследования задача для испытуемых усложнялась. Теперь им нужно было 
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прилагать намного больше усилий для выполнения упражнений, нежели в самом начале 
исследования. В ходе выполнения заданий участниками отслеживались изменения в их 
сердечном ритме, дыхательной системе и давлении. На фоне изменения этих показателей у 
участниц исследования происходили изменения и в их психоэмоциональном состоянии 
(рис.2).  

 
Рис. 2. Психоэмоциональное состояние студенток ИРНИТУ 

 во время занятий физической культурой 
 

 По окончанию различных физических нагрузок испытуемые прошли финальное 
анкетирование.  

 Результаты исследования. В процессе выполнения физических упражнений 
психоэмоциональное состояние участников исследования менялось с увеличением 
сложности предлагаемых им заданий. Более 80 испытуемых подтвердили, что их 
настроение улучшалось в процессе выполнения упражнений и с повышением их 
сложности. Около 15 участников отметили, что в их психоэмоциональном состоянии не 
произошло никаких изменений. И лишь у 5 человек были отмечены негативные изменения 
в их психоэмоциональном состоянии. Данные изменений наглядно представлены на 
рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Изменение психоэмоционального состояния студенток ИРНИТУ  

при занятиях физической культурой  
 

 Выводы. После выполнения исследования можно подтвердить теорию о том, что с 
помощью правильного подхода к спортивным тренировкам можно добиться повышения не 
только своего физического состояния, но и укрепления своего психоэмоционального 
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состояния и его нормализации. Но стоит помнить, что таких результатов можно добиться 
только с помощью систематических занятий физической культурой.  
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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

С приходом ребенка в школу изменяется социальная ситуация, но внутренне, 
психологически ребенок остается еще в дошкольном детстве. Основными видами 
деятельности для ребенка продолжают оставаться игра, рисование, конструирование. 
Учебной деятельности еще предстоит развиться. 

Произвольное управление действиями, которое необходимо в учебной деятельности, 
соблюдение правил возможно на первых порах, когда ребенку ясны близкие цели и когда 
он знает, что время его усилий ограничено малым числом заданий. Длительное напряжение 
произвольного внимания к учебным действиям затрудняет и утомляет ребенка. 

Если с приходом в школу сразу поставить ребенка в условия собственно учебной 
деятельности, это может привести либо к тому, что он и в самом деле быстро включится в 
учебную деятельность (в этом случае готовность к обучению уже сформировалась), либо к 
тому, что он растеряется перед непосильными учебными задачами, потеряет веру в себя, 
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начнет негативно относится к школе и к ученью, а возможно, “уйдет в болезни”. На 
практике оба эти варианта являются типичными: число детей, готовых к ученью, и число 
детей, для которых обучение в заданных условиях оказывается непосильным, достаточно 
велико. 

Рассмотрим некоторые особенности разных сторон развития личности младшего 
школьника. 

1. Развитие познавательных процессов. 
а) Развитие мышления. 
Особенность здоровой психики ребенка - познавательная активность. Любознательность 

ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своей 
картины этого мира. Ребенок, играя, экспериментирует, пытается установить причинно - 
следственные связи и зависимости. Он сам, например, может дознаться, какие предметы 
тонут, а какие будут плавать. Чем активнее в умственном отношении ребенок, тем больше 
он задает вопросов и тем разнообразнее эти вопросы. Ребенок может интересоваться всем 
на свете: какой глубины океан? Как там дышат животные? Сколько тысяч километров 
земной шар? 

Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит через многочисленное 
“зачем?” “как?” “почему?”. Он вынужден оперировать знаниями, представлять ситуации и 
пытаться найти возможный путь для ответа на тот или иной вопрос. При возникновении 
некоторых задач ребенок пытается решить их, реально примеряясь и пробуя, но он же 
может решать задачи в уме. Он представляет себе реальную ситуацию и как бы действует в 
ней в своем воображении. Такое мышление, в котором решение задачи происходит в 
результате внутренних действий с образами, называется наглядно - образным. Образное 
мышление - основной вид мышления в младшем школьном возрасте. 

Конечно, младший школьник может мыслить логически, но следует помнить, что этот 
вопрос сенситивен к обучению, опирающемуся на наглядность. 

 Мышление ребенка в начале обучения в школе отличается эгоцентризмом, особой 
умственной позицией, обусловленной отсутствием знаний, необходимых для правильного 
решения определенных проблемных ситуаций. Так, ребенок сам не открывает в своем 
личном опыте знания о сохранении таких свойств предметов, как длина, объем, вес и 
другие. 

б) Развитие внимания.  
Познавательная активность ребенка, направленная на обследование окружающего мира, 

организует его внимание на исследуемых объектах довольно долго, пока не иссякнет 
интерес. Если 6 - 7 - ми - летний ребенок занят важной для него игрой, то он, не отвлекаясь, 
может играть два, а то и три часа. Так же долго он может быть сосредоточен и на 
продуктивной деятельности (рисовании, конструировании, изготовлении значимых для 
него поделок). Однако такие результаты сосредоточения внимания - следствие интереса к 
тому, чем занят ребенок. Он же будет томиться, отвлекаться и чувствовать себя совершенно 
несчастным, если надо быть внимательным в той деятельности, которая ему безразлична 
или совсем не нравится. 

Взрослый может организовать внимание ребенка при помощи словесных указаний. Ему 
напоминают о необходимости выполнять заданное действие, указывая при этом на способы 
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действия (“Дети, откроем альбомы. Возьмем красный карандаш и в верхнем левом углу - 
вот здесь - нарисуем кружок...” и т.д.). 

Дети младшего школьного возраста, безусловно, способны удерживать внимание на 
интеллектуальных задачах, но это требует колоссальных усилий воли и высокой 
мотивации. 

2. Развитие воображения. 
В младшем школьном возрасте ребенок в своем воображении уже может создавать 

разнообразнейшие ситуации. Формируясь в игровых замещениях одних предметов 
другими, воображение переходит в другие виды деятельности. 

В условиях учебной деятельности к воображению ребенка предъявляют специальные 
требования, которые побуждают его к произвольным действиям воображения. Учитель на 
уроках предлагает детям представить себе ситуацию, в которой происходят некие 
преобразования предметов, образов, знаков. Эти учебные требования побуждают развитие 
воображения, но они нуждаются в подкреплении специальными орудиями - иначе ребенок 
затрудняется продвинуться в произвольных действиях воображения. Это могут быть 
реальные предметы, схемы, макеты, знаки, графические образы и другое. 

В воображении ребенок создает опасные, страшные ситуации. Главное - преодоление, 
обретение друга, выход к свету, например, радость.  

Неустанная работа воображения - важнейший путь познания и освоения ребенком 
окружающего мира, способ выйти за пределы личного практического опыта, важнейшая 
психологическая предпосылка развития способности к творчеству и способ освоения 
нормативности социального пространства, последнее принуждает работать воображение 
непосредственно на резерв личностных качеств. 

3. Влияние учения на развитие личности 
На личностное развитие младших школьников оказывает принципиальное влияние 

деятельность учения. При этом определяющее значение имеет усвоение и развитие речи в 
системе обучения. 

Ребенок в младшем школьном возрасте шаг за шагом овладевает умением полно и 
адекватно воспринимать речь взрослых, читать. Без особых усилий он научается входить в 
речевые ситуации и ориентироваться в их контексте: улавливать, о чем идет речь, следить 
за развертыванием речи, задавать адекватные вопросы и строить диалог. Он начинает сам с 
интересом расширять свой лексический запас, активизировать употребление слов и 
словосочетаний, усваивать типичные грамматические формы и конструкции. Все это - 
желательные и возможные достижения в речевом и умственном развитии ребенка. 

4. Развитие эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте. 
С момента, когда ребенок пошел в школу, его эмоциональное развитие в большей 

степени, чем раньше, зависит от посторонних людей и от того опыта, который он 
приобретает вне дома. 

Страхи ребенка отражают его восприятие окружающего мира, рамки которого теперь 
для него значительно расширяются. Большей частью страхи связаны с событиями в школе, 
семье и группе сверстников.  

Время от времени у детей в этом возрасте появляется типичное для многих школьников 
нежелание идти в школу, а то и страх перед нею. Когда происходит такое, у ребенка 
нетрудно обнаружить широко распространенные внешние симптомы: головные боли, 
колики в желудке, рвота и головокружение. Все это не симуляция, поэтому отнестись к 
появившимся симптомам следует вполне серьезно. Обычно такие дети учатся нормально, а 
их страхи в большей мере обусловлены опасениями за родителей (чаще всего - за мать), 
боязнью оставить их наедине с горем, бедой и т.д., но вовсе не вероятностью получить 
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плохую оценку. Родители, выражая при ребенке свои тревоги, сомнения и колебания, чаще 
всего сами порождают у детей страх за них и опосредованно - страх перед школой. 

Очень важной для ребенка младшего школьного возраста является роль педагога. 
Например, вот что говорит об улыбке педагога как наиважнейшем невербальном 
воздействии И.М.Юсупов в книге “Психология взаимопонимания”: “В педагогическом 
общении улыбка является непременным атрибутом диалога. Чем моложе собеседник, тем 
более нуждается он в поощрении своих действий молчаливой улыбкой старших. Не только 
в процессе обучения, но в условиях неофициального общения потребность детей младшего 
школьного и подросткового возраста в стимулировании улыбкой велика. Поэтому скупость 
педагога на этот мимический элемент невербального общения увеличивает и без того 
большую возрастную дистанцию между ними”. 

Различные формы обращения взрослых с ребенком и характер тех оценок, которые они 
ему дают, своим результатом имеют развитие у него тех или других самооценок. В одних 
случаях у него развивается убеждение, что он очень умен, в других - что он некрасив, глуп 
и т.п. Эти развивающиеся у детей под прямым действием взрослых самооценки 
сказываются на складывании у них критериев оценки других людей. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЕ 
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Реформирование российского общества, и в частности российского образования создает 

новую концепцию развития личности. В этой связи становится очевидной перед психолого 
- педагогической наукой и высшей школой проблема подготовки студентов - будущих 
учителей на качественно новом уровне, с учетом изменившихся условий.  

Современные исследователи справедливо обращают внимание на необходимость 
обновления подхода к организации учебного процесса в учреждениях профессиональной 
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подготовки учителей с учетом особенностей профессиональной деятельности будущего 
специалиста и специфики целей и задач, соответствующих социальному заказу общества на 
воспитание, развитие и обучение детей. 

Приоритетной целью современного российского образования становится не 
репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а полноценное 
формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную 
проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать 
полученный результат. В связи с этим все более актуальной становиться проблема 
формирования профессионально - компетентного учителя в процессе его обучения в ВУЗе. 

Под профессиональной компетентностью учителя понимается совокупность 
профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 
деятельности. 

Развитие профессиональной компетентности – это формирование творческой 
индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, 
способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От профессионального 
уровня педагога напрямую зависит социально - экономическое и духовное развитие 
общества. 

Формирование профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения 
и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных 
профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий 
непрерывное развитие и самосовершенствование. 

Можно выделить этапы формирования профессиональной компетентности: 
 самоанализ и осознание необходимости; 
 планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения); 
 самопроявление, анализ, самокорректировка. 
Формирование профессиональной компетентности - процесс цикличный, т.к. в процессе 

педагогической деятельности необходимо постоянное повышение профессионализма, и 
каждый раз перечисленные этапы повторяются, но уже в новом качестве. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте говориться о том, что 
выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата, а именно: готовностью реализовывать 
образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; способностью использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики; способностью решать задачи воспитания и духовно - 
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, и т.д[8]. 
Данные компетенции актуальны для всех выпускников педагогических ВУЗов, в 
профессиональном стандарте учителя математики и информатики требования, 
предъявляемые к специалисту данной квалификации характеризуются более детально. 

 Учитель математики ведет образовательный процесс в области математики и 
информатики (в том числе арифметики, алгебры, геометрии, вероятности, анализа данных, 
информатики). Он также участвует в межпредметных проектах, требующих 
математической компетентности, и в оценивании математического содержания работ по 
другим предметам, размещенным в информационной образовательной среде (ИС). 
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Основная задача учителя – сформировать у учащегося модель математической 
деятельности (включая приложение математики) в соответствии со ступенью (общего) 
образования, включая дошкольную. 

Учитель должен:  
 Уметь решать задачи элементарной математики соответствующей ступени 

образования, в том числе те новые, которые возникают в ходе 
 работы с учениками, задачи олимпиад (включая отдельные новые задачи 

регионального этапа Всероссийской олимпиады). 
 Устойчиво выполнять задания открытых банков на уровне, который может 

устанавливаться в зависимости от аттестационной категории учителя (приближение 
ближайшего периода для высшей аттестационной категории – решение случайно 
выбираемых заданий из открытого банка девятого класса на уровне не хуже 90 % 
выпускников, из открытого банка одиннадцатого класса – на уровне не хуже 80 % 
выпускников, для учителя начальной школы – из открытого банка для четвертого класса – 
не хуже 95 % выпускников). 

 Владеть основными математическими компьютерными инструментами: 
 - визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, геометрических объектов, 
 - вычислений – численных и символьных, 
 - обработки данных (статистики), 
 - экспериментальных лабораторий (вероятность, информатика). 
  Использовать информационные источники, периодику, следить за последними 

открытиями в области математики и знакомить с ними учащихся. 
 Совместно с учащимися анализировать данные, получаемые в естественных 

(эксперимент) и общественных (опрос) школьных курсах, данные, предлагаемые самими 
учащимися, в том числе приводимые в СМИ. Выявлять недостоверные и 
малоправдоподобные данные. 

 Создавать самому и вместе с учащимися и использовать наглядное представление 
математических объектов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной доске, 
с помощью компьютерных инструментов на экране, строя объемные модели вручную и на 
компьютере (с помощью 3D - принтера)[7]. 

Понятие профессиональная компетентность педагога – это единство его теоретической и 
практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует 
его профессионализм. 

Под профессионализмом понимается особое свойство людей готовых систематически, 
эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных 
условиях. 

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на достаточно 
высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, 
достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Формирование профессиональных компетенций в ходе обучения в ВУЗе наиболее 
эффективно с помощью активных методов, а в частности используя проблемные и 
интерактивные (коммуникативные) формы обучения - эвристическая беседа, групповая 
дискуссия, лекции с дискуссионными вопросами, брейнсторминг (мозговой штурм), учебно 
- ролевая и деловая игра, лекции - диалоги.  
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ЭЛЕМЕНТЫ АРТ - ТЕРАПИИ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Связная речь как средство общения оказывает влияние на развитие всех психических 
функций дошкольников, определенный уровень сформированности которых является 
необходимой предпосылкой и условием школьного обучения, обеспечивает произвольно - 
контекстное общение с взрослыми и сверстниками и, тем самым, оказывает влияние на 
социализацию ребенка [1, с. 215]. 

 Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста является 
развитие речи, речевого общения. Владение родным языком – это не только умение 
правильно построить предложение. Ребенок должен научиться рассказывать: не просто 
называть предмет, но и уметь описать его, рассказать о каком - то событии, явлении, о 
последовательности событий. Такой рассказ должен состоять из ряда предложений и 
характеризовать существенные стороны и свойства описываемого предмета. События 
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должны быть последовательными и логически связанными друг с другом, то есть речь 
ребенка должна быть связной. 

Вопросы формирования связной речи изучались А.М. Бородич, Л.С. Выготским, А.А. 
Леонтьевым, Ф.А. Сохиным, Е.И. Тихеевой и др. 

Анализ теоретических данных показал, что связная речь – наиболее сложная форма 
речевой деятельности. Она характеризуется особыми присущими только ей признаками. 
Связная речь носит характер систематического последовательного изложения, 
осуществляется логично, последовательно, грамматически правильно. 

Т.А. Ткаченко отмечает, что развернутые смысловые высказывания детей с общим 
недоразвитием речи отличаются отсутствием четкости, последовательности изложения, 
отрывочностью, акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно - 
следственные взаимоотношения действующих лиц. Труднее всего даются таким детям 
самостоятельное рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания. Но и в 
воспроизведении текстов по образцу заметно отставание от нормально говорящих 
сверстников [2, с. 26]. 

У детей с речевым недоразвитием можно выделить следующие особенности связной 
речи: 

1) в беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных 
картинок констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» на 
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

2) рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 
элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными 
предложениями; 

3) остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе 
соответствующих языковых средств. 

Таким образом, развернутые смысловые высказывания детей с общим недоразвитием 
речи отличаются отсутствием логической последовательности, пропусками главных 
событий, простыми малоинформативными предложениями. 

С целью выяснения уровня речевого развития дошкольников с общим недоразвитием 
речи III уровня нами было организовано и проведено экспериментальное исследование. 
Проанализировав полученные результаты, мы выявили, такие ошибки как: выпадение 
главных смысловых звеньев, существенное искажение смысла, аграмматизмы, 
стереотипность оформления, неадекватное использование лексических средств. 

В работе над развитием связной речи дошкольников с ОНР мы предлагаем использовать 
элементы арт - терапии.  

Арт - терапия – это одно из направлений терапии искусством или терапии творческим 
самовыражением. На сегодняшний день арт - терапию используют в работе с детьми 
дошкольного возраста. Содержание арт - терапии можно подобрать для любого 
дошкольника, т. к. в этой методике много направлений. Практически каждый ребенок 
может участвовать в арт - терапевтической работе, которая не требует от него каких - либо 
способностей к изобразительной деятельности или художественных навыков. Кроме того, 
продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством настроений 
и мыслей дошкольника, что позволяет использовать их как диагностику. Арт - терапия 
позволяет познавать себя и окружающий мир. В большинстве случаев арт - 
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терапевтическая работа вызывает у детей положительные эмоции, помогает преодолеть 
пассивность и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию. 

Одним из наиболее распространенных видов арт - терапии является изотерапия – 
лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной деятельности. Изотерапия 
дает положительные результаты в работе с детьми, имеющими трудности в вербальном 
общении. Во многих случаях рисуночная терапия выполняет психотерапевтическую 
функцию, помогая ребенку справиться со своими психологическими проблемами. 

Изотерапия в логопедической работе способствует: 
 развитию связной речи; 
 коррекции грамматического стоя речи; 
 расширению и активизации словаря; 
 помогает раскрыть личность детей, их творческие способности. 
Рисование нетрадиционными способами (марания, рисование пальчиками, рисование 

ладошкой, монотипия предметная, монотипия пейзажная, кляксография обычная и т. д.) с 
последующим оречевлением своего рисунка – эффективный прием работы над связной 
речью детей. Такое рисование способствует лучшему осмыслению сюжета и повышает 
качество речевого высказывания: его связность, последовательность, полноту, 
информативность. Дети быстрее и полнее усваивают речевой материал, если в качестве 
наглядной опоры используются рисунки, которые создаются ими самими, так как они 
играют роль наглядной опоры для речевых упражнений. 

Еще одним элементом арт - терапии, используемой на логопедических занятиях, может 
быть игровая терапия – особый способ взаимодействия с ребенком, в процессе которого 
ему предоставляется возможность, с одной стороны, быть таким, какой он есть, быть самим 
собой, а с другой – установить отношения с логопедом и детьми (что невозможно в 
индивидуальном общении). Это такие специальные игры, которые дают детям 
возможность выразить себя во многих отношениях с гораздо большей искренностью и 
непосредственностью, чем в том случае, когда им задают какие - то прямые вопросы. Все 
игры должны быть выстроены так, чтобы четко прослеживалась тенденция к усложнению 
заданий, методов и приемов, а также словарного материала. Например, игра «Нарисуй 
картину словами». Ее цель – развитие воображения, умения использовать в описании 
точные по смыслу слова и образные выражения. Взрослый обращается к детям: «Хотите 
стать необыкновенными художниками, которые рисуют не красками и карандашами, а 
словами? Тогда приготовьтесь рисовать. Я прочту вам нежное стихотворение о весне, а вы 
закройте глаза и попробуйте представить, о чем я буду читать. Потом расскажите, какая 
картина у вас получилась. Но рассказывать надо так, чтобы все смогли мысленно увидеть 
вашу картину».  

Также эффективным будет совместное использование игровой терапии с изотропией. 
Например, ребенок, нарисовав русскую народную сказку, может проиграть с логопедом 
или с другим ребенком какой - либо сюжет из сказки, где будет присутствовать 
диалогическая или монологическая речь. Использование данных методик систематически, 
целенаправленно и грамотно организовывая, – это путь к развитию связной речи детей с 
речевым недоразвитием. 

Для детей с ОНР использование элементов арт - терапии, на логопедических занятиях, 
эффективно не только в качестве развития их творческих способностей в определенном 
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виде деятельности, но и в плане развития речевой деятельности. Опорой для развития речи 
становиться не просто картинка, игра и пояснения педагога, а личный опыт ребенка, ведь в 
ходе изобразительной и игровой деятельности он сам что - то делает, творит, фантазирует. 
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В настоящее время в современном обществе много проблем, одной из них является 

алкоголизм. Алкоголизм - это серьезное заболевание, которое при хронической стадии, 
трудноизлечимо. Происходит деградация личности, тяжелые заболевания печени, 
образуются раковые опухоли ит. д. 

Пьянство считали злом во все времена и боролись с ним самым яростным образом. 
Китайский император Ву Вонг еще в 1220 году дон.э издал эдикт, согласно которому все 
лица, захваченные во время попойки, подвергались смертной казни. Конфуций в V веке и 
Будда в VI веке до н.э категорически воспрещали потребление спиртных напитков. 
Магомед запрещал пить вино , подвергая нарушавшего запрет свободного человека - 40 
ударам , а раба - 80 ударам палки [1]. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), алкоголизм встречается 
среди мужчин в 5 раз чаще, чем среди женщин, причем хроническим алкоголизмом 
страдают 19 % алкоголиков - мужчин и только 7 % алкоголиков - женщин. В подростковой 
среде девушек, которые никогда не пробовали алкоголь, как минимум в 2 - 3 раза меньше, 
чем юношей, которые никогда не пробовали алкоголь. Это общие данные по всему миру. 
[4]. 

Женский алкоголизм нечем не отличается от мужского, но рост женского алкоголизма 
очень пугает, если два десятилетия назад женского алкоголизма к мужскому составляло 1 : 
12 , то в настоящее время оно приближается 1 : 4. Причины употребления алкоголя могут 
быть разными. Наследственная предрасположенность, менструальные цикл, ранняя 
психическая травматизация в деском возрасте, проблемы в семье, проблемы на работе и 
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многие другие. Особенность женского алкоголизма в том, что он формируется позже, чем у 
мужчин, но развитие происходит быстрее.  

Мужской алкоголизм, встречается уже с 14 лет. Эта вредная привычка, появляется в 
подростковом возрасте и с годами набирает сил. Согласно статистики, мужской алкоголизм 
встречается в 5 раз чаще чем женский [2]. Причины мужского алкоголизма следует 
разделять на 4 группы: Генетические, социальные, физиологические, психологические. 
Мужской алкоголизм отличается от женского периодами переходов от стадии к стадии. 
Например для того что мужчине стать хроническим алкоголиком нужно примерно от 8 - 16 
лет (все зависит от человека), а женщине примерно в 3 раза меньше. 

Подростковый алкоголизм в наше время стал очень трудноразрешимой проблемой. В 
таком возрасте алкоголь, даже в малых количествах наносит организму огромный вред. 
Свое начало подростковый алкоголизм берет с самого раннего возраста. Начинается он с 
семейных застолье родителей. В возрасте от 13 до 15 лет причина употребления спиртных 
напитков зависит от окружения подростка. Многие бояться оказаться «белой вороной», 
некоторые говорят «все пьют и я пил»,«уговорили»и т.д. Подростки тратят свое свободное 
время, на безделье: бродят по улицам, ходят в кафе и кино, игровые клубы и употребление 
спиртных напитков считается атрибутом этому. Они выпивают для поднятия настроения , 
чтоб расслабиться или просто потому что им нравиться выпивать и как в следствии , 
алкоголь становится главным в жизни. Последствия от употребления алкоголя в 
подростковом возрасте, намного серьезнее в чем зрелом. Так как в этот период происходит 
развития организма и употребление алкоголя может привести к ужасным результатам, вот 
некоторые из них: изменение состава крови( анемия), снижение иммунной системы, 
венерические заболевания (возникающие от беспорядочной половой жизни), повреждения 
печени, развитие гепатита и т.д.  

Для определения отношения учащихся города Нижневартовска к проблеме алкоголизма, 
мы разработали анкету и провели анкетирование. В анкетировании приняло участие 100 
респондентов в возрасте от 15 до 17 лет. Из них 59 девушек и 41 молодой человек. Цель 
анкетирования было - выявить отношение подростков к алкоголю. Учащимся были заданы 
данные вопросы:  

По результатам ответов анкетирования мы выяснили, что на вопрос «Каково 
материальное состояние вашей семьи», учащиеся ответили следующим образом: О том, что 
у их семьи, среднее материальное состояние ответили - 63 человека, о высоком 
материальном состоянии ответили - 37 человек. На вопрос «Как вы относитесь к людям, 
которые выпивают?», нейтрально - ответили 24 человек, с отвращением - ответили 34 
человека, с сожалением - ответили 23 человек и с опасностью - ответили 19 человек. Одним 
из главных вопросов звучал так «Ваши родители употребляют алкоголь?»,ответы учащихся 
были разные. Да - ответил 31 человек, Нет - ответили 16 человек, по праздникам - 39 
человек, а не захотели отвечать на вопрос - 14 человека. Как было вышесказанно, 
подростковый период - это риск, начала употребления алкоголя и многое зависит от 
окружения подростка. Мы задали вопрос «Употребляют ли алкоголь Ваши друзья?» Да - 
ответил 41 человек, Нет - ответило 59 человек. На вопрос «Пробовали ли Вы алкоголь?» Да 
- ответил 37 человек, нет - ответили 63 человек. Наиболее важный вопрос о том знают ли 
учащиеся о вреде алкоголя, ответили 72 человека - Да и 28 человек - нет.  
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Таким образом, нужно продолжать проводить уроки, классные часы, беседы, делать 
брошюры, показывать кинофильмы а уроки по физической культуре проводить интересней 
и увлекательней, чтоб дети стремились к спорту. Так же огромную роль играют родители и 
учителя. С раннего возраста ребенку нужно прививать любовь к спорту или каким - либо 
другим увлечениям. Так же родители должны принимать участие в жизни ребенка, 
разговаривать с ним, узнавать как его дела. Учителя в свою очередь тоже должны 
внимательно следить за детьми, наблюдать за их поведением и если вдруг они заметили 
какое - то изменение, немедленно сообщать родителям. 

В настоящее время профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков является 
основной целью для сохранения здорового поколения. Профилактика алкоголизма имеет 
своей целью предупредить начало употребления алкоголя лицами, ранее его не 
употреблявшими. Привыкание к алкогольным напиткам у подростков происходит намного 
быстрее, чем у взрослых, что в ближайшей перспективе может привести к социальной 
нестабильности российского общества. Профилактика алкоголизма способствует 
уменьшению количества подростков, у которых может возникнуть алкоголизм, а ее усилия 
направлены не столько на предупреждение алкоголизма, сколько на сохранение или 
укрепление здоровья. 
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Одним из важнейших направлений модернизации системы образования является 
совершенствование контроля и управления качеством образования. Контроль уровня 
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знаний является важной составной частью процесса обучения. Он обеспечивает обратную 
связь в системе "обучаемый – педагог". Контроль знаний выполняет в учебном процессе 
контролирующую, обучающую, диагностическую, воспитательную, мотивирующую и 
другие функции [2, c. 36].  

Одной из форм контроля знаний является тестирование. Педагогический тест – это 
инструмент, предназначенный для измерения обученности учащегося, состоящий из 
системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и 
анализа результатов [3, c. 244].  

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции: 
диагностическую, обучающую и воспитательную.  

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков 
учащегося. Это основная и самая очевидная функция тестирования. По объективности, 
широте и скорости диагностирования тестирование превосходит все остальные формы 
педагогического контроля [5, c. 88]. 

Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к активизации 
работы по усвоению учебного материала.  

Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового 
контроля, это дисциплинирует и организует деятельность учащихся.  

В педагогической литературе выделяют обычно следующие виды кон - троля по 
временному признаку: предварительный, текущий, рубежный (пери - одический) и 
итоговый. [4, c. 320].  

Предварительный контроль имеет диагностические задачи и осуществляется, как 
правило, в начале учебного года или перед изучением той или иной дисциплины. Цель 
предварительного контроля – зафиксировать начальный уровень подготовки обучающихся 
[6, c. 216]. 

 Нам стало интересно оценить результаты тестирования исходного уровня знаний у 
обучающихся по программе дополнительного профессионального образования врачей по 
специальности «Детская кардиология».  

Мы провели тестирование 26 человек, обучающихся на кафедре по программе 
профессиональной переподготовки в течение нескольких последних лет в группах от 2 - 3 
до 4 - 6 человек. Категории обучающихся – врачи, имеющие высшее профессиональное 
образование по одной из базовых специальностей – «Лечебное дело» или «Педиатрия» и 
послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 
специальности «Педиатрия».  

При тестировании использовались тесты на бумажных носителях. Обучающимся 
предлагались тестовые задания закрытой формы, содержащие 100 вопросов с одним или 
несколькими правильными ответами. Тестовые задания были представлены в форме 
краткого суждения, сформулированы утвердительным положением, содержали основную 
часть утверждения (постановку проблемы) и 5 - 6 готовых вариантов ответа. Тесты 
предварительного контроля были гомогенными (по одному предмету), включали вопросы 
по основам диагностики сердечно - сосудистой патологии у детей и позволяли оценить 
знания и умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин, а 
также готовность обучающего к успешному усвоению нового материала. Время 
выполнения заданий – 1 час.  
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Оценка результатов тестирования проводилась по дихотомической шкале (правильный 
ответ – 1 балл, неправильный или частично неправильный – 0). Критерии оценки 
результатов: «отлично» – выполнено 91 - 100 % заданий; «хорошо» – выполнено 81 - 90 % 
заданий; «удовлетворительно» – выполнено 71 - 80 % заданий; «неудовлетворительно» – 
выполнено 70 % и менее заданий.  

Успешно прошли тестирование и показали удовлетворительные результаты 11 
обучающихся (42,3 % ), хорошие результаты - 7 (26,9 % ). Не смогли справиться с 
тестовыми заданиями и получили неудовлетворительные оценки 8 человек (30,8 % ). 

Обсуждение допущенных ошибок, как правило, подтверждало незнание ответа 
обучающимся. В некоторых случаях допускались механические ошибки в ответах из - за 
невнимания испытуемых. Кроме того, после подведения итогов тестирования 
обучающихся просили обосновать правильность ответов на отдельные задания. С этим они 
не всегда справлялись из - за того, что поставили ответы наугад или списали их у соседа.  

Возможность угадывания - это действительный недостаток заданий с выбором одного 
правильного ответа. Правда, в хорошо сделанных заданиях неправильные ответы нередко 
кажутся правдоподобнее правильных. Их не случайно называют дистракторами (от 
английского глагола to distract - отвлекать) [1, c. 21]. На наш взгляд, следует отдавать 
предпочтение тестам с выбором нескольких правильных ответов, в которых вероятность 
угадывания ответа существенно снижается.  

Оценка исходного уровня знаний позволяет выявить как общий уровень 
профессиональных знаний, так и конкретные «слабые места» обучающихся. В 
соответствии с полученными результатами преподаватель может модифицировать способ 
преподавания учебного материала, уделить большее внимание вопросам, вызвавшим 
затруднения при решении тестов.  

Анализ результатов тестирования показал, что чаще всего выявлялись пробелы в знаниях 
обучающихся по функциональным методам исследования сердечно - сосудистой системы, 
врожденным порокам сердца. Это, возможно, связано со сложностью данных тем или с 
недостаточным количеством учебных часов для их освоения на предшествующих 
дисциплинах. 

Таким образом, тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний 
обучающихся и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по 
дисциплине, индивидуализировать процесс обучения [6, с. 218]. 

Следует отметить, что обучающиеся, хуже решавшие задания входного тестирования, на 
заключительном экзамене, проводившимся в конце обучения и включавшем итоговое 
тестирование, собеседование и оценку практических навыков, получали, как правило, более 
низкие оценки, чем обучающиеся изначально показавшие более высокий уровень 
подготовки по специальности. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся недостатки, тестирование позволяет достаточно 
объективно оценить исходный уровень знаний обучающихся, способствует оптимизации 
учебного процесса и повышению качества образования. 
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ENGLISH TEACHERS' BARRIERS  

TO THE USE OF COMPUTER - ASSISTED LANGUAGE LEARNING 
 

In the last few decades the number of teachers using Computer - assisted Language Learning 
(CALL) has increased markedly and numerous articles have been written about the role of 
technology in education in the 21st century. Although the potential of the Internet for educational 
use has not been fully explored yet and the average school still makes limited use of computers, it is 
obvious that we have entered a new information age in which the links between technology and 
TEFL have already been established. 

In the early 90's education started being affected by the introduction of word processors in 
schools, colleges and universities. This mainly had to do with written assignments. The 
development of the Internet brought about a revolution in the teachers' perspective, as the teaching 
tools offered through the Internet were gradually becoming more reliable. Nowadays, the Internet is 
gaining immense popularity in foreign language teaching and more and more educators and 
learners are embracing it. 

Computers have been used for language teaching ever since the 1960's. According to 
Warschauer & Healey this 40 - year period can be divided into three main stages: behaviorist 
CALL, communicative CALL, and integrative CALL. Each stage corresponds to a certain level of 
technology and certain pedagogical theories. 

In the 1960's and 1970's the first form of computer - assisted Language Learning featured 
repetitive language drills, the so - called drill - and - practice method. It was based on the 
behaviorist learning model and as such the computer was viewed as little more than a mechanical 
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tutor that never grew tired. Behaviorist CALL was first designed and implemented in the era of the 
mainframe and the best - known tutorial system, PLATO, ran on its own special hardware. It was 
mainly used for extensive drills, explicit grammar instruction, and translation tests. 

Communicative CALL emerged in the 1970's and 1980's as a reaction to the behaviorist 
approach to language learning. Proponents of communicative CALL rejected behaviorist 
approaches at both the theoretical and pedagogical level. They stressed that CALL should focus 
more on using forms rather than on the forms themselves. Grammar should be taught implicitly 
and students should be encouraged to generate original utterances instead of manipulating 
prefabricated forms. This form of computer - based instruction corresponded to cognitive theories 
which recognized that learning was a creative process of discovery, expression, and development. 
The mainframe was replaced by personal computers that allowed greater possibilities for individual 
work. Popular CALL software in this era included text reconstruction programmers and 
simulations. 

The last stage of computer - assisted Language Learning is integrative CALL. Communicative 
CALL was criticized for using the computer in an ad hoc and disconnected fashion and using the 
computer made 'a greater contribution to marginal rather than central elements' of language 
learning. Teachers have moved away from a cognitive view of communicative language teaching 
to a socio - cognitive view that emphasizes real language use in a meaningful, authentic context. 
Integrative CALL seeks both to integrate the various skills of language learning (listening, 
speaking, writing, and reading) and to integrate technology more fully into language teaching. To 
this end the multimedia - networked computer provides a range of informational, communicative, 
and publishing tools that are potentially available to every student. 

The Internet and the rise of computer - mediated communication in particular have reshaped the 
uses of computers for language learning. The recent shift to global information - based economies 
means that students will need to learn how to deal with large amounts of information and have to 
be able to communicate across languages and cultures. As such, it combines information 
processing, communication, use of authentic language, and learner autonomy, all of which are of 
major importance in current language learning theories. 

A lack of technical and theoretical knowledge is barrier to the use of Computer - assisted 
Language Learning technology. Not only is there a shortage of knowledge about developing 
software to promote learning, as shown above, but many instructors do not understand how to use 
the new technologies. Furthermore, little is known about integrating these new means of learning 
into an overall plan. In the communication between McClelland and C. Dede, Dede indicated the 
more powerful technologies, such as artificial intelligence in computers, might promote learning of 
higher - order cognitive skills that are difficult to access with today's evaluation procedures and, 
therefore, the resulting pedagogical gains may be under - valued. Improper use of technologies can 
affect both the teacher and learner negatively. 

Engaging in Computer - assisted Language Learning is a continuing challenge that requires time 
and commitment. As we approach the 21st century, we realize that technology as such is not the 
answer to all our problems. What really matters is how we use technology. Computers can never 
substitute teachers but they offer new opportunities for better language practice. They may actually 
make the process of language learning significantly richer and play a key role in the reform of a 
country's educational system. The next generation of students will feel a lot more confident with 
information technology than we do. As a result, they will also be able to use the Internet to 
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communicate more effectively, practice language skills more thoroughly and solve language 
learning problems more easily. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Экологическое образование в техническом вузе – это непрерывная система воспитания, 

обучения, самообразования и развития личности в соответствии с законами природы, 
направленными на освоение каждым обучающимся ключевых принципов взаимодействия 
со средой обитания и формирование системного мышления, навыков экологически 
безопасной деятельности в повседневной жизни и в производственной сфере.  

Основой экологической образовательной среды являются идеи Дж.Гибсона, который 
понимал среду «как среду обитания, обеспечивающую удовлетворение жизненных 
потребностей индивида» [1]. А.Н.Леонтьев в своих исследованиях указывал, что 
«окружающая среда определяет развитие и активно строит деятельность ребенка» [4]. Л.С. 
Выготский утверждал, что идеи экологического воспитания заложены в социальной среде, 
которая является «источником социального развития ребенка, возникновения человеческих 
свойств личности». [4, с.8] Экологический подход к образовательной среде вуза является 
основанием личностно - ориентированной парадигмы экологического образования, 
смещающей акценты на экологические знания и развитие экологоориентированной 
личности, «обеспечивающий развивающий и опережающий характер обучения, развития и 
социализации обучающихся». [5,с.13]. Сосредоточенность экологического образования 
преимущественно на передаче знаний, не способствует развитию личностных качеств 
студентов – ценностной ориентации; духовной состоятельности; критического мышления; 
умения отстаивать свою точку зрения; социальной ответственности и активности; навыков 
решения проблем в условиях экологического риска и конфликта; способности вести диалог 
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между всеми участниками образовательного процесса; бережного отношения к 
окружающей среде и своему здоровью, не могут быстро адаптироваться к различным 
ситуациям, возникает стресс, который приводит к ухудшению здоровья. Следовательно, 
важнейшая роль в реализации современной парадигмы профессионального образования 
принадлежит формированию экологической образовательной среды с учетом 
экологических рисков и конфликтов, направленная на развитие экологоориентированной 
личности. 

Теоретико - практический потенциал для разработки проблематики экологической 
образовательной среды в морском техническом вузе заложен в идеях экологического 
аспекта формирования у студентов таких личностных качеств, как организованность, 
ответственность, мотивированность, адаптированность, стрессоустойчивость, 
сопротивляемость к различным негативным ситуациям, рискам, конфликтам. Особенности 
подготовки кадров для работы в сложных экстремальных, рискованных условиях ставят 
перед морскими учебными заведениями задачу создать такую экологическую 
образовательную среду, которая будет способствовать у студентов формированию 
экологических знаний, необходимых для принятия экологоориентированных продуманных 
решений с учетом экологических рисков и конфликтов для обеспечения экологической 
безопасности. Аспекты влияния экологической образовательной среды технического вуза 
заключаются в изменении личностных качеств студента, с точки зрения адаптации к 
экологическим знаниям, применения их в профессиональной и практической деятельности. 

Экологическая образовательная среда охватывает не только учебно - воспитательный 
процесс в техническом вузе, но и другие виды деятельности, в том числе занятия спортом, 
питание, медицинское обслуживание, общение, она предполагает организацию учебно - 
воспитательного процесса в комплексе «экологического - образования – обучения – 
воспитания». 

Экологическое образование в морском техническом вузе – результат усвоения 
систематизированных экологических знаний, умений, навыков, норм поведения, 
необходимых условий для его адаптации и повышения стрессоустойчивости к 
экологической образовательной среде морского технического вуза. Основные пути 
экологического образования – обучение и самообразование[3]. 

Экологическое воспитание – процесс систематизированного и целенаправленного 
экологического воздействия на духовные функции развития личности студента в целях его 
социализации и готовности к профессиональной деятельности. 

Экологическое обучение – основной путь получения образования, целенаправленно 
организованный, планомерно систематизированный, осуществляемый процесс овладения 
экологическими знаниями, навыками и умениями, коммуникациями, нормами поведения. С 
точки зрения экологического образования требуется согласование в преподавании 
различных учебных дисциплин, введения в них соответствующих разделов, необходимых 
для понимания экологической проблемы, риска и конфликта.  

Экологические знания должны включаться практически во все рабочие учебные 
программы дисциплин, от гуманитарных до профессиональных. Необходимо в рамках 
обучения по всем дисциплинам получать необходимые экологические знания об 
улучшении и сохранении образовательной среды обучающихся. Преподавателям вуза 
необходимо проникнуть в сущность проблем взаимосвязи, взаимодействия экологии и 
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среды обитания человека, увидеть их социальную основу, конкретно представить, какими 
средствами и способами решать задачи воспитании ответственного отношения студентов к 
экологии образовательной среды., способность воплощать знания в практику, умение 
сотрудничать друг с другом, поднимать уровень экологической культуры студента, 
совершенствовать морально - нравственный аспект студента, преподавателя. Именно 
создание экологической образовательной среды в техническом вузе формирует 
педагогическую эффективность процессов сохранения, приумножения и последующей 
трансляции экологических ценностей и традиций, содействует успешности формирования 
в сознании молодых людей ответственности за здоровье и сохранения жизни, природы, 
общества 

Экологическое образование в техническом вузе – это непрерывная система воспитания, 
обучения, самообразования и развития личности в соответствии с законами природы, 
направленный на освоение каждым обучающимся ключевых принципов взаимодействия со 
средой обитания и формирование системного мышления, навыков экологически 
безопасной деятельности в повседневной жизни и в производственной сфере. Обеспечивать 
этот процесс призван технический вуз, точнее его среда. Сосредоточенность 
экологического образования преимущественно на передаче знаний, не способствует 
развитию личностных качеств студентов – ценностной ориентации; духовной 
состоятельности; критического мышления; умения отстаивать свою точку зрения; 
социальной ответственности и активности; навыков решения проблем в условиях 
экологического риска и конфликта; способности вести диалог между всеми участниками 
образовательного процесса; бережного отношения к окружающей среде и своему 
здоровью, не могут быстро адаптироваться к различным ситуациям, возникает стресс, 
который приводит к ухудшению здоровья. Следовательно, важнейшая роль в реализации 
современной парадигмы профессионального образования принадлежит формированию 
экологической образовательной среды с учетом экологических рисков и конфликтов, 
направленная на повышение адаптации студентов и стрессоустойчивости. 

Таким образом, решение задачи развития экологоориентированной личности, его 
способностей, индивидуальности актуализируется в экологической образовательной среде 
технического университета.  

Экологическая образовательная среда технического вуза рассматривается нами как 
система, которая характеризуется определенными свойствами: целостности, структурности, 
иерархичности, ограниченности, взаимосвязи и множественности, многоуровневости и 
динамичности развития[2]. 

Целостность - процесс целостно и во взаимосвязи, реализующие цели экологического 
образования - обучения - воспитания в условиях экологической образовательной среды, 
которая обеспечивает взаимодействие и сотрудничество «администрация - преподаватель - 
студент» Каждый структурный компонент вносит вклад в развитие целевой функции - 
обеспечение качества экологических знаний, повышения стрессоустойчивости и адаптации 
студентов к обучению и экологической среде. Соответствие экологической подготовки как 
системы, процесса и результата требованиям ФГОС, личностным качествам студента 
(активность, вовлеченность, взаимодействие и сотрудничество, адаптивность, 
обеспеченность, технологичность, мотивированность, осведомленность, коллективность, 
инициативность, стрессоустойчивость, мобильность, значимость), требованиям 
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работодателя, общества, государства в экологокомпетентных специалистах.. «Сила 
взаимодействия компонентов в экологической образовательной среде выше силы связи ее 
отдельных компонентов с элементами экологической образовательной среды, изменение 
любого компонента приводит к изменению свойств системы в целом» [6,с.94]. 

Структурность включает цель, содержание, формы, методы, средства и результат, 
реализующийся во взаимодействии и сотрудничестве «преподаватель - студент» 
Структурный характер определяет характеристики компонентов, необходимых для 
проектирования, моделирования, функционирования экологической образовательной 
среды на основе принципов ее организации для оценки условий адаптации студентов к 
экологическим знаниям, обучению, среде. 

Иерархичность построения экологической образовательной среды морского 
технического вуза как системы, означает, что каждый ее компонент рассматривается с 
позиции подсистемы, включающей экологические знания, умения, компетенции. Система 
компонентов в экологической образовательной среде морского технического вуза является 
общей системой педагогического проектирования, ее методологией. 

Ограниченность - отделение системы границами Границы системы определены 
экологическим образованием – обучением - воспитанием во взаимодействии « студент – 
преподаватель – администрация – работодатель - родитель» 

Взаимосвязь со средой означает, что характеристики системы формируются и 
проявляются во взаимодействии со средой Взаимосвязь со средой означает, что 
характеристики компонентов системы формируются и проявляются во взаимодействии со 
средой и возможностью влияния на структуру, функции, динамику экологической 
образовательной среды морского технического университета с целью обеспечения 
адаптации, стрессоустойчивости студентов, формирования личностных качеств 
(активность, вовлеченность, взаимодействие и сотрудничество, адаптивность, 
стрессоустойчивость, мобильность). 

Множественность описаний означает, что любую систему можно описать множеством 
способов и многих точек зрения Экологическая образовательная среда морского 
технического университета самоорганизующая система, способная к изменению 
структуры, содержания, функций. Описание каждого компонента экологической 
образовательной среды происходит в условиях многоуровневости, динамичности и 
развития с точки зрения функций, противоречий, принципов и закономерностей. 

Экологическая образовательная среда морского технического вуза - целостная система 
научно - педагогических условий проектирования и апробации моделей учебно - 
воспитательного процесса в комплексе «экологическое образование - обучение - 
воспитание - экологические риски - конфликты», ориентирующая личность студента на 
профессиональную деятельность в экстремальных ситуациях, способствующая их 
адаптации и стрессоустойчивости.  

 
Список использованной литературы: 

1.Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс,1988. 
2. Даниленкова В.А. Формирование экологической образовательной среды в 

современном техническом университете (глава5. монографии) [Текст] / В. А. Даниленкова 
// Психология и педагогика: теория и практика: коллективная научная монография / под 



172

ред. д.п.н. профессора М. А. Сурхаева. – Махачкала: «Фирма КИТ», 2015. - С. 80 – 98 
(0,9п.л.) 

3. Даниленкова В. А. Технологии, методы и средства формирования экологических 
знаний в условиях экологической образовательной среды современного технического вуза 
(монография) Текст] / В. А. Даниленкова // Теоретические и практические аспекты 
психологии и педагогики: коллективная монография (под ред. И.В. Андулян). - Уфа: 
Аэтерна,2015. - 152с. (С.40 - 66) 1,6п.л. 

4. А.Н. Леонтьев Учение о среде в педагогичкских работах Л.С. Выготского // 
Психологическая наука и образование.1998,№1, с.5 - 21. 

5. В.И. Панов Экологическая психология: Опыт построения методологии монография –
М.: Наука.2004 - 197с. 

6. Хитрюк В.В. Инклюзивная готовность педагогов. Генезис, феноменология, концепция 
формирования // Монография. Барановичи: БарГУ, 2015. — 176 с. 

© В.А.Даниленкова, 2017  
 
 
 
УДК 159.9  

Н.В. Дергач  
студент Московского областного  

филиала Московского университета  
МВД Росси имени В.Я. Кикотя 

Московская область, г. Руза 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ УСТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТАКТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Актуальность данной темы заключается в следующем: психологический контакт 
является основой успешной коммуникации человека, как субъекта деятельности. 
Психологическая коммуникативность – важное свойство личности любого сотрудника 
ОВД (органов внутренних дел), обеспечивающее высокое качество общения с 
допрашиваемым лицом.  

Сформированность данного качества у сотрудника ОВД особенно важно при его работе 
с несовершеннолетними, так как ребенок всегда остается ребенком, с которым сложно 
найти общий язык, построить доверительные отношения [2]. 

Практически каждый сотрудник, принимающий участие в допросе, фиксирует иногда 
разительные различия как в атмосфере, так и в мере удовлетворенности образом своего 
личного поведения на тех или иных допросах. В чем причины удач или, наоборот, 
неудовлетворенности? Что такое психологический контакт и каково его место в практике 
допроса? 

Психологический контакт - это взаимное выделение собеседниками друг друга в 
качестве объекта непосредственного восприятия и внимания в течение общения или на 
каком - то этапе [3]. Устойчивый психологический контакт - это условие получения 
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полноценной информации и формирования в ходе допроса атмосферы доверия и 
взаимопонимания. Что обеспечивает достаточно уверенное вступление в психологический 
контакт с лицом в целом? 

Прежде всего обязательно выделить время на подготовку к допросу в размере двадцати - 
тридцати минут. В это время должна быть выработана четкая тактика ведения допроса, 
продуманы возможные варианты вопросов со стороны допрашиваемого, а также важно 
узнать его поведенческие особенности. 

Установление первичного контакта с ребенком очень важно в стратегии ведения 
допроса. Стоит проявить терпение и деликатность, чтобы у ребенка было время оценить и 
понять чужого ему человека. Ведущей целью данного этапа работы является обеспечение 
психологической безопасности ребенка не только через систему юридических гарантий, но 
и на уровне самоощущений. Кроме того, сотрудник ОВД должен владеть социальными, 
правовыми, психолого - педагогическими знаниями, организационными, педагогическими, 
профилактическими, конструктивно - правовыми, коммуникативными, прикладными 
умениями и навыками работы с несовершеннолетними, как субъектами воспитания [1]. 

Для организации правового воспитания и профилактической работы с 
несовершеннолетними сотрудник ОВД должен владеть достаточно широким спектром 
умений: аналитическими (оценить цели и задачи профилактической работы с 
несовершеннолетними с учетом необходимости полного и гармоничного развития их 
личности); диагностическими (определить уровень развития правовой воспитанности 
подростка, коллектива); прогностическими (информационные, конструктивные, 
организационные).  

Готовность сотрудника ОВД к профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних определяется наличием следующих специальных психологических 
образований: 

- вооруженность сотрудника ОВД теоретическими и методическими знаниями 
(правовыми, психологическими, педагогическими), практическими умениями и навыками. 

- практическая готовность к творческому использованию полученных 
теоретических, методических знаний, практических умений и навыков в организации и 
проведении профилактической работы среди населения, в том числе среди 
несовершеннолетних. Готовность взаимодействовать со всеми субъектами профилактики. 

- мотивационно - потребностная, нравственно - психологическая готовность к 
работе с девиантными подростками и их родителями. 

Специальные психологические знания, необходимые сотрудникам ОВД для организации 
и проведения профилактической работы с несовершеннолетними, включают в себя: 

- знание возрастной и педагогической психологии; 
- знание девиантологии; 
- знание особенностей поведения различных возрастных категорий воспитуемых, 

закономерностей формирования коллектива и малой группы; 
- знание психологии влияния и лидерства; 
- знание основ эффективного разрешения и поведения в конфликте. 
Для повышения эффективности профилактической работы с несовершеннолетними 

следует учитывать следующие особенности психики подростка - ориентация на внешние 
проявления человека без учета его подлинных мотивов и целей, эмоциональная 
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неуравновешенность, неустойчивость, повышенная возбудимость, резкая смена 
настроений, обостренное отношение к окружающему, ко всему новому, незнакомому при 
отсутствии необходимых знаний и опыта, повышенная физическая активность, 
инициативность, избыток сил и энергии, стремление к самостоятельности, к 
самовыражению и самоутверждению любой ценой. 

Взаимодействие сотрудников ОВД с несовершеннолетними вне системы правового 
наказания и исправления (детских комнат полиции, исправительных колоний, комнат 
временного содержания и т.д.), позволит сформировать положительный образ сотрудника 
правоохранительных органов, не связанный с негативными эмоциями, и учесть такую 
психологическую особенность подросткового возраста, как негативизм по отношению к 
мнению взрослых, свести его наличие в организации профилактической работы с ними к 
минимуму. 

Необходимо установить непрерывный мониторинг, то есть систематический надзор за 
несовершеннолетними, находящимися в зоне риска. 

По мнению психологов, именно правильно настроенный контакт с ребенком позволяет 
эффективно взаимодействовать при общении, следовательно, получать достоверную 
информацию. 

Например, Н.И. Порубов рассматривает психологический контакт как «систему 
взаимодействия людей между собой в процессе их общения, основанного на доверии» [4]. 
Этот автор говорит о том, именно психологический контакт должен быть основой в ходе 
допроса. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого выполняется в соответствии 
с правилами, перечисленными в ст. 425 УПК РФ. 

Соблюдая требования данной статьи, следователь не должен допускать проявления 
каких - либо противоречий между всеми присутствующими на следственном действии 
лицами, так как важную роль в допросе имеет сама обстановка. Возникновение пререканий, 
тем более со следователем, разрушает значимость следственного действия. 

Рационально провести с ним беседы на отвлеченные темы, которые целесообразны и 
допустимы. Беседа на отвлеченные темы не нарушает права несовершеннолетнего и может 
состояться только с согласия допрашиваемого вступать в такую беседу. Затем следует 
разъяснить подростку обстоятельства в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, смягчающие наказание. 

Чтобы добиться доброжелательной атмосферы при допросе, следователь использует 
следующие принципы и методы, которым обучали при профессиональной подготовке, а 
именно: он должен начинать следственные действия в строго указанное в повестке время, 
когда в кабинете отсутствуют посторонние для расследования дела лица, уделять внимание 
своему внешнему виду [5]. 

Тон речи следователя не должен быть тихим и монотонным, так как он не только может 
утомить несовершеннолетнего, но и лишить его интереса к общению со следователем. 
Недопустим также и повышенный тон. 

Для установления психологического контакта и поддержания его во время допроса 
следователь должен обладать также персептивными способностями, то есть уметь 
проникать во внутренний мир подростка, обладать психологической наблюдательностью 
для того, чтобы лучше познать личность несовершеннолетнего и выявить его временные 
психические состояния. 
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Таким образом число методов, их цель, инструменты для их достижения выбираются в 
зависимости от следственной ситуации, от личных качеств сотрудника ОВД, от качеств 
участников следственных действий. 
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.М. КОНЬКОВОЙ 
 
А.М. Конькова внесла значительный вклад в развитие родной мансийской литературы и 

обско - угорской культуры в целом. Истоки ее творчества кроются в ее детстве. Родилась, 
ровесница Октябрьской революции, в деревне Евра, затерянной в древних мансийских 
лесах. Свой дар сказительницы она унаследовала от своей бабушки. Услышанные в детстве 
сказки стали основой ее творчества. Перу А.М. Коньковой принадлежат два сборника 
сказок «Сказки бабушки Аннэ» (1985г.), «Свидание с детством» (1996г.). В них 
представлено большое количество сказок, быличек, рассказов - воспоминаний о детстве. 
Каждое произведение поучительно, глубоко нравственно, познавательно. В них 
раскрывается народная педагогика.  

Сказка в прошлом являлась частью жизни народа. В каждом селении, чуме, доме был 
свой сказочник, были свои сказки. Каждый последующий рассказывал их по - своему, что - 
то изменяя, дополняя, привнося в текст. Е.И. Ромбандеева в своей классификации жанров 
мансийского фольклора выделяет отдельно взрослые сказки и детские. Выделение детских 
сказок в отдельную группу связано с тем, что они существенно отличаются от сказок для 
взрослых. В них объективная истина излагается как бы в миниатюре. В детских сказках 
говорится об окружающем мире правдиво, т.к. считалось, что детей не нужно вводить в 
заблуждение. Язык сказок краток, четок, ясен, предложения простые. В них, в отличие от 
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сказок для взрослых, применяется диалог. Все сказки имеют нравоучительное значение. 
Манси с раннего детства прививают детям уважительное отношение к родственникам, к 
старшим, к пожилым людям. Помогают в этом сказки. Они учат жить и познавать 
окружающий мир на примере поступков. В целом самобытность сказок мансийской 
сказительницы идёт от природы родного края. Персонажи, чаще выступают таежные 
зверьки и растения, все самостоятельны, дружелюбны друг к другу. В сказках все звери, 
явления природы, окружающие предметы и вещества говорят как люди, они умны. 

Нравоучительное содержание сказки построено так: учись на примере других людей и 
зверей – это твои враги, если ты глуп; – это твои друзья, если ты умный.…В детских 
сказках нет фантазий, в них о земле, о воде, о ветре, о зверях, о явлениях природы и их 
взаимосвязи говориться прямо, легко. В конце или по ходу обязательно прилагается 
нравоучительный вывод сказки для 3 - х – 4 - х летних детей. В них говорится, что огонь 
опасен для леса, но вода сильнее и т.д. Так учат жить маленького человека взрослые через 
детские сказки.  

Необходимо отметить, что рассказывание сказок имеет сезонный характер исполнения. 
Мансийские сказки можно рассказывать только зимой, приблизительно с середины ноября, 
до середины марта. Дети, женщины и пожилые люди находятся дома, потому что дни 
короткие, а ночи долгие. И каким - то образом надо скоротать время в долгие зимние 
вечера. В прошлом было принято в такие вечера собираться вместе в определенном доме (в 
каждой деревне были такие признанные дома). На таких сборах обязательно 
присутствовали дети. Они не мешали взрослым, не плакали, не прыгали, а, прижавшись к 
матерям, заворожено слушали сказки. Обычно на таких вечерах сначала рассказывали 
детские сказки, затем сказки для взрослых. 

Летом детские сказки тоже запрещается исполнять, дети помогают взрослым. Но зато 
песни, шутки действуют круглый год. Кто нарушит запрет сказок в летнее время, будет 
наказан… Дети, подростки искренне верят в это предупреждение и не рассказывают сказок 
сами и не просят других.  

В сборнике «Сказки бабушки Аннэ» опубликованы сказки, которые автором были 
услышаны в детстве от бабушки Околь. На страницах книги читатели встречаются с 
героями того мира, где тщательно и заботливо оберегается каждый росточек, каждое 
гнездышко, и прочитанное вызывает не только прилив теплоты, но и активные полезные 
действия в защиту окружающей нас природы.  

В сказке «Маснэ и зайчонок» говорится, как бабушка учила внучку шить. Бабушка ей 
говорила, – прежде надо знать, что иголку в рот брать нельзя, в свое платье втыкать нельзя, 
на пол бросать тоже нельзя. Иголку надо на место прибирать – в подушечку - игольницу 
втыкать. Но девочка не послушалась, и выронила иголку в воду. Сказка учит быть 
внимательным к словам взрослых. 

В сказке «Зайчонок и Комполэн» зайчонок хотел иметь рога как у большого лося. 
Подарил лось ему рога, но не может встать проголодавшийся зайчонок – уши под рогами 
застряли. Спасли его мышата, они подкопали ямки под рогами и освободили зайчонка. 
Сказка учит помогать друг другу. Не бросать никого в беде, быть добрым. 

Сказка «Как окунь полосатым стал» объясняет детям почему окунь полосатый и почему 
у него плавники красные. Захотелось как - то Зайчику своего друга Выдренка научить 
быстро бегать. Выдренок не соглашается, но тут его кто - то схватил за хвостик. Прибежали 
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соболята, лисята, тянут его, но ничего не получается. Тогда под воду нырнула Утка и 
увидела, что тянет Выдренка окунь. Приплыли утята и стали бить хворостинками по бокам. 
У окуня от злости плавники покраснели. С тех пор у окуня полосы на спине и плавники 
красные.  

Отметим и то, что сказки могут рассказывать как старые, так и молодые, как женщины, 
так и мужчины. Сказки слушают все внимательно. По ходу изложения могут вставляться 
какие - либо одобрительные слова. Словом дают понять, что все слушают внимательно, 
понимают суть текста. 

Сказки любят все, поэтому всякими путями находят причину выявления рассказчика. 
Так, например, если человек съест заячью голову, то он должен рассказать семь сказок. 
Зимой много ловили зайцев петлями. Когда едят заячье мясо, приглашают знатоков сказок 
и кладут перед ними «почетный кусок» – голову зайца. Этот обычай особенно любили 
подростки. На мясо ими добытого зайца приглашали всеми уважаемых в деревне почетных 
дедов или бабушек, которые по старости не могли сами петлями добывать зайцев. Слух о 
том, кто начнет рассказывать сказку в тот или иной вечер, быстро расходится по деревне, и 
к вечеру желающие слушать сказки быстро заполняют дом. Вечера сказок долгие, если 
устанет один сказитель, начинает рассказывать другой. Иногда просят подростка 
пересказать сказку, которую прослушали недавно на таком вечере сказок. Так выявляют 
новых и будущих сказителей. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 
 

В эпоху второй половины XIX - начала XX века, когда Россия осуществляла 
масштабный модернизационный проект, стремительное развитие получала совершенно 
новая сфера образования – общее образование взрослых, структурно представленное 
различными учреждениями и формами [1]. 

Актуализация феномена народного музея в системе общего образования взрослых 
обусловливалась, в частности, деятельностью отдельных ее учреждений - воскресных 
школ, народных библиотек, народных чтений. Содержательно эта связь обосновывалась 
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следующим образом: «Все наиболее популярные книги народной библиотеки должны 
иметь в музее свое естественное дополнение в виде систематически подобранных картин, 
статистических таблиц, физических приборов или формалиновых препаратов. Для занятий 
со взрослыми в народном музее должен быть образцово поставлен отдел учебных пособий. 
К народным чтениям подобраны особые коллекции своих экспонатов…» [4,с.8]. 

Существенно, что интерес к новой форме образования настойчиво проявляли отдельные 
российские земства. Так, в Нижегородском и Пермском губернском земствах к 1915 г. были 
созданы уже музейные советы из представителей местной интеллигенции [2,с.14]. В 
Екатеринбургском уездном земстве к 1915 году были открыты 27 музеев, в Оханском уезде 
- 26 районных музея [2,с.14]. Всего по России, согласно статистическим сведениям Е.Н. 
Медынского, в 1900 г. было создано 10 музеев, в 1901 г. – 19, в 1902 г. – 40, в 1903 г. – 67 
[3,с.74]. 

В начале XX в. вниманию педагогической общественности были предложены несколько 
концептуальных моделей народного музея, разработанных И. Малиновским, В. Невским, 
А.К. Гермониус. Однако особого внимания было приковано к модели, разработанной 
В.Невским. 

В функционально - структурном разрезе представленная модель народного музея 
включала следующие элементы: справочная библиотека, кабинет для чтения, аудитория 
для лекций, лаборатория для выполнения опытов, аквариум и террариум, опытно - 
показательный сад или огород, мастерская для изготовления наглядных пособий, а также 
организационно - информационный орган – редакционная комиссия, занимающаяся 
изданием и распространением различных материалов, в том числе анкет и статистических 
программ. Кроме того, модель включала т.н. исследовательские («наблюдательные») 
пункты в виде метеорологической, биологической, зоологической станций: «И пусть 
многие из этих мероприятий будут носить почти игрушечный характер: 
«метеорологическая сеть» в виде десяти мужиков, отмечающих ежедневно состояние 
погоды и направление ветра, а «зоологическая» - в форме ежегодной регистрации в 7 - 8 
пунктах района времени прилета и отлета птиц – и только, но не в этом дело (выделено 
В.Н.). Ценность подобной работы … – в ее воспитывающем влиянии: в том, что она 
приучает к методам научного наблюдения и мышления самые широкие круги 
населения…» [4,с.11]. 

Невским В. были сформулированы и важнейшие принципы деятельности народного 
музея: принцип самодеятельности посетителей, в соответствии с которым, по мысли 
автора, известные таблички «просят не трогать», «руками не прикасаться» заменялись 
новыми – «нажать кнопку», «потянуть вверх», «вертеть вправо», что обеспечивало условия 
для интерактивного взаимодействия с экспонируемыми предметами; принцип «жизненной 
группировки», когда экспонаты не по одиночке, «ощипанные от всех следов их 
естественного бытия», а в том самом виде, как они были in natura» [4,с.15]. 

Значимо, что в логике сформулированных целевых, содержательных, структурно - 
функциональных характеристик В. Невский разработал «примерную схему» культурно - 
образовательной деятельности народного музея с подробным описанием его работы по 
основным отделам (научном и просветительном), что в принципе позволяло наглядно 
представить модель народного музея в его целостности и завершенности.  
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К сожалению, до Октябрьской революции созданная модель народного музея так и не 
была поставлена в практике образования взрослых. Но мысль В. Невского о четком 
разграничении между музеем как «храма Муз» и музеем как культурно - образовательного 
учреждения продолжает оставаться актуальной и в XXI веке.  
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Дошкольный возраст является самоценным этапом социокультурного становления 
личности ребенка. Для социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста 
идеально подходит образовательная среда музея ДОУ. При этом главным моментом 
является активная включенность ребенка в среду, его эмоционально - положительное 
отношение к ней, а также возможность самому создавать музейные предметы [3]. Таким 
образом, среда музея ДОУ предназначается для активной, творческой деятельности детей 
по таким направлениям, как поисковая, научно - исследовательская, экспозиционная, 
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культурно - образовательная. При этом данные направления не строго очерчены, они часто 
интегрируются, взаимопроникают, обогащая и дополняя друг друга. 

В исследовании Б.А.Столярова разработана модель музейно - педагогического процесса. 
Им выделены: составляющие музейно - педагогического процесса (музейная среда: 
околомузейное пространство, музейное здание, экспозиция, экспонат, зритель, музейный 
педагог); формы музейно - педагогического процесса (экскурсия, занятие в музейной 
аудитории, лекция); методологическая основа музейно - педагогического процесса (диалог 
с памятником, музейным педагогом, межличностный диалог участников педагогического 
процесса); принципы общения (партнерские отношения педагога и деетй с опорой на их 
жизненный опыт; интерактивный: человек запоминает только то, что делает; комплексный: 
задействованы логико - аналитический, чувственный, психомоторный каналы восприятия; 
свободный выбор содержания и форм освоения и приобщения) [4].  

А.М. Вербенец в процессе реализации образовательных программ выделяет основные 
задачи педагога, осуществляющего деятельность в музейном образовательном 
пространстве, как организатора и помощника в осуществлении сложных процессов и 
проектов, проводника детей: научить ребёнка понимать историко - культурный контекст 
окружающих его вещей, то есть оценивать их с точки зрения развития культуры; 
формировать устойчивую потребность и навыки общения, взаимодействия с памятниками 
культуры и музеем; формировать толерантность, уважение к другим культурам, их 
понимание и принятие; создать у ребёнка целостное представление о картине мира в 
процессе общения с памятниками культуры и искусства; приобщать ребёнка к истории, как 
условию формирования культуры Отечества, и региональной культуре в условиях 
социокультурной музейной среды; воспитать творчески активного человека, способного 
осознавать свои и чужие эмоциональные проявления [2].  

Е.С. Бабунова рассматривает среду в ДОУ как «социокультурную практику», при этом 
средствами организации среды выступают элементы народной педагогики: мини - музей, 
уголки народного творчества, краеведческий музей ДОУ [1]. В данном случае среда 
характеризуется предметно - информационной обогащенностью (атрибуты народного быта, 
макеты народных жилищ, краеведческие уголки и экспозиции и др.); образцами творческой 
деятельности народов, представленных в этнической среде дошкольников (предметы - 
подлинники: книги, картины, декоративно - прикладное искусство и др.); эмоционально - 
ценностной культурной значимостью (народные игрушки, предметы, обладающие 
исторической, духовной, эстетической ценностью); знаково - символической 
насыщенностью (портреты исторических личностей, фотографии, костюмы народов, 
атрибуты народного и домашнего быта). 

В образовательном пространстве музея апробируются эффективные музейные 
педагогические технологии: игровые технологии, технология коллективных творческих 
дел, технологии проблемного и индивидуального обучения. Специфику организации и 
работы мини - музеев в дошкольном учреждении рассматривает ряд исследователей. В 
частности, в работах М.Ю. Юхневич специфика мини - музея в дошкольном учреждении 
определяется следующими положениями: 

– мини - музей в дошкольном учреждении – это музей для детей и руками детей. Те, кто 
создают этот музей (дети и педагоги, родители), являются и его основными 
«пользователями»; 
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– он уникален тем, что строит свою работу на основе вовлечения в деятельность и 
сотворчество детей и педагогов, детей и родителей, а также помощников и 
партнеров; 

– музей образовательного учреждения отличается от других музеев и тем, что он 
интегрирован в образовательный процесс; 

– музей образовательного учреждения включен в жизнь местного сообщества. 
Музей связан с близлежащими предприятиями и учреждениями, местными 
средствами массовой информации и, наконец, жителями района, прежде всего 
проживающими на данной территории родителями и детьми [6]. 

В образовательном пространстве музея целесообразно использовать 
нетрадиционные формы (технологии) проведения образовательной деятельности, 
которые применяются в музейной педагогике: интегрированную деятельность 
занятия, основанные на межпредметных связях; занятия в форме соревнований и 
игр, конкурсов - турниров, эстафет, викторин; занятия, основанные на формах, 
жанрах и методах работы, известных в общественных практиках: исследование, 
изобретательство, анализ первоисточников и т. п.; занятия на основе 
нетрадиционной организации и представлении образовательного материала: урок 
красоты, урок - презентация и др.; занятие с использованием элементов фантазии: 
занятие - сказка, занятие - сюрприз и т. п. [5]. 

Все выше перечисленные формы образовательной деятельности в музейной среде 
позволяют активизировать внутренний мир ребенка, его мыслительную 
деятельность, личностные устремления. 
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВЛИЯНИЯ НАРКОТИКОВ НА ЗДОРОВЫЙ 

ОРГАНИЗМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Сегодня в обществе есть огромная группа негативных факторов, которые пагубно 
сказываются на здоровье человека. В эту группу входит: алкоголь, курение и конечно же 
наркотики. Наркотики очень нарушают жизнь человека. С начала это просто стимул для 
преодоления проблем, а уже через неделю это зависимость. Не секрет что наркотики 
вызывают страшную зависимость у человека. И человек идёт на всё ради того чтобы 
достать новой дозы. Данная пагубная привычка прижилась в нашем обществе и её нужно 
ликвидировать в самое ближайшее время. Иначе наркотики заполонят всю планету и 
станут незаменимым продуктом, этого не нужно допускать [1, 7, 9]. 

Наркотики убивают организм человека изнутри постепенно. Потребление наркотиков 
ведёт к огромному количеству заболеваний организма человека. В первую очередь страдает 
сердечно - сосудистая система. Сердце с трудом справляется с перекачиванием крови и 
поэтому в организме не хватает кислорода, развивается кислородное голодание. Также 
велик риск развивания ишемических заболеваний. За малый промежуток времени сердце 
молодого наркомана становится похожим на сердце пожилого и больного человека. Во 
вторых наркотики разрушают дыхательную систему. Нарушается дыхание человека, что 
увеличивает риск получения пневмонии. В третьих нарушается пищеварительная система. 
У наркоманов снижается аппетит. Ухудшается выработка пищеварительных ферментов, 
следовательно, ухудшается переваривание пищи. Также у наркоманов страдает печень, так 
как весь удар принимает она, избавляя организм от яда. В дальнейшем у наркоманов 
развивается цирроз печени. Ещё страдает поджелудочная железа, что приводит к острому 
панкреанекрозу. Дальше от наркотиков страдает костная система человека. Разные виды 
наркотиков разрушают организм, но синтетические наркотики очень сильно разрушают 
костную ткань. Начинают выпадать и гнить зубы и разрушаться организм. Кости 
становятся хрупкими велик риск получить переломы. Также ещё наркотики разрушают 
нервную систему человека. Учащаются случаи эпилептических припадков, поэтому 
наркоманы падают и получают множество травм. Нарушается походка и координация 
человека. После принятия наркотиков человек находится в полном позитиве, но спустя 
некоторое время наступают чувства страха, тревоги, тоски, депрессии и гнева. Повышается 
процент суицида у наркоманов [2]. Наркоманы с нарушенной психикой не только себя 
подвергают опасности, но и окружающих, например убийства, грабежи, насилие и так 
далее. У наркоманов пропадает память, концентрация и работоспособность, пропадает 
интерес к здоровой деятельности. Появляется паранойя, у такого человека появляются 
галлюцинации, его кто - то постоянно преследует и так далее. Ещё также наркотики ведут к 
инфекционным заболеваниям - это ВИЧ и парентеральные гепатиты. Для ВИЧ существует 
государственная программа, а для гепатита нет. Нужно создать программу и для гепатита 
тоже, так как это тоже инфекция. Гепатит - это инфекция, поражающая печень, курс 
лечения очень долгосрочный. Пройдя лечение, ни кто не гарантирует, инфекция пройдёт. 
ВИЧ - инфекция приводит к развитию иммунодефицита, велик процент появления тяжёлых 
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инфекционных заболеваний. И также наркоманы пользуются использованными шприцами, 
что тоже ведёт к различным инфекциям [ 3, 4].  

На свете очень много наркотиков, даже чрезмерное употребление таблеток для 
успокоения можно сильно навредить своему организму [8]. Можно выделить самые 
основные наркотические вещества разрушающие организм человека: 

1. Галлюциногены. При приеме таких веществ появляются галлюцинации на фоне 
эйфории. В эту группу входят: мескалин, диметилтриптамин и каннабиоиды. 

2. Опиоиды. Данное вещество является наркотическим анальгетиком и вызывают 
успокоение у человека. В эту группу относятся: героин, кодеин, метадон, морфин и опиум. 

3. Психостимуляторы. Это средство действует возбуждающе на нервную систему, что 
приводит к психическим заболеваниям. Сюда относят: амфетамин, кокаин, никотин и 
эфедрин. 

4. Депрессанты. Такие препараты вызывают реакции, угнетающие центральной нервной 
системы (ЦНС). К этой группе относят: барбитураты, бензодиазепины и бутират. 

5. Антидепрессанты. Данный препарат блокируют обратный захват аминов (дофамина, 
норадреналина). К таким препаратам относя: коаксил. 

6. Ингаляты. Такие вещества используется в таком виде пристрастия, как токсикомания. 
И к ним относятся: закись азота, ароматические углеводы средства для чистки обуви, 
обувной клей, дезодоранты и т. д. 

Данную схему можно считать условной, так как каждый пример ещё может разделится, 
на подгруппы , так как появляются новые ещё более сильные наркотики, но действия у этих 
всех веществ только одно и это разрушение организма человека. Нужно обязательно 
отметить, что не все вещества запрещены, некоторые просто являются подручным 
домашним средством. Нужен полнейший запрет таких веществ. Даже если некоторые 
вещества содержат наркотические свойства их нужно убирать в надёжное место, где их 
никто не найдёт [5, 6]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что наркотические средства очень 
пагубно влияют на организм человека. Любые наркотики разрушают организм изнутри и 
приводят к сильной зависимости. Нужен очень жёсткий контроль, за оборотом наркотиков. 
Распространение наркотиков должно караться пожизненным сроком в местах лишения 
свободы. Если в нашей стране будут пресекать все поставки и сбыты наркотических 
средств, то наше будущее поколение будет здоровым и крепким и станут вести здоровый 
образ жизни и заниматься спортом. Пора сказать наркотикам - нет! 
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ГОТОВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Несмотря на отсутствие единства в понимании сущности предпринимательства и 

множественность научных трактовок этого понятия, даже самые широкие из его 
определений описывают деятельность, предполагающую наличие определенных психо-
логических качеств у её субъекта, в связи с чем, личностные предпосылки успешного 
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предпринимательства неоднократно становились предметом эмпирических исследований, 
как за рубежом, так и в отечественной науке. 

Обобщение данных экономических, социологических и психологических научных 
трудов, посвященных экономическому поведению, отечественных и зарубежных 
исследований мотивации «начала собственного дела» и ведущих мотивов деятельности 
преуспевающих предпринимателей, анализ многочисленных отечественных и зарубежных 
эмпирических исследований личностных предпосылок успешности предпринимательской 
деятельности, их регионально - этнических, гендерных особенностей дают основания для 
выделения в качестве ключевой психологической детерминанты успешности 
предпринимательства системного личностного образования, интегрирующего различные 
структуры личности – психологической готовности личности к предпринимательской 
деятельности [5], которая на данный момент остается недостаточно изученной. В не-
многочисленных эмпирических исследованиях этого феномена психологическая 
готовность к предпринимательской деятельности раскрывается как простая сумма 
личностных качеств, коррелирующих с успешностью предпринимательства, или вовсе 
редуцируется до своих отдельных составляющих: предприимчивости, компетентности и 
т.п., тогда как система – это не просто сумма, а взаимосвязь, взаимодействие, 
взаимопереход и взаимовключение её составляющих, системообразующий элемент, 
определяющий формирование и функционирование системы в целом [1, с.268]. 

Основанием для выделения проблемы психологической готовности личности к 
предпринимательской деятельности (ПГЛПД) в качестве актуальной научной проблемы 
выступают обострившиеся на современном этапе противоречия между потребностью 
различных отраслей экономики в специалистах с предпринимательским потенциалом и 
отсутствием такого потенциала у значительной части выпускников отраслевых вузов, 
между необходимостью внедрения в профессиональное образование психологических 
технологий, обеспечивающих формирование ПГЛПД и недостаточной изученностью этого 
феномена. Вышесказанное справедливо для всех секторов экономики, но особенно 
актуально для её аграрного сектора, выживание которого в глобальных процессах зависит 
от уровня и качества предпринимательской активности сельских жителей. Вместе с тем, 
малоизученными по - прежнему остаются личностные предпосылки успешности пред-
принимателей - аграриев, поскольку исследования психологических особенностей их 
экономического поведения представлены крайне небольшим числом психологических 
работ [2, с.97]. 

Принципиальной особенностью проблемы психологической готовности личности к 
предпринимательской деятельности выступает её предельно выраженный 
междисциплинарный характер, обусловленный многоаспектностью и 
междисциплинарностью охватываемых ею феноменов: предпринимательства и 
психологической готовности. Синтез теоретических разработок и эмпирических данных о 
предпринимательстве и о психологической готовности к деятельности на основе 
междисциплинарного подхода позволил нам разработать концептуальную модель ПГЛПД, 
которая требовала эмпирического обоснования [3, с.215]. 

При разработке модели мы опирались на трактовку ПГЛПД как системного личностного 
образования, интегрирующего когнитивные, мотивационные, аффективные и 
поведенческие структуры личности, взаимосвязь которых проявляется в способности 
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личности к мобилизации и актуализации её внутренней и внешней активности, 
обеспечивающих эффективность предпринимательской деятельности. В структуре ПГЛПД 
были выделены подсистема направленности, операциональная и базовая подсистемы, 
последняя из которых определяет развитие и функционирование всей системы в целом. 
Базовая подсистема образована взаимосвязями компонентов, составляющих 
психологический фундамент осознанного выбора предпринимательства как способа 
самопроектирования жизни и самореализации личности: созидательно - мотивационного 
компонента (включающего мотивацию творческого вклада в деятельность, мотивацию 
достижения, интернальный локус контроля, потребность в самореализации, толерантность 
к неопределенности, и толерантность фрустрационную), субъектно - позиционного (содер-
жанием которого выступают способ жизнедеятельности личности как субъекта жизненного 
пути и профессионального развития, жизненная позиция и жизненная перспектива 
личности) и рефлексивно - проективного (включающего способность к рефлексии, 
прогностические способности). 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И РОДИТЕЛЕЙ 

 
Проблема взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи на 

сегодняшний день остается актуальной, приобретая порой обостренный характер. 
Сложности в отношениях между семьями и образовательными организациями могут быть 
связаны, например, с несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место 
недоверием родителей к воспитателям. Таким образом, анализ свидетельствует о 
необходимости нововведений в сотрудничество с родителями. Необходима разработка и 
внедрение системы работы для активного включения родителей в жизнь ДОУ. Все это 
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позволяет нам рассматривать работу с родителями в качестве одной из проблем 
деятельности ДОУ на современном этапе модернизации системы образования.  

Формы взаимодействия детского сада и родителей – это способы организации их 
совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов и форм взаимодействия 
ДОУ с семьей – установление доверительных отношений с детьми, родителями и 
педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с 
другом своими проблемами и совместно их решать. Педагоги стараются наиболее полно 
использовать весь педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей 
и ищут новые, современные формы сотрудничества с родителями в современных условиях 
развития нашей страны [2, с. 42]. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно использовать как традиционные 
формы (родительские собрания, лекции, практикумы), так и современные формы (устные 
журналы, экскурсии, родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и 
т.п.). 

Планируя ту или иную форму работы, мы всегда исходим из представлений о 
современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 
сотрудничеству. В последнее время используются новые, перспективные формы 
сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному участию, как 
в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада [1, с. 24]. 

Педагогические консилиумы. В состав консилиума входят воспитатель, заведующий, 
заместитель заведующего по основной деятельности, педагог - психолог, учитель - логопед, 
старшая медсестра, члены родительского комитета. На консилиуме обсуждается 
воспитательный потенциал семьи, ее материальное положение и статус ребенка в семье. 

Исследовательско - проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В 
процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а 
конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения участники 
игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и 
найти приемлемое решение.  

Почтовый ящик. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими 
идеями и предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или 
методисту. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются 
специалистами письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими 
мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу 
встретиться с родителями лично. 

Родительское собрание. Собрание проводится в форме дискуссий, круглых столов, 
КВН, посиделок и т.д. Часто педагоги используют видеозаписи деятельности детей, 
фрагменты занятий, конкурсных выступлений. Именно поэтому процент посещения 
собраний достаточно высок. 

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими 
людьми в привычной для него обстановке. Посещение приносит пользу родителям: они 
получают представление о том, как воспитатель общается с ребенком и позволяет педагогу 
познакомиться с условиями, в которых живет ребенок, с общей атмосферой в доме.  
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Беседа воспитателя с родителями – наиболее доступная форма установления связи 
педагога с семьей, его систематического общения с отцом, матерью, другими членами 
семьи. 

С родителями также можно использовать индивидуальные блокноты, куда 
воспитатель записывает успехи детей по разным видам деятельности, родители могут 
помечать, что их интересует в воспитании детей. 

Применяя в своей практике различные формы работы с родителями, мы решаем 
следующие задачи: установление партнерских отношений с родителями; объединение 
усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов; 
активизация и обогащение воспитательных умений родителей; поддержание их 
уверенности в собственных педагогических возможностях [1, с. 30]. 

Итак, выбор форм и методов взаимодействия – это всегда попытка помочь выполнению 
семьей функции воспитания. 

Каждый человек, сделав какую - нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. И в 
этом нуждаются наши родители. «Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в 
добродетельных намерениях», - писал Ф. Ларошфуко. 
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ЧТО ЧИТАЕТ СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ? 

 
Перефразируя известное высказывание «Ты – то, что ты ешь», можно сказать: «Ты – то, 

что ты читаешь», потому что книга – это духовная пища. К тому же к книгам иногда 
применяется выражение «проглатывать», когда кто - то много, быстро и увлеченно читает. 
Как по кругу общения («Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»), так и по 
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читательским интересам человека, можно сделать вывод о нем самом. Говорят, книга – 
лучший подарок. Так ли это для современной молодежи? Бернар Вербер говорил: «Книги – 
это друзья, которые никогда не предадут». Согласны ли с этим высказыванием 
сегодняшние подростки. Если дети – наше будущее, так заглянем в него, изучив 
читательские интересы современных подростков. Узнаем, что же читает современная 
молодежь? И читает ли?  

С этой целью нами был проведен опрос среди читателей библиотеки ЗИМИТ КНИТУ - 
КАИ. Библиотека ЗИМИТ КНИТУ - КАИ традиционно проводит опросы, к чему 
привлекает студентов [1]. Были предложены следующие вопросы: 

1.Укажите Ваш возраст, пол и род занятий. 
2. Ваше хобби (как предпочитаете расслабляться после учебного или трудового дня, как 

проводите отпуск или каникулы? 
3. Любите ли Вы ходить в библиотеку 
4. Часто ли Вы посещаете библиотеки? 
5. Для чего, по Вашему мнению, нужны библиотеки? 
6. Пользуетесь ли Вы Интернет - библиотеками? 
7. Любите ли Вы читать? 
1) да, очень 
2) да, но мало свободного времени 
3) нет, но приходится 
4) нет 
5) по настроению 
8. Мотивы Вашего чтения? 
1) Досуговые (например, хобби) 
2) Научно - познавательные (например, литература для повышения квалификации) 
3) Учебные (например, произведения по школьной программе) 
4) Свой вариант _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
9. Какую литературу Вы читаете? 
1) Художественную 
2) Документальную 
3) Мемуарную 
4) Научную 
5)Справочную 
6)Учебную 
7)Техническую 
8) Периодическую 
Для дальнейшего анализа была оставлена выборка из 100 анкет однородных по полу и 

возрасту респондентов. 16 - летние юноши отвечали на вопросы, раскрывающие их 
читательские предпочтения. Для начала было предложено назвать свое хобби. Выяснилось, 
что 47 занимаются спортом (футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, бокс, тренажерный зал, 
фитнес), 4 ходят на рыбалку, 8 рисуют, 7 слушают музыку, 28 играют в компьютерные 
игры, 6 читают книги. Лейбниц считал библиотеки сокровищницами всех богатств 
человеческого духа. Этот афоризм актуален и на сегодняшний день, но относится больше к 
Интернет - библиотекам. 84 % опрошенных ответили, что не очень любят ходить в 
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библиотеки, и крайне редко, только по необходимости, посещают их, причем 47 % 
объясняют это предпочтением Интернет - библиотеки. Оставшиеся 16 % ответили, что 
любят ходить в библиотеку, но тоже не часто посещают ее, т.к. не хватает свободного 
времени, и частично они заменяют ее Интернет - библиотеками (11 % ). 26 человек 
ответили, что любят читать, но, к сожалению, у 20 из них мало для этого свободного 
времени. 22 % респондентов не любят читать вовсе, но отметили, что им приходится делать 
это, причем, в основном, в учебных целях. Читают они, соответственно, учебники по 
основным дисциплинам, художественную литературу по программе, реже техническую, 
научную и справочную литературу. 52 % опрошенных читают по настроению.  

Согласимся с Францем Кафкой: «Я думаю, мы должны читать лишь те книги, что 
кусают и жалят нас». Стоит прислушаться к Максиму Горькому, который советовал: 
«Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и 
бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, 
она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку». 
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Аннотация: Данная статья посвящена формированию физической культуры студентов 
ЮУрГГПУ. Даются такие понятия как физическая культура, физическое воспитание. 
Раскрывается сущность задач преподавателей физкультуры, их профессиональные 
качества. Рассматриваются основные виды спорта, преподаваемые в ЮУрГГПУ и качества, 
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приобретаемые во время этих занятий. Делается вывод о том, что сочетание мотивации 
студентов и профессионального преподавательского состава обеспечит наибольшую 
эффективность физического воспитания. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, физическое воспитание, 
гармонично - развитая личность. 

Одной из актуальных проблем современного общества является создание условий для 
формирования гармонической личности, сочетающей в себе духовные и физические 
составляющие. Физическая культура представляет собой общественное явление, тесно 
связанное со всеми сферами общества: экономикой, культурой, общественно - 
политическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием людей. 

Физическая культура - это вид культуры, который представляет собой специфический 
процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического 
совершенствования людей для выполнения ими своих социальных обязанностей[1]. Целью 
физического воспитания студентов ЮУрГГПУ является всестороннее физическое развитие 
личности обучаемого, формирование его физической культуры, сохранение и укрепление 
здоровья в период обучения в вузе, подготовка к комфортной жизнедеятельности в 
обществе в условиях, необходимых для раскрытия индивидуально - личностных черт, 
предоставляющих свободу выбора режимов учебной деятельности. 

Преподаватели кафедры физического воспитания ЮУрГГПУ в своей работе решают 
следующие задачи: 

 - воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, а также 
готовности к высокопроизводительному труду; 

 - сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию 
и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения; 

 - всесторонняя физическая подготовка студентов; 
 - профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учётом 

особенностей их будущей трудовой деятельности; 
 - приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки; 
 - совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 
 - воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой и спортом[2]. 
Для работы со студентами немаловажен профессионализм преподавательского состава. 

Отличник физической культуры и спорта РФ, тренер высшей категории, кандидат 
биологических наук, кандидат медицинских наук, КМС по лёгкой атлетике, мастер спорта 
по спортивной аэробике, КМС по волейболу, КМС по художественной гимнастике, мастер 
спорта по подводному плаванию – всё это преподаватели кафедры физического воспитания 
Южно - Уральского государственного гуманитарно–педагогического университета! 

Важным фактором оптимизации двигательной активности являются самостоятельные 
занятия студентов физическими упражнениями [3]. 

В ЮУрГГПУ предмет физическая культура преподаётся на протяжении 6 семестров. 
Каждый семестр студенты начинают с теоретических знаний, охватывающих историю 
развития физической культуры, закономерности работы организма человека в 
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двигательной деятельности и выполнения двигательных действий, физического 
самовоспитания и самосовершенствования. Методические знания обеспечивают 
возможность получить ответ на вопрос: «как использовать теоретические, знания на 
практике, как самообучаться, самосовершенствоваться в сфере физической культуры?»[4]. 
Далее – практическая часть, характеризующая ответ на вопрос: «как эффективно выполнять 
то или иное физическое упражнение, двигательное действие?». Она состоит из множества 
форм, таких как волейбол, баскетбол, лапта, скандинавская ходьба, бег, силовые 
упражнения, скиппинг, настольный теннис, дартс и т.д. Также в ЮУрГГПУ проводится 
множество спортивных соревнований, направленных на повышение физического 
воспитания студентов. Главное спортивное событие – комплексная спартакиада 
университета, включающая соревнования по 14 видам спорта: баскетболу и волейболу, 
осенний кросс, лыжные гонки и соревнования по легкой атлетике, первенство по мини - 
футболу и шахматам, дартсу и ОФП, скиппингу и русскому жиму, лапте, перетягиванию 
каната и стрельбе. Такое многообразие позволяет студентам развиваться всесторонне. 
Ловкость, смекалка, скорость, точность, сила, умение действовать в команде, дух 
соперничества – качества, приобретаемые студентами на занятиях. Для ещё большей 
эффективности в вузах организуются дополнительные секции по различным видам спорта. 

Правильно организованные занятия обеспечивают наибольшую эффективность 
физического воспитания. В результате, по окончании 3 лет обучения физической культуре 
мы получаем здорового студента, развитого всесторонне. 
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СИСТЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И.Ф. ГЕРБАРТА  
  
Немецкий философ, психолог и педагог И.Ф. Гербарт (1746 – 1841) много сделал для 

разработки педагогики как научной дисциплины. Он настаивал на суверенности 
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педагогической науки и полагал, что педагогика, как центр отдельной области мышления 
должна уделять наибольшее внимание поощрению самостоятельного мышления. И.Ф. 
Гербарт считал целью воспитания всестороннее развитие интересов, направленных на 
гармоничное формирование человека [3, с.10]. В его понимании идеалом воспитания 
служил добродетельный человек, умеющий приспосабливаться к существующим 
отношениям, уважающим установленный правопорядок. Однако педагогические идеи И.Ф. 
Гербарта частично носили консервативный характер. По его мнению, задачу поддержания 
порядка должно решать управление. Оно призвано подавить «дикую резвость» („wildes 
Ungestüm“) в ребёнке [6, с.33]. Тем не менее, управление, по И.Ф. Гербарту, не 
воспитывает, а лишь создаёт предпосылки для осуществления процесса воспитания. Им 
была предложена система приёмов управления: угроза, надзор, запрет, приказ, включение 
детей в деятельность. За пределы управления И.Ф. Гербарт выводил авторитет и любовь, 
считая их вспомогательными средствами. Он утверждал, что воспитатель не должен 
заботиться об одобрении или неодобрении своих действий со стороны детской слабой воли 
[1, с.19]. 

Главным средством формирования нравственной воли, по мнению И.Ф. Гербарта, 
являлось включение детей в деятельность. Однако занятия детей не предполагали «какой - 
либо пользы для их духовного развития», а ставили целью отвлечь их от всяких шалостей 
[2, с.33]. Таким образом, И.Ф. Гербарт отрывал управление от нравственного воспитания, 
строя свою систему на дрессуре и муштре. Его система управления была направлена на 
подавление самостоятельности детей и беспрекословное подчинение взрослым. 

В противоположность принципам управления были разработаны И.Ф. Гербартом 
принципы нравственного воспитания. Согласно принципам нравственного воспитания, 
воспитатель должен был видеть в любом ребёнке только хорошее. В процессе воспитания 
разрешались наказания, но лишь в виде доброжелательных предостережений. К средствам 
нравственного воспитания относились одобрение и порицание, строгий распорядок дня, 
соблюдение установленных правил поведения. Школа и родители должны были 
обеспечивать детям правильный порядок жизни [1, с.20]. 

И.Ф. Гербарт предложил оригинальную систему нравственного воспитания. 
Нравственное воспитание и вся педагогическая система, по его мнению, строились на пяти 
нравственных идеях: 1) идея внутренней свободы, делающая человека цельным; 2) идея 
совершенства, совмещающая в себе силу и энергию воли, дающая «внутреннюю 
гармонию»; 3) идея благорасположения, заключающаяся в согласовании воли одного 
человека с волей других людей; 4) идея права, применяемая в случае конфликта двух или 
нескольких воль; 5) идея справедливости, служащая руководящим началом при суждении о 
награде тому, кто оказывает услуги обществу, или о наказании того, кто нарушает его 
законы [5, с.201]. Вышеназванные идеи, с точки зрения идеализма и метафизики И.Ф. 
Гербарта, считались незыблемой основой всеобщей морали. Осознав их, благовоспитанный 
человек не должен был вступать в конфликт с окружающей средой [2, с.33]. 

И.Ф. Гербарт был убежден в том, что нравственное развитие должно вести к свободному 
движению воспитанника по направлению к добродетели. В связи с этим можно утверждать, 
что И.Ф. Гербарт не мыслил воспитания вне гуманного отношения воспитателя к детям, так 
как он считал, что воспитатели должны входить в переживания своих питомцев и 
присоединяться к ним с необходимым тактом [4, с.305]. 
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Педагогические идеи И.Ф. Гербарта о развитии нравственности в единстве нравственных 
действий с сознанием оказали значительное воздействие на последующее развитие теории 
и практики нравственного воспитания. 
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О ТРУДНОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
В настоящее время владение языком международного общения является обязательным 

условием профессиональной подготовки дипломированного специалиста.  
Реализуемая в неязыковых вузах программа «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» является своевременной и социально значимой для профессиональной 
подготовки специалистов с высшим образованием, поскольку овладение специалистами 
неязыкового профиля иноязычной коммуникативной и переводческой компетенциями 
позволяет говорить о появлении новой формации профессионалов – профессионалов, 
способных эффективно участвовать в межкультурном деловом общении с представителями 
инофонных сообществ. 
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Однако в организации подготовки переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации до сих пор имеется ряд нерешенных вопросов. А декларируемые высокие 
цели подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации вступают в 
очевидное противоречие с недостаточно высокими результатами обучения специальному 
языку и профессионально ориентированному переводу.  

Практика показывает, что в подготовке переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации отсутствует системный характер обучения, переводческие навыки и умения 
большинства обучаемых характеризуются несовершенством и фрагментарностью, не 
учитываются реальные коммуникативные потребности студентов, адекватные их будущей 
профессиональной деятельности, надежды на интенсификацию процесса формирования 
профессионально значимых коммуникативных компетенций не оправдываются, в 
последовательности изучения специальных дисциплин наблюдается противоречие [1].  

Нецелесообразным представляется резкий контентный переход от блока общих 
дисциплин к изучению достаточно сложных для студентов - нелингвистов специальных 
лингвистических дисциплин: теории перевода и практического курса профессионально 
ориентированного перевода. В подобной ситуации студенты приступают к овладению 
совершенно новым для них видом профессиональной деятельности (т.е. переводом в его 
переводоведческом смысле) на абсолютно незнакомом языковом материале. Они начинают 
изучать не просто перевод, а профессионально ориентированный перевод, специфика 
которого, как известно, заключается в соотнесенности с определенной отраслью знаний, 
обладающей своей терминологической номенклатурой [2].  

Студенты неязыковых вузов, приступающие к овладению высоким искусством 
специального перевода на недостаточно прочно сформированной языковой базе, 
сталкиваются со значительными затруднениями в силу нехватки лингвистического опыта, 
несовершенного владения иностранным языком, незнания специальной терминологии, 
неразвитости «языковой чуткости» [3].  

Объективными причинами этого являются следующие факторы:  
 недостаточная языковая подготовка большинства студентов неязыкового вуза, 

осваивающих программу «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», которая 
не позволяет им овладевать переводом на должном уровне;  

 сложность овладения профессиональными переводческими умениями на материале 
специального языка, обладающего определенными лексико - семантическими, 
структурными, стилистическими особенности, обуславливает необходимость 
целенаправленного его освоения; 

 неоправданная экстраполяция методов обучения переводу как специальности, 
принятых в языковых вузах, но которые не в полной мере соответствуют специфике 
обучения переводу в неязыковом вузе, не обеспечивает необходимой результативности и 
должного обучающего эффекта.[5]  

Невысокие результаты подготовки переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации дают основание утверждать, что традиционная структура подготовки 
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации характеризуется содержательной 
дискретностью, проявляющейся в отсутствии взаимосвязи между общеязыковой и 
специальной подготовкой. [4]  
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Полагаем, что одним из возможных и методически целесообразных способов решения 
данной проблемы ввиду лимита учебного времени является интеграция практического 
курса специального иностранного языка и профессионально ориентированного перевода. В 
процессе соизучения указанных дисциплин может осуществляться параллельное освоение 
студентами специального языка (формирование иноязычного профессионального 
тезауруса, совершенствование коммуникативных умений) и формирование умений 
специального перевода. Интегративное обучение языку и переводу позволит 
фундаментализировать языковую подготовку переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации, преодолеть содержательную дискретность общепринятой структуры и 
элиминировать разрыв между общеязыковой и специальной переводческой подготовкой. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 Разработка новых приёмов и методов физического воспитания и оздоровления детей 
дошкольного возраста представляется одним из наиболее актуальных направлений 
современной педагогики. 

 Изучив книги, методические пособия и статьи, внедрили здоровьесберегающие 
технологии. В работе ОО старались подбирать такие двигательные ситуации, которые 
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способствуют формированию у детей двигательных качеств (гибкость, ловкость, силу, 
выносливость, быстроту). Используя эту технологию образовательный процесс начал 
приобретать привлекательную форму, облегчился процесс запоминания и освоения 
упражнений, повысился эмоциональный фон занятий, который способствовал развитию 
мышления, воображения и творческих способностей воспитанника. 

Разнообразие содержания и форм работы с детьми, а также реализация принципов 
вариативности позволяют ребёнку на основе индивидуальных интересов и способностей 
успешно реализовывать собственное устремление к совершенствованию здоровья. При 
этом ребёнок имеет реальную возможность продвигаться в развитии собственных 
устремлений в индивидуально заданном темпе [1]. Именно поэтому были определены  
виды здоровьесберегающей технологии в ОО: медико - профuлактические; обеспечение 
социально - психологического благополучия ребенка; здоровьесбережение и 
здоровьеобогащение педагогов; валеологическое просвещение родителей. 

 Но при этом был выбран самый главный вид - физкультурно - оздоровительный, 
который разделили на следующие формы: прогулки - походы; спортивные досуговые 
мероприятия; спортивные развлечения; беседы по валеологии; закаливание; спортивные 
праздники; неделя Здоровья; соревнования [3]. 

 Но при этом сочли необходимым проведения в режиме дня :  
Стретчинга - не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в неделю со 

среднего возраста в физкультурном зале( рекомендуется детям с вялой осанкой и 
плоскостопием. Опасаться непропорциональной нагрузки на мышцы. 

 Ритмопластики - не раньше чем через 30 мин после приема пищи, 2 раза в неделю по 
30 мин со среднего возраста в спортивном зале(обратить внимание на художественную 
ценность, величину физической нагрузки и ее соразмерность возрастным показателям 
дошкольника). 

 Подвижных и спортивных игр - как часть физкультурного занятия на прогулке, 
ежедневно для всех возрастных групп. (игры подбираются в соответствии с возрастом 
ребенка). 

 Релаксацию - в зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет 
интенсивность технологии ( для всех возрастных групп). 

 Утреннюю гимнастику - ежедневно, утром, перед завтраком во всех группах. 
Бодрящую гимнастику - ежедневно после дневного сна, 5–10 мин во всех группах 

.(различные варианты проведения). 
 Пальчиковую гимнастику - с младшего возраста в различных формах. (рекомендуется 

всем детям, особенно с речевыми проблемами, в любой удобный отрезок времени). 
 Гимнастику для глаз - ежедневно по 3–5 мин в любое свободное время, в разных 

формах ,в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста ( 
использовать наглядный материал, показ педагога). 

 Дыхательную гимнастику - в различных формах ( проветривание помещения, дать 
детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры). 

 Корригирующую гимнастику - форма проведения зависит от поставленной задачи и 
контингента детей. Физкультурное занятие 2 раза в неделю в спортивном зале. Ранний 
возраст в групповой комнате – 10 мин, младший возраст – 15–20 мин, средний –20–25 мин, 



198

старший возраст – 25–30 мин. Занятия проводится в соответствии с программой, по 
которой работает ДОУ. 

 Информацию для детей по теме «Здоровье» - во время  деятельности в зависимости от 
поставленных задач становятся частью совместной деятельности с целью познавательного 
развития [3; 2]. 

 При внедрении в ОО в течение всего учебного года (после диагностики детей и по 
результатам анкетирования родителей) пришли к следующим результатам:  

= Сформировались навыки здорового образа жизни воспитанников и родителей группы. 
 = Проявилась толерантность всех участников внедрения здороваьесберегающих 

технологий в педагогический процесс ДОУ. 
 = Сформировались нормативно - правовые базы по вопросам оздоровления 

дошкольников. Внедрялись научно - методические подходы к организации работы по 
сохранению здоровья детей, к созданию здоровьесберегающего образовательного 
пространства в ДОУ и семье. 

= Улучшились и сохранились соматические показатели здоровья детей. 
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КЕЛИЙНЫЕ ШКОЛЫ В БОЛГАРИИ 
 

Изучая прошлое, мы строим свое будущее, руководствуясь богатым опытом 
поколением, живших за много веков до нас. Изучение истории открывает нам мир 
минувшей действительности. Мы становимся непосредственными участниками событий, 
которые отразились на формировании современного человеческого общества. В более 
узком смысле история (греч. история, «исследование») как наука изучает письменные 
источники прошлого для того, чтобы установить последовательность событий, 
объективность описанных фактов и сделать выводы о причинах событий. А чем же 
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интересны события вековой давности в истории образования страны или отдельно взятого 
государства? Да прежде всего осознания себя частью мирового порядка, обладания 
способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы мирового историко - педагогического процесса, а также умения 
разбираться в особенностях современного этапа развития образования в мире и, что на мой 
взгляд особенно ценно, умения конструировать педагогические идеи и реализовать 
педагогический процесс в условиях поликультурного и полиэтнического общества. 

Начальная школа всегда была связана с первоначальным обучением грамоте и чтению, 
развитию в детях религиозных и нравственных понятий, приобретению первоначальных 
знаний о жизни. Что мы знаем о первых начальных школах в Болгарии. По какому типу 
они были созданы, чем руководствовались, в чем состояло содержание образования, 
какими отличительными особенностями характеризовался учебный процесс.  

Болгарское начальное образование имеет богатую историю. В начале XVIII века 
греческое духовенство, ставшее по воле турков полновластным хозяином православной 
церкви на Балканах, проводило по отношению к болгарам жесткую ассимиляторскую 
политику, в результате чего церковная организация во главе с константинопольским 
патриархом воспринималась ими как враждебная. Борьба с ней стала особенностью 
болгарского национально - освободительного движения. Православные болгары 
испытывали двойной гнет: со стороны поработителей - мусульман и греческого 
духовенства, которое отрицало право болгар на свою церковь, язык и этнонимические 
особенности. 

Турецкое порабощение и политическая ситуация того времени непосредственно 
повлияли на те социально - экономические условия в которых еще только назревали ростки 
начального образования. Православные христиане вели тяжелую борьбу за сохранение 
своей веры и своей автономии против местного католического духовенства. 

В 1800 году патриарх Неофит VII издал распоряжение греческим митрополитам и 
епископам Болгарии, в юрисдикции которых находились епархии с исконным болгарским 
населением, о введении греческого языка по возможности во всех школах в болгарских 
землях. А их паству - болгар - приказал именовать “болгарогласными эллинами”[1], т.е. 
греками, говорящими по - болгарски. Эллинизация обрекала болгарский народ на 
ассимиляцию. Хранителями и пропагандистами родного языка, традиций, культуры 
оставались немногие сохранившиеся монастыри и в известной степени низшее 
духовенство, священники - болгары, тесно связанные с крестьянскими массами. Они не 
выделялись просвещенностью и не слишком отличались от своих прихожан, но именно они 
переписывали церковные книги, совершали богослужение на церковно славянском языке. 
В городах со значительным болгарским населением, в отдельных зажиточных селах и 
старых уцелевших монастырях формировались условия для национального и культурного 
возрождения болгар. Среди монастырей следует в первую очередь отметить Рильский и 
Святогорский, Ватопедский, Зографский, Хилендарский. В Зографском и Хилендарском 
монастырях на Афоне хранились грамоты болгарских царей, “жития” болгарских святых и 
множество православных икон. 

Крупные монастыри были активными распространителями образования в Болгарии. 
Основной образовательной формой в XVIII столетии были церковные начальные школы. 
Многие из них помещались в монастырских кельях и поэтому за ними закрепилось 
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называние “келийные”[1]. В келийных школах сохранялся религиозный дух, обучение 
велось на церковно - славянском языке по богослужебным книгам. К ним относились 
Псалтырь, Апостол и др. 

Одним из самых известных церковно - просветительных очагов в Западной Болгарии 
был Рильский монастырь. В XVIII веке келийная школа в монастыре состояла из двух 
ступеней – первой - низкой и второй - высокой. В “низкой” дети обучались“простым” 
книгам, а в школе второй ступени - “высоким наукам”: грамматике, церковно - славянскому 
и греческому языкам и церковному песнопению. Воспитанниками этого училища были 
Неофит Рильский и другие видные деятели болгарского Возрождения. В Зографском 
монастыре кроме обозначенных воспитанникам преподавались иконопись и стенописное 
мастерство. 

Большая часть монахов, получив образование, направлялись в монастырские подворья в 
качестве духовных наставников и для обучения грамоте болгар. Хилендарский, Зографский 
и Рильский монастыри имели собственные подворья не только в городах, но и крупных 
селах. В этой связи именно монастыри можно считать рассадниками начального 
просвещения в Болгарии. Таким образом, монахи имели возможность устанавливать связи 
с самыми широкими слоями болгарского населения. Именно из монастырской среды 
вышли первые просветители болгарского народа и видные представители болгарского 
культурно - национального Возрождения, внесшие большой вклад в развитие болгарской 
литературы, образования и музыки. 

Начальное келийное образование было единственным потенциалом болгарского 
образования. Общественно - экономическое развитие болгарских земель в XVIII веке 
затронуло процесс келийного обучения. В то время это была традиционная форма 
образования в стране. Осознание необходимости подъема грамотности болгарского народа 
привело к росту числа келийных школ. К середине века их насчитывалось более 100, а к 
концу столетия - около 200[1]. Расширялась сеть начальных школ и совершенствовалась их 
учебная организация. Наряду с крупными селами келийные школы открывались при 
монастырях и в небольших селениях. Изменения касались и содержания образования. В 
больших городах содержание обучения в келийных школах становилось более 
разнообразным. К концу века в программу обучения входили новые предметы: 
арифметика, история, землеописание. Нарастающая потребность в знаниях привела 
болгарское население к мысли о том, что в селах возникла необходимость в создании 
частных келийных школ. Так в селах, преимущественно с торгово - ремесленным 
населением появились частные келийные школы, в которых преподавали священники и 
грамотные прихожане, чья деятельность требовала знания книжных и грамматических 
основ, а также исполнения религиозных обрядов. 

Нельзя не сказать и о начальном женском образовании в Болгарии. Следует отметить, 
что в келийных школах обучались преимущественно мальчики. Но принцип разграничения 
начальных школ по половой принадлежности являлся характерным признаком не только 
для Болгарии. Во второй половине XVIII века в болгарских городах Самокове и Калофере 
открылись первые школы для девочек, которые определили впоследствии одно из 
направлений государственной образовательной политики в сфере образования как женское 
образование не только церковно - приходское, но и светское в Болгарии. В начальной 
школе как правило преподавали Закон Божий, чтение, письмо и первоначальные основы 
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арифметики. Первый букварь для обучения детей церковно - славянскому языку был издан 
в Вене в 1792 году. Его автором был Марко Тодорович, “булгар родом из Разлога“[1].  

Новым веянием в развитии начального образования в Болгарии в конце XVIII - начале 
XIX века стал нарастающий интерес болгарских общин к организации так называемых 
общинных келийных школ, для которых строились специальные здания. Уже не 
монастыри, а общины взяли на себя ответственность за учебную организацию. Светское 
образование тем самым становилось осознанной общественной потребностью большей 
части городского и сельского населения.  

Намного позднее появятся и устав народных школ и первая учебная программа. 
Демократические традиции Возрождения в свободной Болгарии после 3 марта 1878 года 
привнесут в начальную школу и новые тенденции, которые определят ее статус как 
светской и обязательной. Первым нормативным актом, регламентирующим цели и 
содержание начальной школы, будет Привременный Устав народных школ, составителем 
которого был Марин Дринев. С 29 августа 1878 года Устав вступил в законную силу [2, с. 
187]. К Уставу прилагалась и первая учебная программа для первоначальных школ. Целью 
учебной программы являлось обучение детей чтению и письму, развитию в них 
религиозных и нравственных понятий и научению их первоначальным знаниям о жизни. В 
содержание образования входили Закон Божий, церковно - славянский и болгарский языки, 
арифметика и пение. Детей принимали с 6 - 7 летнего возраста. Курс обучения составлял 
три года. С 1880 года обучение станет четырехлетним с добавлением таких учебных 
предметов как: гимнастика, отечествознание, естествознание и черчение. С расширением 
содержания образования в школах появилась возможность системного подхода в обучении 
предмета. Это являлось несомненным шагом вперед в развитии начальной школы. Кроме 
образовательных начальная школа ставила перед учениками и воспитательные задачи. 
Учащимся предлагались уроки по истории и географии Болгарии, а также учащиеся 
знакомились с правами и обязанностями как граждане своей страны. 

Таким образом, келийные школы при всем их несовершенстве в условиях османского 
господства и засилья греческой культуры были активным средством сохранения народного 
сознания болгар. Они берегли болгарскую письменную традицию и язык, поддерживали 
религиозные чувства болгар и осознание их этнической принадлежности. Тому 
способствовала и книжность, которая сосредоточивалась в монастырях. 

Несмотря на османское нашествие, нанесшее тяжелый удар по культурному развитию 
болгар, именно образовательные традиции и литература являлись основополагающими в 
подготовке и подъеме национально - культурного движения, явившегося первым шагом на 
пути национального освобождения Болгарии.  

Учитывая различные историко - педагогические контексты, в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и социализации, мы накапливаем теоретические знания для 
генерации новых идей в области развития педагогики и образования как у нас в стране, так 
и за рубежом. 
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ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ КАК СИСТЕМА 
 
В военно - политическом словаре «Война и мир» под редакцией Рогозина Д.О. военно - 

профессиональная подготовка представлена как подготовка личного состава к 
безупречному и точному выполнению своих профессиональных обязанностей и задач в 
мирное и военное время. Предусматривает выработку твердых военно - профессиональных 
и специальных знаний и навыков, приемов владения военной техникой и оружием, 
умением использовать все потенциальные возможности в любых условиях обстановки. 
Лежит в основе подготовки офицерских кадров, избравших военное дело своей профессией 
[1, с. 367].  

В психолого - педагогический словаре офицера - воспитателя корабельного 
подразделения под понятием «военно - профессиональная подготовка» подразумевается 
непрерывный, целенаправленный, относительно самостоятельный, педагогический процесс 
обучения, воспитания, развития, самосовершенствования офицеров, направленный на 
формирование и развитие профессионально важных качеств, готовности к 
профессиональной деятельности в части (на корабле) в соответствии с должностным 
предназначением [2, с. 11].  

В своей работе Аксенов К.В. военно - профессиональную подготовку определяет, с 
одной стороны, как совокупность специальных знаний, навыков и умений, качеств 
офицера, служебного опыта и норм профессионального поведения, обеспечивающих 
возможность успешного выполнения обязанностей военной службы по определенной 
профессии и должностям, а с другой стороны, как процесс сообщения будущим офицерам 
соответствующих знаний, развития интегративных умений навыков и перехода 
обучающихся из учебной к учебно - профессиональной и профессиональной деятельности 
по должностному предназначению [3, с.41]. Данное определение позволяет наиболее полно 
взглянуть на особенности подготовки военных специалистов в военных образовательных 
организациях, заключающееся в том, что кроме получаемого уровня образования военных 
специалистов наделяют опытом жизнедеятельности в условиях военно - профессиональной 
среды. То есть, система военно - профессиональной подготовки, сформированная в военной 
образовательной организации, должна за время подготовки вывести обучающегося на 
уровень готовности успешно выполнять военно - профессиональные функции на 
первичных должностях.  

Анализ позиций различных источников относительно понятия «военно - 
профессиональная подготовка» позволяет выделить различные подходы к пониманию 
данного явления: 

во - первых, как педагогическая система (совокупность объединённых единой 
образовательной целью элементов) представляющая форму её существования, 
интегрирующая в себе все виды подготовки военных специалистов в области решения 
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военно - профессиональных задач, средство воздействия субъекта на объект подготовки в 
целях достижения требуемого результата;  

во - вторых, как целенаправленный процесс и результат, то есть достижение 
определенной квалификации – степени овладения уровнем знаний, умений, навыков и 
компетенций, характеризующих подготовленность к выполнению военно - 
профессиональной деятельности;  

в - третьих, как условие и основа профессионально - личностного развития военных 
специалистов, интегрирующая, потребности деятельности, индивидуальные 
образовательные потребности обучающихся и условия подготовки.  

Рассмотрение военно - профессиональной подготовки с позиции системы позволяет 
раскрыть структуру и содержание её элементов. Опираясь на определение данное в 
большой советской энциклопедии, в котором система рассматривается как множество 
элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующее определенную 
целостность, единство [4], а также на положение общей тории систем то можно выделить 
основные положения системы военно - профессиональной подготовки:  

система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов;  
она образует особое единство с внешней средой;  
исследуемая система представляет собой элемент (часть) системы более высокого 

порядка;  
элементы исследуемой системы, в свою очередь выступают как подсистемы более 

низкого порядка [5, с. 14].  
 

 
Рис. 1. Система военно - профессиональной подготовки военных специалистов 

 
Система военно - профессиональной подготовки имеет свою цель, задачи, субъект, 

объект подготовки, содержание и организацию (рис. 1). Главным системообразующим 
элементом военно - профессиональной подготовки является цель, образующая иерархию 
целей.  

Первый уровень целей – это образовательная цель для каждой образовательной 
программы в зависимости от типа военной образовательной организации, в которой 
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социальный заказ (квалификационные требования к военно - профессиональной подготовке 
военных специалистов по каждой специальности (специализации) и направлению 
подготовки, составная часть государственного заказа) трансформирован в понятия и 
категории педагогики.  

Второй уровень целей – педагогические цели, реализуемые по каждому направлению 
военно - профессиональной подготовки.  

Третий уровень целей – цели, реализуемые на каждом занятии и мероприятии. 
Цели реализуются в задачах – это пути достижения целей, они ориентируют на 

достижение определенных показателей.  
Исходя из выше приведенного и анализа руководящих документов [6, 7, 8, 9], можно 

выделить главную цель военно - профессиональной подготовки – удовлетворение 
потребностей Вооруженных сил Российской Федерации в высоко квалифицированных 
военных специалистах.  

Субъектом военно - профессиональной подготовки являются органы управления 
системой военного образования, руководящий и научно - педагогический состав военных 
образовательных организаций, командиры подразделений, а также обучающиеся.  

Объектом системы являются обучающиеся, воинские коллективы, и подразделения 
военной образовательной организации.  

Инструментом воздействия субъекта на объект выступает целостный военно - 
педагогический процесс, который имеет формальную и содержательную стороны.  

Формальная стороны системы военно - профессиональной подготовки включает 
организацию и методику. Организация выступает в двух значениях этого слова. Во - 
первых, как деятельность руководящего и научно - педагогического состава по управлению 
военно - профессиональной подготовкой, во - вторых, как строение процесса подготовки, 
взаимосвязь его элементов, последовательность подготовки.  

Результатом функционирования системы является высоко квалифицированный военный 
специалист.  

Цели и задачи, а также результат процесса военно - профессиональной подготовки – это 
процессуальные компоненты. Они функционируют при наличии базисной структуры, при 
определенной организации субъекта и объекта системы, которые находятся в условиях, 
обеспечивающих протекание процесса и их взаимодействие. 

 

 
Рис. 2. Место системы военно - профессиональной подготовки военных специалистов в 

общей системе военного образования Российской Федерации 
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Субъект и объект являются базисными компонентами системы. Без ее существования 
невозможно осуществления военно - профессиональной подготовки. Субъект и объект 
системы проявляют свои свойства и выполняют свои функции в форме двусторонней, 
прямой и обратной связи при качественной организации процесса военно - 
профессиональной подготовки на основе научно обоснованного содержания, 
выступающего в качестве надстройки над базисными компонентами системы. 

Теоретические основы военно - профессиональной подготовки обеспечивают 
взаимодействие компонентов системы, отражая целостность и другие системные свойства 
и динамику развития объекта. Эти основы выражаются в определенной совокупности 
закономерностей, принципов, методологических и конкретных научных подходах и 
проявляются в содержании общих и частных планов, программы процесса. 

Система военно - профессиональной подготовки является подсистемой более высокого 
порядка – системы военного образования, системы высшего и среднего профессионально 
образования (рис. 2), и включает в себя подсистемы: обучения, командно - методической 
подготовки, профессионально - психологической подготовки и подготовки в повседневной 
деятельности подразделений.  

Системе военно - профессиональной подготовки присуще свойства систем, 
позволяющие отождествлять её с другими системами и свойства, отличающие её от других, 
определяющие её поведение.  

К свойствам связанными с целями и функциями относятся:  
Синергетичность – максимальный эффект деятельности системы военно - 

профессиональной подготовки достигается в случае максимальной эффективности 
совместного функционирования её элементов для достижения общей цели. 
Однонаправленное действие всех элементов за счет высокой организационной целостности 
в системе. Соответственно наиболее благоприятными условиями развития положительной 
синергии системы военно - профессиональной подготовки военных специалистов будет 
являться: высокий уровень военно - профессиональной и психолого - педагогической 
подготовленности субъекта системы; высокий уровень морально - психологического 
состояния личного состава военной образовательной организации в целом; эффективное и 
устойчивое управление системой.  

Эмерджентность – наличие у системы свойств, не присущих её элементам. Военно - 
профессиональная подготовка не является результатом линейного сложения воздействий 
каждого из видов подготовки, из которых она состоит. Сама цель военно - 
профессиональной подготовки результат эмерджентности её системы. Формируемые 
знания, умения и навыки в ходе учебных занятий по разным дисциплинам не позволят в 
достаточной мере получить необходимого опыта профессиональной деятельности, а без 
командно - методической подготовки выпускник не сможет в полной мере принимать 
решения и нести полную и единоличную ответственность. Опят же успешное выполнение 
обязанностей военной службы в условиях военно - профессиональной среды требует 
определенного опыта выполнения своих функциональных обязанностей, которые 
обучающийся может получить в повседневной деятельности подразделений и в ходе 
профессионально - психологической подготовки.  

Целенаправленность – наличие у системы целей подготовки и приоритет целей системы 
перед целями её элементов.  
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Альтернативность путей развития и функционирования системы заключается в 
разработке альтернативных путей достижения стратегических целей системы. Примером 
можно привести разработку программ подготовки военных специалистов на военное время, 
разрабатываемых в военной образовательной организации.  

Свойства связанные со структурой системы:  
Структурность системы – совокупность компонентов системы и их связей, 

определяющее внутреннее строение и организацию объекта как целостности системы. 
Структура выступает как способ описания её организации. Структура системы военно - 
профессиональной подготовки отличается простотой и оптимальностью построению, что 
позволяет достаточно быстро приспосабливаться к изменяющимся требованиям и целям 
подготовки.  

Иерархичность системы проявляется в том, что сама система является подсистемой 
более высокого порядка и в то же время каждый компонент системы рассматривается как 
отдельная системы со своими целями, организацией и содержанием.  

Свойства, связанные с ресурсами и особенностями взаимодействия со средой:  
Коммуникативность, свойство системы проявляется в существовании сложной системы 

коммуникаций со образовательной и повседневной средой военной образовательной 
организации в виде иерархии.  

Адаптивность – стремление системы военно - профессиональной подготовки к 
состоянию устойчивости, которое предполагает адаптацию параметров системы к 
меняющимся требования к военно - профессиональной подготовки специалистов, 
связанное с изменением задач Вооруженных сил, перевооружением, усложнением 
эксплуатации вооружения и военной техники, изменением условий боевой обстановки в 
вооруженных конфликтах.  

Надежность системы определяется как способность системы сохранять свой уровень 
качества функционирования по военно - профессиональной подготовки военных 
специалистов в установленных условиях за установленный период времени.  

Интерактивность системы проявляется в способности гибко реагировать на потребности 
обучающихся при подготовке, своевременно вносить изменения в программу подготовки.  

Устойчивость системы военно - профессиональной подготовки которое связано с 
понятием равновесие системы. Равновесие системы – способность в отсутствие внешних 
возмущающих воздействий сохранять свое поведение и выдерживать заданную 
траекторию движения. Равновесие обеспечивается достигнутой сбалансированностью 
ресурсов, причем таким образом, чтобы системы обладала свойствами адаптации, когда 
допускается некоторая флуктуация. С появлением флуктуации ставится вопрос об 
устойчивости системы, то есть способность сохранять требуемые свойства в условиях 
возмущающих воздействий или способности системы, выведенной из устойчивого 
состояния, самостоятельно возвращаться в это состояние. Из этого вытекает важное для 
управления системой военно - профессиональной подготовки следствие, согласно которому 
система будет обладать требуемыми свойствами (эффективность, надежность, 
устойчивость), когда выбранные характеристики изучаемых свойств находятся в заданных 
пределах и принадлежат некоторым областям, ограничивающим определенное 
пространство допустимых значений параметров.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА» 
 
 В данной статье делается попытка определить профессиональную компетентность в 

преподавании дисциплины «Классический танец» для подготовкти студентов по 
направлению «Народная художественная культура» (НХК) - профиль: « Руководство 
любительским хореографическим коллективом» в системе хореографического образования 
высшей школы[1]. Система хореографического образования представляет собой единство 
общих структурных компонентов целостного педагогического процесса и определённых 
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характеристик, отражающих её неразрывную связь с областью искусства. Эта связь 
обусловливает сложности как в реализации компетентностного подхода в процессе 
обучения студентов по классическому танцу, так и в определении критериев и показателей 
его эффективности. Компетентность – термин, который получил широкое распространение 
в педагогике с 60 - х годов ХХ века для обозначения способности личности к выполнению 
какой - либо деятельности и решению профессиональных задач на основе жизненного 
опыта и приобретенных знаний, умений и навыков[2]. С этого определения возникла 
необходимость установить сущность и содержание профессиональной компотентности в 
классическом танце в системе теоретической и практико - ориентированной подготовки для 
работы в сфере образовательных учреждений культуры и искусства, в центрах организации 
досуга детей, молодежи и взрослых. Компетентность в классическом танце в исследовании 
рассматривается как единство теоретико - методического знания, опыта его 
воспроизведения в условиях практики работы в любительском хореографическом 
коллективе. 

 Процесс формирования профессиональной компетенции в классическом танце за 
последние годы достаточно исследован в трудах Н.П.Базаровой, А.Я.Вагановой, А.Л. 
Волынского, В.С.Костровицкой, В.П.Мей, Ю.В. Слонимским , А.В.Ширяевым и др.[3, 4, 5, 
6]. К концу первой трети ХХ века, А.Я Ваганова путем педагогической практики 
выработала свою систему преподавания классического танца. Как указано в исследованиях 
А.В.Фомкина, период 1928 - 1938 гг. стал периодом оформления и закрепления в русской 
балетной школе «вагановского метода»[7]. Этот метод характеризует традиционную 
педагогическую систему подготовки студентов по классическому танцу. Её принципы 
преподавания связывают элементы классического танца в систему строгих 
последовательностей, структурированных от простого к сложному. В основе системы 
последовательности лежит логика поэтапного формирования компетенций средствами 
классического танца с первого по четвертый курс.  

 В компетенциях заложены дидактические единицы классического танца с 
определенным уровнем его усвоения. Структура и содержание дидактических единиц по 
уровням усвоения классического танца отражены в ФГОС третьего поколения и авторских 
программах преподавателей профильных дисциплин.Цель обучения - это приобретение 
целого комплекса навыков как средства выразительности. 

 При подготовке хореографа любительского коллектива структура образовательного 
процесса позволяет освоить лишь технику танца в соответствии этапам обучения 
двигательному навыку (углублённого разучивания и этап закрепления и дальнейшего 
совершенствования движения). Студенты, занимаясь классическим танцем должны пройти 
школу исполнительского мастерства, прежде чем они сами смогут обучать. Он должен не 
только владеть средствами и методами обучения классическому танцу, но и уметь 
оценивать результативность процесса, видеть ошибки, знать методические приёмы их 
исправления. 

 Многолетняя практика преподавания классического танца в вузе показывает, что в 
процессе обучения технике классического танца важно донести до студентов смысл 
выполняемых упражнений – за внешней формой распознать содержание мышечной 
работы. Любое движение в экзерсисе развивает двигательный аппарат студента. Из 
большого количества способов выполнить движение, существует один верный, который 
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открывает возможности для освоения следующего сложного pas.Из элементарных навыков 
складывается виртуозность, мышечный механизм развивается в сложные сценические 
формы и продолжает жить в них как первооснова приобретённых навыков. 

 Таким образом, в аспекте реализации компетентностного подхода в процессе обучения 
студентов по классическому танцу важно сформировать навыки передачи правильной 
технике движения, умения вызывать у студентов правильные ощущения движения. 

 В процессе освоения дисциплины «Классический танец» студент формирует и 
демонстрирует следующие компетенции:  

 - владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих 
форму и содержание двигательного действия исполнителя; 

 - способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, 
учреждениях дополнительного образования, используя психолого - педагогические и 
методические основы научной теории и практики хореографического искусства;  

 - способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический 
текст. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Классический танец» студенты 
овладевают следующими знаниями, умениями и навыками:  

 - знания (основные элементы классического танца); 
 - умения (уметь исполнять основные движения экзерсиса у станка и на середине зала); 
 - навыки (владеть координацией движений, техникой исполнения экзерсиса у станка и 

на середине зала). 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  
СК - 2 знает основные элементы классического танца, умеет исполнять основные 

элементы различных видов танца у станка и на середине зала; владеет координацией 
движений, техникой исполнения экзерсиса у станка и на середине зала; 

СК - 3 знает основы теории и практики хореографического искусства; умеет 
осуществлять учебный процесс в самодеятельных хореографических коллективах, владеет 
методикой организации учебного процесса в самодеятельных коллективах; 

СК - 5 знает основные элементы лексики различных танцевальных направлений, умеет 
исполнять основные элементы различных видов танца,раскладывая хореографический 
текст на отдельные движения, доступные для запоминания, владеет танцевальной памятью, 
координацией движений, техникой исполнения танцевальных элементов и комбинаций.На 
основе этих компетенций, начиная с 1 курса включаются упражнения которые развивают: 
выворотность, натяжение, постановку корпуса, шаг, постановку рук, прыжок, равновесие, 
координацию, музыкальность исполнения. 

 Студенты, поступившие на 1 курс по направлению «Народная художественная 
культура», как правило, не знакомы с классическим танцем. На первых занятиях этой 
дисциплины у студентов складывается понятие классического экзерсиса - как системы 
необходимых упражнений для совершенствования техники танца.С первых занятиях 
первокурсники должны взять за правило приходить на занятия классического танца в 
строго соответствующей форме. Войдя в балетный зал, необходимо разогреть 
самостоятельно мышцы, ещё до прихода в зал преподавателя. Классический танец 
начинается, как правило, с поклона. После, проводится разогрев всего тела на середине 
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зала, затем у станка.Начиная проводить занятия, я замечаю, что у студентов не развита 
выворотность в голеностопном и тазобедренном суставах, неправильно поставлен 
корпус,руки, голова, а также не развито музыкально – ритмическое воспитание.В своей 
работе со студентами 1 курса основной задачей считаю - постановку корпуса, ног, рук, 
головы в экзерсисе у станка и на середине зала. А также начальное освоение прыжков и 
развитие элементарных навыков координации движений.Чтобы освоить технику 
правильности выполнения, упражнения вначале мы изучаем со студентами лицом к станку. 
В дальнейшем, по мере усвоения, изучение продолжаем держась за палку одной рукой. Для 
более правильного восприятия выворотности, студентам предлагается изучение ряда 
упражнений первоначально в сторону, затем, вперёд и назад. 

 Начиная заниматься с первокурсниками постановкой корпуса, то выявляются такие 
проблемы со спиной как кифоз, лордоз, сколиоз. Начинаем правильно ставить спину: 
опускать и разворачивать плечи, прятать лопатки, стремиться вытягивать позвоночник, 
тянуться вверх и убирать копчик в себя зажав ягодичные мышцы, и естественный прогиб в 
пояснице должен убираться. 

 Изучаются позиции ног:1,2,3,5,а 4 позиция как наиболее трудная изучается последней. 
Студенты стоят поочерёдно во всех позициях, чтобы развивалась нижняя выворотность. 
Чтобы более правильно усваивались позиции и закреплялись ноги, необходимо сохранять 
положение ног на протяжении 4 тактов 4 / 4, или 16 тактов 3 / 4. В этом положении ставится 
правильно стопа, ступня плотно примыкает к полу, нельзя заваливаться на первый палец. 

 Изучение позиций рук происходит в таком порядке: подготовительное положение; 
первая позиция; третья позиция; вторая позиция, как наиболее трудная, изучается 
последней. Позиции рук начинаю изучать со студентами на середине зала, ноги поставлены 
в 1 позиции без точного соблюдения выворотности. И в этом разделе, тоже встречаются 
определённые трудности в том, что очень слабые руки, провисает локоть, кисть, не 
поставлены пальцы рук. Занимаемся правильной постановкой рук в позициях на 
музыкальный размер 3 / 4. Руки должны быть мягкими, певучими, плавными, 
выразительными, но в то же время сильными и крепкими.  

 Изучается у палки следующее: demi - plie в 1,2,5 и 4 позициях. Музыкальный размер 4 / 
4. Вначале каждое demi - plieисполняется на 2 такта 4 / 4, а по усвоении – на 1 такт. На этом 
движении необходимо открывать сильно колени в стороны, для этого необходимо 
развивать верхнюю выворотность. После полуприседаний изучается grand plie на 1,2,5 и 4 
позициях. Музыкальный размер:4 / 4.Исполняетсяя на 2 такта 4 / 4.Plie – растягивает 
ахилл,укрепляет мышцы работающие на выворотность бедра.Далее первокурсники 
знакомятся с движением battementtandus с 1 позиции в сторону,вперёд и назад. 
Музыкальный размер:4 / 4 и 2 / 4. Трудность состоит в том, что необходимо правильно 
распределить центр тяжести корпуса при отведении и приведении ноги в позицию. В 
battement tandus и в battement tandu gete приобретается постановка ног, выворотность, 
активно вводятся в работу все группы малых и больших мышц. Эти движения являются 
основными, так как они тренируют и вырабатывают силу ног. Затем в экзерсисе у палки 
исполняется ronds de gambe par terre.Чтобы полностью его исполнять, нужно сначала, 
чтобы студенты усвоили demi - rond de gambe par terre и passé par terre с изучением через 1 
позицию с остановкой вытянутым носком по полу вперёд и назад. Параллельно я объясняю 
понятие en dehors и en dedans. Это движение направлено на развитие вращательной 
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подвижности тазобедренного сустава, от которой зависит диапазон выворотности ног. 
Проводя ногу по кругу необходимо держать корпус ровно и неподвижно. При изучении 
следующего движения battement fondus нужно усвоить положение ноги sur le cou - de - pied 
впереди условное и сзади. В этом движении прорабатывается приём классического танца 
plie - releve. От правильного его исполнения зависит устойчивость во всех позах и 
положениях, а также качество прыжка. Fondus вырабатывают мягкость приседания и 
эластичность. Это движение сравнивают с растяжением и сдержанным сокращением тугой 
резиновой ленты. Следом за этим движением идёт battementfrappes,которые исполняются 
резко и энергично. Это приучает мышцы и сухожилия быстро переключаться с мягких, 
плавных движений на резкие. Для этого движения необходимо предварительно изучить 
обхватное cou - de - pied. Следующее движение изучается rond de gambe enl’air. 
Предварительная подготовка – это сгибания и разгибания ноги от колена. В этом движении 
необходимо удерживать выворотно и неподвижно верхнюю часть бедра. Работает нога от 
коленного сустава.Такой же принцип исполнения следующего движения petit battement sur 
le cou - de - pied. Это маленькие удары на щиколотке, опять же удерживая верх бедра и 
работая нижней частью ноги (от колена до пальцев ног). Движение releve lent и battement 
developpes – это раздел adajio. Это трудное движение экзерсиса. Музыкальный размер 4 / 4 
на 2 такта. Изучается releve lent сначала на 45 градусов, потом на 90 градусов. Это движение 
требует всесторонней подготовки. Developpes развивают шаг и силу бедра, что помогает 
удерживать ногу на предельной высоте. Упражнение, завершающее экзерсис – grand 
battements gete (большие батманы). Они развивают шаг значительно активнее,чем 
developpes: большой, энергичный бросок ноги на 90 градусов способствует развитию 
внутренних бедренных мышц и сухожилий, усиливает работу тазобедренного сустава, что 
является главным в развитии шага. В конце экзерсиса студенты делают комплекс 
разнообразных растяжек для развития шага и выворотности, иногда усложняя его port de 
bras. Большая нагрузка падает в экзерсисе на опорную ногу, сильно вытянутую, 
выворотную и принимающую на себя тяжесть всего тела.  

 Во всех упражнениях я обращаю внимание студентов на корпус. Он должен находиться 
в вертикальном и подтянутом положении, за исключение моментов, когда его наклона, 
перегиба или поворота требует комбинация.В движениях рук по позициям и в позах 
вырабатывается мягкость. Подготовка рук и закрепление правильной формы происходят 
главным образом на 2 позиции.Всевозможные наклоны и повороты головы сопровождают 
все движения экзерсиса, начиная с первого движения у палки.Чтобы изучить технику 
постановки головы, необходимо встать прямо перед зеркалом. Голову держать прямо, 
подбородок слегка приподнять. Затем немного склонить голову налево,левым ухом к 
левому плечу. Нужно следить за тем,чтобы правое плечо не поднималось. Таким образом 
задержать положение, а затем поднять голову прямо. Потом повторить также в другую 
сторону.Чтобы изучить технику положения руки закруглённой и удлинённой,студентам 
необходимо встать перед зеркалом и открыть руки на 2 позицию. В таком положении 
нужно сделать одну линию по направлению от плеч до пальцев.Надо следить за тем, чтобы 
не провисало плечо,локоть,предплечье,запястье. Фаланги пальцев должны быть 
закруглены. Таким образом руки удерживаются и закрепляются в правильной форме,а 
потом удлинить их в положение allonge. Рука разворачивается в плечевом,локтевом и 
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лучезапястном суставах. Ладонь повёрнута в пол,пальцы удлиняются. Такое положение 
выдерживается для правильной, ровной, чуть смягчённой линии рук. 

 Студенты исполняют экзерсис и на середине зала. Он имеет такое же значение и 
развитие, как и экзерсис у палки. Последовательность его в основном та же, но он 
значительно сложнее, так как следует сохранять выворотность ног и равновесие тела без 
палки.Правильное распределение центра тяжести подтянутого корпуса на двух или на 
одной ноге, ровные бёдра, и в особенности подтянутое и выворотное бедро работающей 
ноги – основные условия для овладения устойчивостью. Выполняя движения на середине 
зала перед зеркалом, необходимо охватывать взглядом всю фигуру, следуя за 
правильностью формы и положением ног. Ведь кроме зрительного восприятия должно 
быть и ощущение всего тела, его собранности и подтянутости. 

 Раздел allegro начинается с простых трамплинных прыжков, а затем все последующие 
прыжки изучаются лицом к палке, по мере усвоения они переносятся на середину зала. К 
первоначальным прыжкам относятся: soute, changement de pied, pas ehappes, pas assemble, 
pas gete, sissonne simple. 

 Как учебная дисциплина классический экзерсис необходим, он обязателен в системе 
занятий как основа всей хореографии. С помощью классического танца студенты 
раскрывают свой творческий потенциал и нравственные возможности. Введение 
классического танца – это не профессиональное обучение танцу, а обогащение 
мировосприятия студента, как важнейшего фактора развивающего обучения, 
формирования творческого потенциала у студента. 

 Таким образом, контроль за точностью усвоения действенно - мышечного механизма 
элементов классического танца традиционно осуществляется через самоощущения 
исполнителя и наблюдения преподавателя. Одной из педагогических задач в формировании 
профессиональной компетентности в классическом танце у студентов являются знания, 
умения и системы самоощущений исполнителя, связанных с самоконтролем в процессе 
исполнительства. Отсюда, студент должен обладать знаниями о теории и методике 
классического танца, оценивать результат процесса своего исполнительства, видеть и 
чувствовать ошибки и фазы их появления, знать методические приёмы их исправления, т.е. 
владеть системой самоощущений, связанных с самоконтролем в процессе исполнительства. 
Это становится возможным только в процессе исполнительской подготовки. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ 

 
Дезадаптация учащихся является начальной стадией отклоняющегося, девиантного и 

делинквентного поведения. Девиантное поведение понимается с различных точек зрения: 
педагогики, психологии, социологии, психоаналитической медицины и т.д. Девиантное 
поведение - (лат. Diviatio - отклонение) - отдельный поступок или система поступков 
личности, нарушающее сложившееся в данном обществе социально - психологические, 
нравственные или культурные нормы. Делинквентное поведение - (лат. Delinguens - 
правонарушитель) - отдельный поступок, или система поступков личности, 
несоответствующие официально установленным нормам права, но не носящие уголовно - 
наказуемого характера [3].  

В отношении несовершеннолетних типичными примерами делинквентного поведения 
являются школьные прогулы, мелкие кражи, сквернословие, драки без нанесения телесных 
повреждений. При прогрессировании у учащихся школьной дезадаптации их поведение 
переходит в отклоняющееся. В связи с этим учителю необходимо индивидуально вести 
профилактику отклоняющегося поведения учащегося начальных классов.  

Профилактика в широком смысле - это система комплексных мероприятий, 
направленных на предупреждение отклонений в поведении и формирование нравственного 
поведения и нравственных качеств личности, то есть это: меры, принимаемые в семье; 
меры, принимаемые медицинскими учреждениями; меры, принимаемые воспитателями 
дошкольных учреждений; меры, принимаемые учителями начальных классов; меры, 
принимаемые учителями старших классов и администрациями школ; меры, принимаемые 
правоохранительными органами и организациями, занимающимися вопросами молодежи; 
меры, принимаемые государством и правительством [4]. 

В профилактической работе в школе можно выделить следующие существенные 
принципы: раннее (с первого класса) формирование противопорочных установок; 
систематичность и преемственность формирования нравственного воспитания и 



214

нравственных качеств личности; учет психологических особенностей разных возрастных 
групп учащихся; организация досуга и общественная активность учащихся. 

Профилактика классифицируется в зависимости от поля деятельности. К первичной 
профилактике относят все, что направлено на адаптацию учащихся начальных классов, 
вторичная профилактика направлена на выявление дезадаптированных учащихся 
начальных классов, а третичная - непосредственно на учащихся с отклоняющимся 
поведением. При отсутствии или недостаточности профилактики школьной дезадаптации 
учащихся это явление неизбежно трансформируется в отклоняющееся поведение.  

Профилактика дезадаптации учащихся начальных классов должна предполагать 
комплексность воспитательного процесса, то есть воплощение единства индивидуального 
развития, формирования духовности и воспитания нравственности учащегося с 
отклоняющимся поведением. В основе всей профилактики дезадаптации детей, прежде 
всего, должна находиться коррекционная направленность. Коррекционно - воспитательная 
работа - это система специальных педагогических мероприятий, направленных на 
преодоление недостатков развития, содействующих не только исправлению отдельных 
нарушений поведения, но и формированию личности в целом [3]. Такой подход диктуется 
тем, что наибольшее число отклонений поведения, связанных, например, с 
насильственными правонарушениями, алкоголизацией, наркотизацией, с ориентацией на 
завершение учебы лишь на удовлетворительном уровне и т.д., проявляют подростки, 
которые равнодушно относились к формированию у себя самостоятельности, 
нравственности, духовности еще в первые годы учебы в начальных классах. 

Действующий Закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет 
федеративный принцип современной структуры обучения учащихся начальных классов как 
наиболее перспективный и адекватный реалиям нового тысячелетия. Данный принцип 
способствует выработке системы социализации учащихся с отклоняющимся поведением. 
Только новые образовательные структуры обеспечивают создание таких механизмов, при 
которых современные формы и способы становятся своего рода элементами движущихся 
сил процесса развития теории современного воспитания в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

 
В настоящее время экологическое и экономическое образование становятся фактором, 

обеспечивающим развитие экономики и общества в целом, одним из средств преодоления 
глобального экологического кризиса, и являются основой формирования нового образа 
жизни, характеризующегося гармонией в отношениях человека с окружающей средой [1]. 

В рамках Глобального экологического форума в Рио - де - Жанейро были 
сформулированы следующие основные принципы о неразрывности эколого - 
экономических связей: 

• экономическое развитие в отрыве от экологии ведет к превращению планеты в 
пустыню; 

• упор на экологию без экономического развития закрепляет нищету и несправедливость. 
Особо подчеркивалось, что понятие устойчивого развития общества подразумевает 

обеспечение возможности удовлетворения потребностей людей без угрозы возможности 
удовлетворить таковые для будущих поколений. 

«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» была 
утверждена Указом Президента от 1 апреля 1996 г. В 1997 г. на заседании правительства 
одобрена «Государственная стратегия устойчивого развития Российской Федерации». 

В этих документах отмечается, что следуя рекомендациям и принципам, изложенным в 
резолюциях Конференции ООН по окружающей среде и развитию и руководствуясь ими, 
представляется необходимым и возможным осуществить в Российской Федерации 
последовательный переход к устойчивому развитию, обеспечивающему сбалансированное 
решение социально - экономических задач и проблем сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно - ресурсного потенциала в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего, и будущего поколения людей. 

В настоящий момент времени в России особую значимость приобретает проблема 
эколого - экономического образования, актуальность его обусловлена следующими 
положениями. 

1. Экологическая безопасность в третьем тысячелетии становится необходимым 
условием дальнейшего существования человека и всего живого на Земле. «Экологическая 



216

безопасность - это состояние защищенности жизненно - важных интересов личности, 
общества и государства от потенциальных или реальных угроз, создаваемых 
последствиями антропогенного воздействия на окружающую среду, а так же стихийных 
бедствий и катастроф». 

2. Эколого - экономическая грамотность становится обязательным требованием к 
подготовке специалиста любой профессии в связи с движением к цивилизованному рынку, 
с перестройкой хозяйства и насыщением рынка труда. 

3. Интеграция России в мировое сообщество и, в связи с этим, выход на мировой уровень 
образования, где экология и экономика - обязательно изучаемые дисциплины. 

4. Перестройка культуры и формирование новых ценностей общества (одной из главных 
ценностей становится здоровье человека, и как условие - экологически чистая среда 
обитания), предполагающие процесс раннего обучения, воспитания и развития каждого 
отдельного члена общества. 

Экологическая обстановка в Тольятти является напряжённой, о чём 
свидетельствуют как опросы жителей, так и уровень заболеваемости населения и 
смертности. Онкологические заболевания занимают второе место в качестве 
причины высокой смертности жителей. Все эти параметры отрицательно влияют на 
показатели продолжительности жизни и естественного прироста населения. Кроме 
того, экологическая обстановка является важнейшей составляющей инвестиционной 
привлекательности и развития сферы туризма. 

Анализ экологической обстановки в Тольятти позволяет сделать вывод, что в 
качестве ограничений и барьеров развития городского округа следует рассматривать 
наличие экологически вредных производств и недостаточную активность 
предприятий в природоохранных мероприятиях. Основными загрязнителями 
являются крупные промышленные предприятия округа, на которые приходится 
более 80 % отходов округа. Также к проблемам развития относится нехватка 
мощностей по переработке промышленных и бытовых отходов (переработка и 
использование составляет порядка 25 - 30 % ). Ответом негативному воздействию 
такой тенденции должно стать внедрение на территории г.о. Тольятти механизмов 
(экономических, юридических, социокультурных и др.), регулирующих в той или 
иной мере характер и масштабы воздействия производственно - хозяйственной и 
социальной деятельности на биосферу, в частности, способствующих улучшению 
обеспечения населения г.о. Тольятти питьевой водой нормативного качества, 
переходу к биологической очистке сточных вод и улучшению, на этой основе, 
состояния здоровья населения и оздоровлению экологической обстановки. 

Рассмотрим состояние проблемы эколого - экономического образования дошкольников. 
Целенаправленное формирование экономической ответственности личности дошкольников 
предполагает использование системы разнообразных воздействий на ребенка, важнейшими 
среди которых является вовлечение их в различные виды детской деятельности. 

Концентрирование внимания на каком - либо одном из названных направлений 
экологическом или экономическом, абсолютизация значения одного из них в ущерб 
другому не могут не сказаться на эффективности образовательной работы. Речь, 
следовательно, может идти только о гармоническом сочетании этих двух путей, каждый из 
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которых выполняет свои особые, специфические функции в образовательном процессе, то 
есть об организации эколого - экономического образования. 

Ответственное эколого - экономическое поведение детей предполагает овладение ими 
системой нравственных эколого - экономических норм как обобщенных требований 
общества к личности. Однако знание детьми этих норм и требований, усвоение ими 
нравственных эколого - экономических норм является одним из необходимых условий 
формирования осознанных нравственных эколого - экономических потребностей, взглядов, 
вне которых не может быть сформировано ответственное эколого - экономическое 
поведение. 

Эколого - экономическое воспитание обеспечивает осознание каждым ребенком 
важности данной нравственной эколого - экономической нормы. Этот процесс также 
содействует формированию у детей дошкольного возраста положительного отношения к 
определенной нравственной эколого - экономической норме, глубокой внутренней 
потребности и готовности следовать ей в своей повседневной жизни.  

Объективно существующие факторы социально - экономического развития г.о. 
Тольятти, обозначенные в ряде документов приводят к ряду противоречий: 

• между потребностью общества в преодолении экологического кризиса и недостатками 
в базовой культуре личности (каждого отдельного члена российского общества), 
элементами которой являются экологическая и экономическая культура; 

• между социальной значимостью эколого - экономической грамотности и уровнем 
организации ее формирования у детей, начиная с дошкольного возраста; 

• между декларативной экологической и экономической направленностью содержания 
образовательной области «Познавательное развитие» и отсутствием научно - 
методического обеспечения по формированию эколого - экономической грамотности детей 
дошкольного возраста; 

• между необходимостью формирования основ эколого - экономической грамотности в 
дошкольном возрасте и современным содержанием образования в дошкольной 
образовательной организации. 

Выявленная проблема: Каковы пути формирования эколого - экономических 
представлений у детей дошкольного возраста в ДОО г.о. Тольятти. 

Цель проекта: теоретически разработать и экспериментально внедрить педагогические 
условия формирования эколого - экономических представлений у детей дошкольного 
возраста в ДОО.  

Объект исследования (воздействия): процесс формирования эколого - экономических 
представлений у детей дошкольного возраста в ДОО. 

Предмет исследования (воздействия): педагогические условия формирования эколого - 
экономических представлений у детей дошкольного возраста в ДОО. 

В основу проекта положена гипотеза о том, что процесс формирования эколого - 
экономических представлений у детей дошкольного возраста в ДОО, будет эффективным 
при соблюдении следующих педагогических условий: 

 - определено содержание (знания, умения, эмоционально - ценностные отношения и 
эколого - экономическое содержание деятельности) в соответствии с принципами 
интегративности, непрерывности и преемственности; 
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 - разработана и апробирована модель формирования эколого - экономических 
представлений у детей дошкольного возраста в ДОО; 

 - обеспечено взаимодействие с семьей по формированию эколого - экономических 
представлений у детей дошкольного возраста в ДОО; 

 - определены и внедрены формы работы с педагогами по формированию эколого - 
экономических представлений у детей дошкольного возраста в ДОО. 

Задачи:  
1. Изучить психолого - педагогическую литературу по проблеме формирования эколого - 

экономических представлений у детей дошкольного возраста в ДОО, с целью выявления 
степени ее разработанности на современном этапе. 

2. Выявить уровень сформированности эколого - экономических представлений у детей 
дошкольного возраста. 

3. Экспериментально проверить эффективность влияния педагогических условий: 
 - определено содержание (знания, умения, эмоционально - ценностные отношения и 

эколого - экономическое содержание деятельности) в соответствии с принципами 
интегративности, непрерывности и преемственности; 

 - разработана и апробирована модель формирования эколого - экономических 
представлений у детей дошкольного возраста в ДОО; 

 - обеспечено взаимодействие с семьей по формированию эколого - экономических 
представлений у детей дошкольного возраста в ДОО; 

 - определены и внедрены формы работы с педагогами по формированию эколого - 
экономических представлений у детей дошкольного возраста в ДОО.) на формирование 
эколого - экономических представлений у детей дошкольного возраста. 

Подходы, положенные в основу проекта: 
 - системный подход и его обоснование в психолого - педагогической науке (А.Н. 

Аверьянов, В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, Э.Г. Юдин и др.); 
 - деятельностный подход и его обоснование в психолого - педагогической науке (П.Я. 

Гальперин, Т.А. Ильина, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); 
Концепции, положенные в основу проекта: 
 - концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию; 
 - концепция непрерывного социально - экономического образования учащейся 

молодежи; 
 - концепция непрерывного экологического воспитания дошкольников (С.Н. Николаева, 

В.Н. Аванесова, С.А. Веретенникова, А.А. Клыкова, Н.Ф. Виноградова, Л.И. Егоренкова, 
А.П. Усова, В.В. Петрова); 

 - концепция о единстве природы и общества, социальной обусловленности отношений 
человека и природы (Н.А. Рыжова, С.Н. Николаева, Т.В. Потапова); 

 - концепция экологического образования (А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина);  
 - национальная стратегия экологического образования в Российской Федерации (С.В. 

Алексеев, С.А. Степанов, Б. Шарье, и др.); 
 - концепция непрерывного экономического образования (И.А. Сасова, В.А. Поляков) 
Основная идея (идеи) предлагаемого проекта.  
Эколого–экономическое образование мы понимаем как «общую область экологического 

и экономического образования, которая обеспечивает формирование общественного 
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сознания, на уровне отдельной личности – тип, мышление, мировоззрения, основанного на 
понимании неразрывной взаимосвязи человека и природы, взаимозависимости 
хозяйственно экономической деятельности человека и ее последствий для природы и 
условий проживания самого человека». В содержание эколого–экономического 
образования входят не все экологические и не все экономические знания, а только те, 
которые составляют общую область: взаимодействия человека и природы, условия их 
взаимосвязи и взаимоотношений. Таким образом, общим единым содержанием эколого – 
экономического образования является идея о взаимосвязи и взаимодействии человека 
(общества)и природы. Такое «совместное» изучение материала способствует целостному 
восприятию мира, пониманию и осознанию роли и места человека в системе 
мировоззрения и характера его деятельности в социоприродной среде. В дошкольном 
возрасте у детей закладываются первоначальные представления о характере 
взаимоотношений человека с природой, осознается место человека в природе, поэтому 
данный возрастной период является сензитивным для формирования основ научного 
мировоззрения.  

Реализация обозначенного содержания эколого - экономического образования будет 
способствовать успешному становлению эколого - экономических представлений 
дошкольников с учетом особенностей проживания в условиях Самарского региона. 

Партнеры (социальные партнеры). 
 - ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»;  
 - МКАОУ ДПО «Ресурсный центр» г.о. Тольятти; 
 - МБОУ ДО ГЦИР; 
 - МБУК "Тольяттинский краеведческий музей"; 
 - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк 

"Самарская Лука"; 
 - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина»; 
 - духовный культурный кремль «Богатырская слобода»; историко - краеведческий музей 

«Самарская Лука»; Музей - театр «Жигулевская сказка»; информационный центр «Дом — 
музей Лисы»;) 

Планируемые результаты (в т.ч. выраженные в методической продукции). 
1. Положительная динамика сформированности эколого - экономических представлений 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях, участниках 
проекта. 

2. Повышение уровня компетентности педагогов в организации разных видов детской 
деятельности с целью формирования эколого - экономических представлений в 
дошкольных образовательных организациях г.о. Тольятти. 

3. Повышение интереса и уровня активности родителей в вопросах формирования 
эколого – экономических представлений детей дошкольного возраста. 

Методические продукты, которые планируется создать в ходе реализации проекта: 
 - Интегрированная программа по эколого - экономическому образованию детей 

старшего дошкольного возраста «Бережём и экономим природные ресурсы родного края». 
 - Интерактивные игры по эколого - экономическому образованию детей. 
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 - Рабочая тетрадь к программе по эколого - экономическому образованию детей 
старшего дошкольного возраста «Бережём и экономим природные ресурсы родного края».. 

 - Методическое рекомендации к программе по эколого - экономическому образованию 
детей старшего дошкольного возраста «Бережём и экономим природные ресурсы родного 
края». 

Перспективы развития инновационной идеи проекта. 
 - Продолжать распространять положительный результативный опыт участников проекта 

по проблеме формирования эколого - экономических представлений воспитанников ДОО 
на региональном уровне.  

 - Продолжать улучшать в дошкольной образовательной организации (участников 
проекта) педагогические условия по формированию эколого - экономических 
представлений воспитанников. 

 - Продолжать мотивировать идеями формирования эколого - экономических 
представлений детей дошкольного возраста социальных партнеров и институт семьи. 

Новизна (инновационной) идеи: 
 - разработана структура модели по формированию эколого - экономических 

представлений детей дошкольного возраста в ДОО г.о. Тольятти. 
 - определен объем и характер содержания процесса формирования эколого - 

экономических представлений у детей дошкольного возраста. 
 - разработано научно - методическое обеспечение по формированию эколого - 

экономических представлений воспитанников в дошкольных образовательных 
организациях; 

–разработан диагностический инструментарий эффективности формирования эколого - 
экономических представлений воспитанников в дошкольных образовательных 
организациях. 

Практическая значимость проекта определяется разработкой и внедрением в практику 
работы дошкольных образовательных организаций г.о. Тольятти научно - методической 
продукции по формированию эколого - экономических представлений детей дошкольного 
возраста. 

Вероятные риски. 
Слабая заинтересованность со стороны системы образования г.о. Тольятти в реализации 

инновационного проекта. 
Отсутствие разработанной системы стимулирования участников проекта в дошкольных 

организациях. 
Недостаточное финансирование и техническое оснащение проекта ИКТ. 
Образовательные потребности педагогов могут превышать возможности методического 

сопровождения. 
Недостаточная заинтересованность родителей в формировании эколого - экономических 

представлений детей дошкольного возраста из - за отсутствия данных понятий. 
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Человек, живущий в мире, познающий его – не бесстрастный созерцатель того, что 

происходит вокруг. Он действует в предметном мире, так или иначе изменяет его, 
воздействует на него и сам подвергается воздействиям, идущим от окружающих и своих 
собственных действий и поступков. Человек переживает то, что с ним происходит и им 
совершается. Характер и сила этого переживания и составляет эмоционально - волевую 
сферу человека. Проблема эмоций в современной общей психологии разработана 
существенно меньше, чем другие области психологического знания. Более того, можно 
считать, что в настоящее время наблюдается кризис психологии эмоций. Нерешенных 
вопросов психологии эмоций значительно больше, чем разработанных, решенных.  

В нормативно - правовых документах в области дошкольного образования: ФГОС ДО 
позволяющая создать благоприятный эмоциональный микроклимат для взаимодействия со 
сверстниками, выражения своего внутреннего состояния, снятия напряжения, направленная 
на коррекцию поведенческих особенностей – агрессивного поведения, тревожности, 
зажатости, стеснительности [5]. Программа «От рождения до школы» (2014 г.) под 
редакцией Н. Е. Вераксы [4], направлена на создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических, эмоциональных, и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника; программа «Детство» (2014 г.) под 
редакцией Т.И. Бабаева; А.Г. Гогоберидзе проблема эмоциональной отзывчивости 
прослеживается в разделе «Чувства», выделены задачи развития эмоциональной 
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отзывчивости, охарактеризована способность к сопереживанию, готовность к проявлению 
гуманного отношения в детской творческой деятельности.  

По И. Канту «эмоциональная отзывчивость является катализатором мышления (точнее 
интеллекта), поскольку изначально облагораживает ум, эстетизируя его». 

Эмоциональная отзывчивость дошкольников как специфические субъективные 
переживания порой очень ярко окрашивают то, что дети ощущают, воображают, мыслят, 
эмоции представляют собой один из наиболее явно обнаруживающихся феноменов их 
внутренней жизни. Можно сказать, что благодаря непосредственному жизненному опыту 
эти явления не только легко обнаруживаются, но и довольно тонко понимаются.  

Существуют разные определения эмоций. Одни авторы (Даффи, Линдсей) полагают, что 
можно обойтись без самого понятия «эмоция», заменив его термином «активация». Другие 
утверждают, что эмоции образуют первичную мотивационную систему человека 
(Томкинс). Есть мнение, что эмоции – это кратковременные состояния, наряду с 
пониманием их как феноменов, сопровождающих человека ежеминутно.  

Формулировку понятию «эмоции» давали и такие зарубежные и отечественные 
психологи и педагоги как: Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли. Условия развития 
эмоциональной отзывчивости рассматривали многие психологи и педагоги: Л.С. 
Выготский, А.В. Запорожец, П.М. Якобсон [1, 2, 6]. 

Согласно исследователям, развитие эмоциональной сферы ребенка возможно на любом 
этапе онтогенеза, но особенно актуально решение данной проблемы в период младшего 
школьного возраста, когда ребенок, с одной стороны, должен подготовиться к усвоению 
новых требований и правил, подготовиться к вхождению в коллективе сверстников, а с 
другой стороны, именно в этот период происходит кризис семи лет, и, по этому, по мнению 
многих ученых (Л.И. Божович, В.С. Мухиной) он считается более «эмоционально 
насыщенным». 

Эстетические переживания органически связаны с чувствами и эмоциями ребенка. При 
просмотре мультфильма, у каждого ребенка возникает свой эмоциональный отклик, в 
котором выражается эмоциональные состояния, которые могут породить некоторые 
переживания ребенка. Этот аспект фильма, безусловно, должен оцениваться в процессе 
психолого - педагогического анализа. К нему относится, прежде всего, сложность, 
двойственность переживаний, которые несет фильм, их разнообразие и глубина. Так как 
эмоциональную сферу детей развивают сильные и новые чувства.  

Мультипликационные фильмы представляет для детей неисчерпаемые возможности для 
расширения и обогащения эмоционального опыта. В мультфильме кристаллизуется 
богатство интонаций, выражающих разнообразные оттенки чувства и переживаний.  

Персонажи мультипликационных фильмов демонстрируют ребёнку самые разные 
способы взаимодействия с окружающим миром. Они формируют у детей представления о 
добре и зле, эталоны хорошего и плохого поведения. Через сравнения себя с героями 
любимых мультфильмов ребёнок имеет возможность научиться позитивно воспринимать 
себя, справляться со своими страхами и трудностями, уважительно относиться к другим. 
События, происходящие в мультфильме помогают повышать и развивать мышление, 
воображение, формировать его мировоззрение. Таким образом, мультфильм – это 
эффективное средство воспитания ребёнка. Но к сожалению многие мультфильмы 
построены безграмотно во всех отношениях и могут иметь для ребёнка опасные 
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последствия. Долгое общение с героями таких «вредных мультфильмов» по словам Э. 
Успенского, непосредственно негативно влияет на эмоциональную психику ребенка». 
Поэтому участие родителей в выборе мультфильмов для их чада очень необходимо.  

Таким образом, актуальность проблемы, и ее недостаточная теоретическая и 
практическая разработанность обусловили выбор темы исследования: «Развитие 
эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников посредством мультипликационных 
фильмов». 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что процесс развития 
эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного возраста будет эффективным: 
при реализации следующих условий: определение сущности понятия «эмоциональная 
отзывчивость старших дошкольников»; проведение диагностики уровня развития 
эмоциональной отзывчивости старших дошкольников; подбор мультфильмов, игр 
включающий яркие сюжеты, образцы поведения главных героев, вызывающие 
эмоциональный отклик; разработка и апробирование методики развития эмоциональной 
отзывчивости старших дошкольников по средствам мультипликационных фильмов. 

Теоретико - методологической основой исследования выступают труды ученых: Л.С. 
Выготский, А.В. Запорожец, Е.П. Ильин, В.А. Мухина [1, 2, 3]. Теоретическая значимость 
исследования заключается в определении сущности базового понятия исследования 
«эмоциональная отзывчивость старших дошкольников», определение и обоснование 
критериев развития эмоциональной отзывчивости дошкольников: эмоционально - волевой; 
художественно - эстетический; оценочно - коммуникативный; разработке методики 
развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста по 
средствам мультипликационных фильмов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и методика 
исследования могут быть использованы в практике педагогов дошкольных 
образовательных организаций и молодых специалистов для успешной реализации задач 
дошкольного образования, направленных на развитие эмоциональной отзывчивости 
старших дошкольников по средствам мультипликационных фильмов. 
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