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ВОСПИТАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
В настоящее время большое внимание уделяется проблеме усиления влияния уроков 

литературного чтения на формирование читательской культуры. Поэтому вопрос о том, что 
читает подрастающее поколение, остается актуальным. Воспитание читательской культуры 
младших школьников – одна из главных задач, стоящих перед учителем начальных 
классов. Чтобы овладеть ею, не обойтись без специального обучения, которое 
целесообразнее начинать в возрасте наивысшей обучаемости, то есть в детстве.  

Под читательской культурой понимается:  
1) определенный уровень развития культурного общения ребёнка с книгой;  
2) полноценное восприятие прочитанного;  
3) наличие литературных знаний, характерных возрасту [1, с. 83]. 
О. Кабачек было отмечено заметное снижение читательской активности детей и 

подростков по сравнению с предыдущими десятилетиями. У читающих детей чтение при 
выполнении учебных заданий преобладает над чтением для души (особенно у 
старшеклассников). А в чтении для души у учащихся явно преобладает интерес к 
развлекательным, облегченным жанрам литературы. На снижение читательской культуры 
наших детей заметно повлияло появление новых носителей информации (компьютер, 
Интернет) [3]. 

На наш взгляд поиск новых и обобщение традиционных приемов работы на уроках 
литературного чтения позволят изменить картину чтения детей в лучшую сторону. 

В настоящее время работа по формированию читательской культуры осуществляется 
через уроки литературного чтения, через разнообразные формы организации внеклассной 
деятельности, через сотрудничество с библиотекой.  

Существенным отличием современного урока литературного чтения сегодня становится 
использование информационно - коммуникативных технологий (ИКТ), что позволяет 
осуществить восприятие текста школьниками путём привлечения живописи и музыки, 
просмотра экранизаций и драматических постановок различных художественных текстов 
[2]. 

Широкие возможности для познавательного развития детей представляют и уроки 
внеклассного чтения. Здесь оптимальными методами формирования читательской 
культуры являются: обсуждение книг, конференции, устные журналы, беседы о 
прочитанном, обмен мнениями, чтение - рассматривание, пересказ прочитанного, 
сочинение сказок и историй, литературные игры. Эти методы помогают глубже понять 
содержание произведения. 
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Нужно отметить также, что серьёзную работу по привлечению читателя и воспитанию 
культуры чтения ведут библиотеки, которые, приспосабливаясь к требованиям времени, 
находят новые активные и интерактивные формы работыс учащимися [4; 5]. 

О. Кабачек предлагает свою методику воспитания читательской культуры учащихся 
через поступательное освоение школьниками литературных жанров, что будет 
способствовать становлению не только читательской культуры учащихся, но и их 
личностному развитию. 

Стержень ее методики – метод определения уровня читательской реакции на 
художественное произведение, исходя из формы художественного произведения. Иными 
словами, читатель должен уметь ориентироваться в существенных элементах 
художественной формы. 

По мнению О. Кабачек, в каждой возрастной группе имеются свои жанровые 
предпочтения, и следование системе типов литературных жанров будет способствовать 
формированию умения ориентироваться в структуре и содержании художественного текста 
[3]. 

Эта система представляет собой восемь основных и один предварительный тип 
художественных произведений. Рассмотрим первые четыре типа произведений, которые 
необходимо учитывать для воспитания читательской культуры младших школьников.  

Первый (исходный) тип – народная волшебная сказка. Она знакомит своего читателя 
не только с моральными нормами, по которым должен жить человек, но и с самой 
художественной структурой сказки, что имеет большое значение для читательского 
развития. 

О. Кабачек привлекательность сказки для детей объясняет тем, что в ходе ее чтения 
происходит акт трансформации: маленький и слабый герой вначале к концу превращается в 
сильного, значительного героя.  

В волшебной сказке четко выделен один герой, а также такие элементы художественной 
формы, как простая композиция, динамичность действия, хронологическая 
несовместимость действий, простые изображения.  

О. Кабачек считает, что структура народной волшебной сказки в трансформированном 
виде присутствует во всех жанрах художественной литературы и может быть положена в 
основу методики обучения читателей ориентироваться в структуре и содержании 
художественных произведений [3]. 

Второй тип – бытовые сказки. В них структура волшебной сказки несколько меняется: 
зло направлено антагонистом непосредственно против главного героя, поэтому к нему 
переходят функции, которые в первом типе принадлежали группе персонажей. 

В бытовой сказке герой оказывается в ситуациях, требующих от него смекалки, 
хитрости. Эти качества являются волшебным средством, помогающим справиться с 
антагонистом. Этот и предшествующие типы литературы должны осваиваться уже в 
дошкольном возрасте. Полное освоение этих жанров предполагается в младшем школьном 
возрасте. 

Третий тип – рассказы о подвигах и приключениях героя (боевики). Обычно здесь в 
центре внимания качества героя, помогающие ему преодолевать препятствия и победить 
антагониста. Действия героя сокращаются и сводятся к одному – бою с антагонистом. 
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Структура в произведениях этого типа не позволяет показать сложность жизненных 
столкновений и внутреннего мира человека.  

Четвертый тип – повести - сказки, стихи, сказки, повести. Произведения этих жанров 
дают представление о позиции автора (в предыдущих типах литературы ее нет). Юмор, 
лиризм, психологизм автора – все это есть в произведениях данного типа [Там же]. 

Воспитание читательской культуры – процесс длительный и увлекательный. Цель будет 
достигнута только тогда, когда школьник - читатель овладеет навыками анализа 
художественного текста, сможет: самостоятельно рассуждать о прочитанном, дать 
аргументированную оценку произведению, «узнавать» автора по нескольким цитатам, 
хорошо ориентироваться в современной литературе и дать совет другому, что почитать [6].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что воспитание читательской 
культуры в начальной школе будет проходить успешнее при соблюдении следующих 
условий:  

– использование разнообразных форм организации уроков литературного чтения, 
внеклассной деятельностис учетомпоступательного освоения читателями литературных 
жанров;  

– сотрудничество с библиотекой; 
– учет возрастных особенностей детей и уровня сформированности у них читательских 

интересов; 
– учет возможностей учителя, а также требований программы обучения. 
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ВАЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В настоящее время одной из главных проблем является низкая заинтересованность в 
занятии спортом. Физическое воспитания населения и сохранение здоровья граждан 
Российской Федерации рассматривается как важнейшая составляющая социальной 
политики государства. Особо подробно это рассматривается в различных государственных 
документах, таких как «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года»[1]. 

Младший школьный возраст наиболее благоприятный для развития двигательных, 
скоростных и координационных способностей длительно выполнять монотонные 
упражнения различной сложности. Физическое образование создает фундамент здоровья 
для развития других сторон культуры человека. Поэтому одной из основных задач 
физического воспитания является сформированная потребность школьника к занятиям 
физической культурой и спортом. Научить детей сознательно относиться к выполнению 
физических упражнений, знать свои возможности – вот задачи современных уроков 
физкультуры. [2] 

Школьная физическая культура служит фундаментом для формирования личностных 
свойств, таких как трудолюбие, позитивный настрой, стремление не останавливаться на 
достигнутом. Это эффективное средство, которое способно направить энергию школьников 
в верном направлении.  

Основой физической культуры является движение, двигательное действие, физическое 
упражнение. Под влиянием различных упражнений укрепляется здоровье, улучшается 
физическое развитие, формируются двигательные навыки, развиваются физические 
качества и создаются условия для осуществления умственного, нравственного и трудового 
воспитания. В результате занятий физическими упражнениями улучшается мозговое 
кровообращение, активизируются психические процессы, обеспечивающие восприятие, 
переработку и воспроизведение информации. [3] 

Современная физическая культура в школе должна соблюдать следующее условия:  
 - укреплять здоровье и формировать здоровый образ жизни; 
 - обеспечивать всестороннее физическое развитие школьников;  
 - развивать мышление, коммуникабельность, уважению к себе и окружающим. 
 - обеспечивать необходимыми знаниями для целенаправленного развития физических 

качеств;  
Определение интенсивности занятий и какие упражнения будут задействованы на уроке 

зависит от возраста и физиологических особенностей школьников. 
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Активность учащихся зависит различных факторов влияющие на процесс занятия, 
основными из которых являются: правильная постановка цели урока, создание и 
поддержание положительной атмосферы, подбор оптимальных упражнений.  

Поэтому задачами учителя физкультуры в школах являются: 
 - помочь формированию личности ученика;  
 - подготовить к соблюдению рационального режима учебы, труда и отдыха, 

двигательного режима; 
 - ознакомить с различными видами оздоровления, спорта;  
 - научить общению в процессе занятий физической культурой и спортом.  
Создание положительной атмосферы играет важное значение. Обычно она формируется 

на начальной стадии урока и должен сохраняться на всем его протяжении. Однако 
атмосфера может быть изменчива. Это зависит от факторов, таких как: интереса учеников к 
предмету, их самочувствия, от взаимоотношений с учителем, от оценок, настроя. 

Для детей младшего школьного возраста игра это не только развлечение, но и способ 
развития. С помощью игр, требующих активное движение, ученики обучаются правилам и 
нормам рациональных форм движений, развивают физические и психические качества, 
коммуникабельность. [4] 

Соревновательный метод усиливает воздействие от физических нагрузок и помогает 
раскрыть функциональные возможности организма, тем самым способствуя их 
оптимальному развитию. 

Следует уделить внимание формам сотрудничества с родителями, путям привлечения их 
к совместным физкультурно - оздоровительным мероприятиям, праздникам, 
соревнованиям. Спектр возможностей сотрудничества учителя физкультуры с родителями, 
а также со своими коллегами, классным руководителем, школьным психологом очень 
широк. У всех современных школ есть потенциал укрепления здоровья, а здоровая школа 
является залогом успешного будущего. 

Таким образом, физическая культура, являясь частью культуры общей, способствует 
подготовке школьников к дальнейшей самостоятельной жизни. Ведь спорт обучает не 
только играм, но и командной работе, стратегии, учатся как побеждать и принимать 
поражение, достойному отношению к соперникам, принимать самостоятельные решения 
не только в игре, но и в жизни. 
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

«Современный многоликий мир со стертыми границами, смешением народов, языков и 
культур – мир межкультурной, международной коммуникации, в котором Его Величество 
Общение или Ее Величество Коммуникация правит людьми, их жизнью, их развитием, их 
поведением, их познанием мира и самих себя как части этого мира. Слова связывают, 
объединяют людей. Без общения нет общества, без общества нет человека разумного. Ни 
одна наука, ни одна специальность не может обойтись без слов, которые нужны, чтобы 
сформулировать знание и опыт, сохранить его и передать следующим поколениям»[2,с.34].  

Язык - это одна из самобытных семиологических систем, являющаяся основным и 
важнейшим средством общения данного человеческого коллектива, для которых эта 
система оказывается также средством развития мышления, передачи от поколения к 
поколению культурно - исторических традиций. Представляя собой уникальную знаковую 
систему и универсальное средство общения, язык неразрывно связан с жизнью общества и 
позволяет сохранить единство народа в исторической смене поколений, объединяя людей 
во времени, географическом и социальном пространстве. «Язык является 
коммуникативным процессом в чистом виде в каждом известном нам обществе», 
поскольку он обеспечивает коммуникацию между общающимися[2, с.34].  

Грамотное выражение своих мыслей, умение говорить правильно является делом 
непростым, может считаться даже искусством. Умение правильно формулировать мысли и 
способность донести их до окружающих играют важную роль в общении между людьми. 
Главная проблема, возникающая из - за неумения грамотно сформулировать мысли как на 
родном, так и иностранном языке – это непонимание между людьми. 

Иностранный язык, являясь средством общения, познания, получения и накопления 
информации, предопределил необходимость владения всеми видами речевой деятельности: 
говорением и пониманием на слух речи на данном иностранном языке, а также чтением и 
письмом. 

 Не случайно за устные и письменные виды речевой деятельности отвечают разные 
отделы головного мозга. Говорение тесно связано со всеми видами речевой деятельности, 
но, особенно, с аудированием. Для того чтобы проговорить, правильно и четко произнести 
слово, нужно сначала его услышать. Развитие одного вида устной речевой деятельности 
способствует развитию другого такого же вида, т.е. аудирование способствует развитию 
говорения. В отличие от аудирования, говорение не предъявляет высоких требований к 
объему языкового материала как условию, обеспечивающему реализацию этого навыка. 
Говорение устанавливает объем необходимого минимума словарного и языкового 
материала, которым должен овладеть обучаемый для полноценного участия его в процессе 
общения. Этот минимум, кроме словарного и грамматического материала языка, также 
предполагает овладение целым рядом основных экстралингвистических средств данного 
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языка: темпом речи, характером пауз, интонацией, жестомимическими особенностями 
данного языка. 

Любой урок иностранного языка должен начинаться с аудирования. Заходя в класс, 
учитель успокаивает учащихся, произнося следующие команды на уроках английского 
языка: Everybody, settle down. Take your seats and get out your textbook. Don’t everybody speak 
at once. Listen and Repeat! и т.д. или Bonjour mes élèves. Asseyez - vous. Comment ça va? 
Calmez - vous! Commençons notre leçon! Ecoutez! Et Répétez! и т.д. на уроках французского 
языка. Урок сопровождают разнообразные тексты на аудирование с предварительным 
заданием по тексту: «Как можно озаглавить прослушанный текст? Из скольких частей он 
состоит? Придумайте заголовок к каждой части. Сравните ответы. Прослушайте и 
дополните». Сообщения, диалоги, дискуссии с извлечением необходимой информации, 
предварительно прослушанные, как правило, не менее двух раз. Чем сложнее тексты для 
восприятия, тем проще задания по прослушанному тексту, сообщению и т.д. 

Для того чтобы научиться правильного говорить, можно подражать речи носителей 
языка. Необходимо, как можно чаще, слушать иностранную речь, чтобы научиться четко 
произносить звуки, отсутствующие в родном языке, их долго и громко проговаривать. 

В начальной школе урок начинается с фонетической зарядки – специального 
тренировочного упражнения в произношении, предупреждающее забывание 
фонетического материала. Или с лексико - фонетической, нацеленной на отработку 
вокабуляра по определенной теме. Зарядки могут содержать в себе чтение слов, 
предложений, диалогов, стихов и скороговорок.  

Песни на иностранном языке могут также помочь в совершенствовании навыка 
говорения. Слушая исполнителя, необходимо повторять текст за ним, успевая за темпом 
речи певца и произносить слова максимально четко. Такое упражнение помогает ускорить 
темп речи и отвлечь от выполнения грамматических упражнений.  

Люди воспроизводят речевые шаблоны, не задумываясь, как они и из чего складываются 
интонации. В процессе речи эти шаблоны воспроизводятся интуитивно.  

Интонация – ритмико - мелодическая сторона речи, служащая в предложении средством 
выражения синтаксических значений и эмоционально - экспрессивной окраски. Интонация 
- признак устной речи, передаваемый на письме знаками препинания. Под интонацией 
понимается система изменений относительной высоты тона в слоге, слове и целом 
высказывании. Одной из важнейших функций интонации целого высказывания является 
определение его законченности или незаконченности, где носителем интонации может 
быть как слова, так и отдельный слог. Другой не менее важной функцией интонации целого 
высказывания является определение его модальности высказывания, т.е. различение 
повествования, вопроса и восклицания, характеризуемые повышением или понижением 
тона слога. 

 Повествовательная или изъявительная интонация характеризуется заметным 
понижением тона последнего слога. Самый низкий тон называется интонационным 
понижением. Ему предшествует легкое повышение тона на одном из предыдущих слогов, 
где самый высокий тон называется интонационной вершиной. В простой 
повествовательной фразе обычно бывает одна интонационная вершина и одно 
интонационное понижение. Однако повествовательная интонация может объединять более 
сложный комплекс словосочетаний, отдельные части которого могут либо повышаться, 
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либо понижаться, что характерно для перечислений. В таких случаях повествовательная 
фраза может содержать либо несколько вершин и одно заключительное понижение, либо 
несколько понижений, менее низких, чем заключительное. 

Вопросительная интонация, различается повышением тона на последнем слоге фразы 
или более высоким произношением того слова, к которому относится вопрос.  

 Восклицательная интонация различается на собственно восклицательную, 
характеризуемую более высоким, чем при повествовании, но более низким, чем при 
вопросе, произнесением важнейшего слова и побудительную с просьбами, побуждением 
или приказом. 

Для восточных языков, в частности, японского характерно музыкальное ударение, 
характеризующее высотой тона, которым произносятся слоги в слове или словосочетании. 
Повышение или понижение тона может распространяться на несколько слогов. Для 
современного японского языка характерны три основные тонизации слов: восходящая, 
нисходящая и нисходяще - восходящая. 

В отличие от европейских языков, в японском языке различаются разговорная и 
письменная речь в лексике, грамматике и интонации. Характерно также различие между 
вежливой и фамильярной речью. Под вежливой речью подразумевается разговор со 
старшими по возрасту или положению. Под фамильярной речью – разговор с ровесниками 
или младшими по возрасту или положению. Это различие также находит свое отражение во 
всех грамматических и лексических формах. Существуют различия между мужской и 
женской речью [1, с.47]. 

Нормы и объем владения языком могут быть самыми различными, но независимо от 
этого цель урока иностранного языка может быть только одна: овладеть и научиться 
пользоваться языком, применять его для тех или иных практических целей. Назначение 
предмета Иностранный язык - это овладение новым языковым кодом, который 
используется в качестве средства выражения мыслей. Отсюда и все усилия преподавателей, 
направленные на формирование системы коммуникативной деятельности, позволяющей 
пользоваться языком в разных ситуациях общения: от простой беседы до дискуссии с 
участием нескольких человек.  

К сожалению, школьники, научившись оперировать тем или иным материалом в 
процессе выполнения грамматических или лексических упражнений, оказываются 
неспособными реализовать этот материал на практике, когда им нужно выразить свои 
мысли в реальном общении. Становление подлинных автоматизмов возможно лишь в 
результате многократного употребления активизируемого материала в речи, т.е. в связных 
высказываниях при выражении собственных мыслей.  

Сложивашаяся в методике преподавания иностранного языка двухкомпонентная система 
упражнений должна быть пересмотрена с перераспределением соотношения между 
языковыми (тренировочными) на овладение единицами языка и речевыми 
(коммуникативными) упражнениями в пользу последних. Причем коммуникативные 
упражнения должны варьироваться от элементарного диалога до дискуссии. В состав 
упражнений должны входить соответствующие тексты, характеризующиеся 
информативностью, стилистической нормативностью, предметной сложностью и т.д., 
также упражнений на создание соответствующих учебных и естественных ситуаций, в 
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которых проверяется коммуникативная адекватность владения иностранным языком. 
Причем сферы общения должны самыми разнообразными.  

Цель обучения иностранному языку в школе состоит в обеспечении потребностями 
человека в дальнейшем доучиваться языку. Под практической целью владения языком в 
средней школе понимается овладение ограниченным, но коммуникативно достаточным 
уровнем, который обеспечивает несложное по содержанию и языковому оформлению 
общение в пределах лексических и грамматических минимумов, тем, ситуаций общения. А 
также умение достигать цели коммуникации, организуя речь в форме диалога или монолога 
с использованием разных видов речевого общения (описание, рассуждение, сообщение), 
правильно употребляя формы речевого этикета, используя логическое ударение и 
интонацию. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ВИДЫ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Движущей силой всех действий и поступков человека являются потребности. 

Потребность – особая форма отношения («потребностное отношение») живого существа к 
окружающему миру, выражающая необходимость и предполагающая возможность 
избирательного взаимодействия с некоторыми его элементами [1]. В результате 
взаимодействия с окружающей средой у человека формируются особые скопления клеток 
коры головного мозга, специально оценивающие характер воздействия окружающей среды 
– «зоны удовольствия». Все, что вызывает их раздражение, приобретает для него то или 
иное значение – положительное или отрицательное. В физиологии эти «зоны 
удовольствия» получили название «зон подкрепления»: их раздражение, в зависимости от 
знака – положительного или отрицательного – как бы подкрепляет деятельность существа, 
которая их стимулирует или тормозит. При этом, чем сильнее раздражение этих зон, чем 
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более интенсивнее воздействие среды, тем они более значимы для существа и сильнее 
влияют на его поведение. Если какое - либо вещество или действие приносит удовольствие, 
то оно быстро становится желанным, формируя при этом потребностный цикл. «В любом 
потребностном цикле его начало – потребностное состояние и конец – состояние 
удовлетворения жестко фиксированы: каждый цикл начинается с одного и того же и 
заканчивается одним и тем же (в случае достижения удовлетворения). В противном случае 
деятельность продолжается вплоть до удовлетворения потребностного состояния или его 
угасания» [1].  

 Физиологически - мобилизирующую функцию удовлетворения потребностей играют 
эмоции. Вслед за возникновением эмоций к различным органам и системам начинают 
поступать нервные импульсы, несущие информацию об удовлетворении или 
неудовлетворении той или иной потребности и служащие командой к перестройке их 
деятельности.  

В случае удовлетворения зоны удовольствия возникает эмоциональное состояние, 
сопровождающееся приподнятым настроением, не связанным с внешними 
обстоятельствами – эйфория. Это – состояниие блаженства, умиротворения, погружения в 
мир приятных грез и телесных ощущений. Характер и глубина таких ощущений и 
переживаний запоминается надолго, если не на всю жизнь. Таким образом, эйфория 
становится результатом вновь сформированной потребности и мотивирует деятельность, 
которая направлена на достижение этого результата. К подобному состоянию может 
привести неоднократное употребление психоактивных веществ (ПАВ).  

Под психоактивными веществами подразумеваются «химические и фармакологические 
средства, влияющие на физическое и психическое состояние, выражающие болезненное 
пристрастие; к ним относятся наркотики, транквилизаторы, алкоголь, никотин и другие 
средства» [4].  

При неоднократном употреблении ПАВ без назначения врача возникают негативные 
медицинские и социальные последствия: среди социальных – социальнаядезадаптация 
личности, прогрессирующая в деградацию; среди медицинских – психическаяи физическая 
зависимость от злоупотребления наркотиков (наркомания) и ПАВ (токсикомания).  

Значение дефиниции «зависимость» означает «отношение одного явления к другому как 
следствие к причине или же подчиненность кому - либо (чему - либо) при отсутствии 
свободы» [3].  

Педагогический словарь дает следующее определение вредных привычек: «Вредные 
привычки – навязчивые действия, отрицательно сказывающиеся на поведении ребенка, его 
физическом и интеллектуальном развитии» [3].  

Психологический словарь определяет вредные привычки как склонности к чему - либо, 
отрицательно влияющие на психику и поведение личности [3]. К таким вредным 
привычкам можно отнести, в первую очередь, табакокурение и алкоголизацию.  

«Алкоголизм – систематическое употребление спиртных напитков в дозах, вызывающих 
алкогольное опьянение» [3].  

«Алкоголизация – форма употребления спиртных напитков данного индивида или 
группы, характеризующая отсутствием симптомов болезни» [3].  

«Алкогольная группа – малая неформальная группа, ведущей групповой потребностью 
которой является потребность в спиртных напитках» [3].  
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«Алкогольная и никотиновая потребность – доминирующая патологическая потребность 
в алкоголе и никотине» [3].  

«Алкогольные обычаи – обычаи, регламентирующие формы потребления спиртных 
напитков в рамках алкогольных норм» [3].  

«Алкогольные установки – отношение индивида к спиртным напиткам, алкогольным 
обычаям, привычкам и его поведение в ситуациях, предполагающих прием спиртного» [3].  

«Антиалкогольные санкции – мера воздействия на индивида при выходе потребления 
спиртных напитков за пределы алкогольных норм» [3].  

«Диапазон приемлемости – форму потребления спиртных напитков, приемлемые 
личностью (частота, количество, выраженность эйфории и опьянения, поведение)» [3].  

«Диапазон приемлемости расширения – форма психологической защиты, делающей 
приемлемой, не вызывающей личностного конфликта, все более интенсивной 
алкоголизацию» [3].  

«Защитные механизмы личности при алкоголизации – изменение восприятия и 
переработки информации, направленное на нейтрализацию социально - психологических 
последствий» [3].  

«Искупительное поведение – попытка сгладить, искупить свою вину перед 
окружающими подчеркнуто тщательно исполнением требуемого» [3].  

«Симптом желательности алкоголизации – периодическое появление мыслей о 
желательности выпивки, которые спонтанно исчезают или легко подавляются личностью» 
[3].  

«Табакокурение – одна из наиболее распространенных вредных привычек, пагубно 
влияющих на здоровье курильщиков и окружающих их людей» [3].  

В рамках исследования нам необходимо рассмотреть основные аспекты возникновения, 
развития, формирования и изучения вредных привычек (употребления алкоголя и 
табакокурение). С этой целью нами была изучена специальная литература, освещающая 
данные вопросы.  

Табакокурение и употребление алкоголя относят к легальным (разрешенным) 
наркотикам, в отличие от «нелегальных» (кокаин, героин, ЛСД и другие). Их хранение и 
употребление не подлежат наказанию, их можно купить в магазине. Однако оценка 
«легальные» не дает четкого представления об опасности того или иного наркотика. Так, 
табак и алкоголь, хотя они и относятся к категории легальных, классифицируют как самые 
опасные из наркотиков, принимая во внимание огромное их распространение, возрастной 
диапазон и большое число заболеваний, которые они вызывают [2]. Специалисты по 
различным зависимостям говорят об алкоголе как о «наркотике номер один». Годовой 
оборот алкоголя в России велик: на душу населения в год производят 8,5 литра 
стопроцентного алкоголя. Возраст лиц, употребляющих алкоголь, ежегодно снижается [2].  

Существуют различные стили употребления алкоголя и правила, ограничивающие риск 
развития отрицательных последствий. Так, например, в Древнем Риме вино разводили 
водой. По закону Ромула мужчинам до 35 лет запрещалось употреблять вино, не 
разрешалось пить вино женщинам. Развивалась широкая виноторговля, вино привозили на 
римский рынок с Иберийского полуострова, из Галлии и Греции.  

Широкую популярность получили в прошлом морально - этические концепции 
алкоголизма. В основе их лежало представление о том, что острая алкогольная 
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интоксикация является самоповреждением и вызывается по воле принимающего алкоголь 
человека.  

Понятие «профилактика» трактуется достаточно широко. Анализ определений данной 
дефиниции из различных источников показал, что профилактикой считают заранее 
спланированный комплекс действий, осуществляемый с целью достижения определенных 
позитивных перемен в поведении людей относительно своего психического и физического 
здоровья [4].  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Первоначальные сведения о праве индивид получает в семье, затем к правовому 
воспитанию подключаются другие субъекты – государство, социальные объединения, 
другие индивиды. 

Формирование гражданского общества в России невозможно без воспитания молодежи в 
духе современных правовых идей, взглядов, представлений. Между тем, состояние 
правовой культуры в обществе оставляет желать лучшего. При этом речь идет не только о 
незнании норм действующего законодательства, а именно о признании права реальной 
социальной силой, о неуважении к нему, об отсутствии должных представлений о 
важнейших юридических принципах. Об этом свидетельствует, в частности, 
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опубликованные в печати результаты исследования, проведенного Российским фондом 
правовых реформ. Опросы показали, что общий уровень знаний законодательства, как 
гражданами, так и чиновниками, чрезвычайно низок, а уровень доверия населения к 
государству, как говорят юристы, «ниже низшего предела». Например, к праву на участие в 
выборах, одному из базовых прав в демократическом обществе, граждане России относятся 
следующим образом: 
 68 % ничего не знают о содержании действующего законодательства о выборах; 
 26 % вообще не смыслят о том, что такие законы существуют; 
 19 % опрошенных уверены, что в России нужно сохранить многопартийную 

систему и выборы; 
 5 % назвали право участвовать в выборах в числе тех главных и необходимых 

прав, которые должно гарантировать государство [2]. 
Являясь одним из институтов социализации личности, школа играет особую роль в 

процессе правовой социализации, т.е. именно она призвана целенаправленно формировать 
полноценного члена общества, способного ориентироваться в правовой среде и действовать 
с полным осознанием ответственности за свои решения и действия. 

Процесс правового воспитания должен способствовать воспитанию социально - 
активной личности, способной решать общественно - значимые задачи [3]. 

Право представляет собой многогранное явление. Как отмечает известный ученый 
правовед С.С. Алексеев, право имеет три образа, в которых оно выступает перед людьми, 
являясь к ним в виде: 
 общеобязательных норм, законов, деятельности судебных и иных юридических 

учреждений, – юридических реалий с которыми человек сталкивается в жизни; 
 особо сложного социального образования, своеобразной подсистемы в обществе, 

имеющей свою природу и логику, – такой же подсистемы, как государство, искусство, 
мораль; 
 явления мирозданческого порядка одно из начал и проявлений жизни разумных 

существ, людей [4]. 
Каждый из этих образов выражает своеобразный «угол зрения» всего понимании, 

ступень в постижении его особенностей. Представляется своеобразным строить систему 
преподавания права в школе, учитывая все эти «грани». Права человека необходимо 
изучать с самого раннего школьного возраста, так как именно в начальной школе ребенок 
получает необходимые знания и навыки поведения в коллективе, учится соотносить свои 
желания и возможности с желаниями и возможностями других детей, осознает свою 
ответственность перед другими людьми. 

Возрастные особенности школьников, в частности, их особенная восприимчивость к 
играм, желание и умение играть – то, чего всем обычно не хватает в школе, – способствует 
эффективному применению на уроках и во внеурочной деятельности обучения правам 
человека различных игровых методик. Но при разработке занятий следует помнить, что 
игра выступает как способ познания мира и поэтому желательно в образовательном 
процессе создавать модели реальных жизненных ситуаций. 

Спецификой младшего школьного возраста является то, что система правого воспитания 
в начальной школе не предполагает изучения конкретных законов и прав, а является скорее 
серией вводных занятий, имеющих нравственную, воспитательную направленность. 
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Система правового воспитания должна быть сконструирована таким образом, чтобы, 
учитывая психолого - возрастные особенности обучаемых, а также объективные 
материально - технические возможности школы, обеспечить целостный, непрерывный, 
поэтапный процесс правового образования школьников, базирующийся на принципах 
дозирования правовой информации, последовательного включения учащихся в круг 
правовых проблем, опоры на собственный правовой опыт учащихся, использования 
интерактивных методов обучения, комплексного характера контроля за усвоением 
учебного материала и выработкой навыков правомерного поведения [5]. 

Существует разработанный ЮНЕСКО примерный перечень основных направлений и 
критериев, по которым может оцениваться динамика процесса правовой социализации 
учащихся. Такими критериями являются определенные знания, ценностные ориентации и 
умения. Хорошо продуманная и организованная система правового образования и 
воспитания в школе позволяет добиться понимания учащимися принципов равенства и 
демократии, которые лежат в основе представления о равенстве и праве всех людей на 
жизнь, свободу и самоопределение; знания своих прав и ответственности; понимания 
необходимости равновесия между экономическим ростом и социальным развитием в 
интересах социальной справедливости. 

Сфера ценностных ориентаций способствует формированию самоуважения учащихся, 
уважения интересов других людей, чувства ответственности за сохранение окружающей 
среды, уважения принципов демократии и мира и готовности работать в более 
справедливом мире, критического отношения к различным источникам информации, 
желания участвовать в решении общественно значимых проблем; формирует умения 
критически оценивать различные вопросы, использовать многодисциплинарный подход к 
решению проблем, эффективно работать в малых и больших социальных группах для 
достижения общей цели, свободно и уверенно общаться с различными людьми, избегая 
агрессивности, которая нарушает права других индивидов, а также пассивности, которая 
лишает человека его собственных прав, желания и способности влиять на принятие 
решений [4]. 
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Система высшего медицинского образования должна непрерывно адаптироваться к 

изменяющимся нуждам и запросам общества, к необходимости развития определенных 
областей знаний[1,с.153]. Сегодня уровень медицинской науки и современная система 
здравоохранения требуют наличия у выпускника медицинского ВУЗа не только прочной и 
широкой базы знаний, но и умения применить их в многочисленных, непохожих друг на 
друга ситуациях[2,с.129]. Поскольку традиционное обучение не всегда удовлетворяет 
современным требованиям, необходимо применение педагогических методов и приемов, 
которые приближают студентов к реальной профессиональной деятельности и позволяют 
развивать у них профессионально - творческое мышление. Это особенно важно при 
преподавании клинических дисциплин и, безусловно, имеет специфические особенности у 
студентов - иностранцев[3,с.92]. 

Одной из форм оптимизации учебного процесса является проблемное обучение. Оно не 
является новым явлением в педагогике. С ним связаны такие известные имена, как Сократ, 
Руссо, Ушинский и др. Если студента постоянно приучать усваивать знания и умения в 
готовом виде, то он не научится думать самостоятельно и не сможет в будущем решать 
проблемные ситуации профессиональных задач во всей их полноте и многообразии[4,с.47; 
5,с.11]. 

На кафедре пропедевтики внутренних болезней студенты - иностранцы только начинают 
изучать терапию, поэтому далеко не весь и не любой материал нашей дисциплины может 
быть преподнесен проблемным методом. В максимальной степени процесс мышления 
проявляется и развивается при решении проблемных задач, постановка которых перед 
студентами затруднительна в первом полугодии обучения, то есть в 3 семестре. В течение 
этого времени студенты изучают методы исследования респираторной системы. И лектор, 
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и преподаватель, ведущий практические занятия, при этом много времени отводят на 
объяснение и демонстрацию методик физического обследования больного. От студентов 
при этом требуется воспроизведение показанных мануальных приемов, умение 
интерпретировать полученные результаты. Они должны научиться распознавать 
показанные ему симптомы заболеваний, выявляемые при непосредственном обследовании 
пациентов, например, образцы патологических аускультативных феноменов. Несмотря на 
преобладание объяснительно - репродуктивного метода обучения, уже в этом семестре 
целесообразно использовать элементы проблемного обучения. Например, на лекции, 
посвященной аускультации легких, объяснив механизм возникновения везикулярного 
дыхания, лектор ставит перед аудиторией вопрос: “Как вы думаете, в каких случаях 
везикулярный шум будет ослаблен?” Возможно, что не все причины этого симптома будут 
названы студентами. Это не столь важно. Выслушив ответ, преподаватель добавит 
недостающие, объяснив механизм их возникновения. Важно, что студент на лекции 
мыслит, рассуждает, а не просто “записывает под диктовку”. В последующих 4 и 5 
семестрах удельный вес проблемного обучения следует увеличивать. Так, в 5 семестре 
студенты, получив базовые знания по методам исследования, изучают частную патологию, 
повторяя таким образом материал предыдущего семестра. При этом, безусловно, учитывая 
специфику пропедевтики внутренних болезней, основное внимание уделяется клинической 
картине самых частых терапевтических заболеваний, протекающих типично. Для обучения 
на этом этапе преподавателем используются учебные проблемные ситуации для создания 
состояния мыслительного взаимодействия студента или группы студентов с проблемой. 
Такой подход позволяет развивать логику, клиническое мышление, а работа в группе – 
умение отстаивать свое мнение, прислушиваться к мнению других. При изучении частной 
патологии элементы проблемного обучения могут использоваться уже на каждой лекции и 
практическом занятии. После напосредственного обследования пациента с 
соответствующим теме занятия заболеванием перед группой студентов ставится задача 
составить план дообследования, выделить ведущие синдромы, обоснавать их. При этом 
важна направляющая и корригирующая роль преподавателя, система вопросов которого 
должна быть направлена на стимуляцию мыслительных процессов у студентов. 
Безусловно, удельный вес проблемного обучения на занятии и сложность проблемных 
ситуаций зависят от уровня знаний студентов. У студентов - иностранцев он часто бывает 
чуть ниже, чем у русскоговорящих. Следовательно, у преподавателя должны быть 
ситуационные задания различного уровня сложности. Задания, которые предлагаются для 
решения группе студентов, должны быть в пределах познавательных возможностей 
большинства. 

Наши наблюдения говорят, что включение элементов проблемного обучения в 
преподавание пропедевтики внутренних болезней повышает заинтересованность студентов 
- иностранцев, стимулирует развитие поискового мышления, готовит их к изучению 
терапии на старших курсах, в итоге способствуя повышению качества образования. 
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Среди учащихся младших классов общеобразовательных школ имеется группа детей с 

так называемым «общим недоразвитием речи» (ОНР). Они нуждаются в целенаправленной 
и своевременной помощи, так как недоразвитие речи существенно влияет на процесс 
овладения этими детьми грамотой, орфографическими навыками, на усвоение всей 
школьной программы, особенно по русскому языку. 

Успешное овладение орфографией предполагает сформированность произносительных 
навыков, достаточный уровень развития фонематических, морфологических и 
синтаксических обобщений, определенный объем знаний в области фонетики, фонологии, 
морфологии, лексики, синтаксиса. У школьников начальных классов с ОНР, в отличие от 
своих сверстников, не сформированы как речевые, так и неречевые предпосылки усвоения 
правил правописания. 

Дети с ОНР имеют не только дефекты фонетико - фонематической стороны речи. Они с 
трудом овладевают и более сложными языковыми закономерностями. У учеников с ОНР 
имеется недоразвитие лексики и грамматического строя речи [10, с.4]. Это препятствует 
образованию межсловесных связей, ассоциаций. Особенности мыслительных процессов, 
восприятия, памяти, неустойчивость эмоционально - волевой сферы, особенности 
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мотивации данных учащихся также отрицательно влияют на успешность усвоения ими 
орфографических умений и навыков. 

В исследованиях последних лет среди школьников общеобразовательной школы 
выделяется группа детей с так называемым нерезко выраженным недоразвитием речи. Его 
проявлениями являются: мономорфные и полиморфные нарушения звукопроизношения, 
общая смазанность речи, недоговаривание окончаний, сужение объема словарного запаса, 
«нестабильные» ошибки в процессе использования словаря, грамматических и 
синтаксических конструкций. Недостатки актуализации языковых средств затрудняют у 
учащихся данной категории овладение речевой коммуникацией и учебными понятиями. 
Для школьников с общим недоразвитием речи IV уровня характерны интеллектуальная 
пассивность, снижение мотивации к учебной деятельности, эмоциональная 
неустойчивость, быстрая истощаемость внимания.  

Коррекционная работа на логопедических занятиях при массовых школах направлена, в 
основном на устранение дисграфии. Вместе с тем своевременная научно обоснованная 
коррекция нарушений усвоения орфограмм будет способствовать оптимизации процесса 
обучения младшего школьника с речевым недоразвитием, его социальной адаптации в 
целом. 

В основе правил правописания лежат процессы усвоения абстрактных грамматических 
понятий, таких как: звук, буква, слог, слово, имя существительное, склонение и т.д. Данные 
процессы осуществляются благодаря выполнению ряда мыслительных действий (анализа, 
синтеза, сравнения, сопоставления, обобщения, классификации и некоторых других). 
Овладение навыком орфографически правильного письма формируется на основе 
достаточно высокого уровня психологического развития и речевой готовности школьников. 
Данный процесс требует сформированности фонетических, фонематических, лексических 
обобщений, осознанного умения анализировать и синтезировать языковые единицы с точки 
зрения семантики, языкового оформления и умения соотносить их с графическим 
образцом. 

Трудности овладения младшими школьниками с ОНР орфографических правил 
обусловлены не столько незнанием правил, сколько неумением применять их на практике. 
Существенные трудности встречаются у этих детей в реализации основных правил 
орфографии: написание безударных гласных, парных звонких и глухих, непроизносимых 
согласных, обозначение мягкости согласных, правильное написания приставок, суффиксов, 
твердого и мягкого разделительного знаков и др. Это объясняется тем, что для быстрого и 
правильного применения этих правил дети должны в совершенстве или на достаточно 
хорошем уровне различать звуки речи по бинарным оппозициям, владеть 
морфологическим составом слова, уметь находить родственные слова, изменять форму 
слова. Все эти операции выполняются детьми с ОНР с большим трудом, так как у них не 
сформирована морфологическая система, т.е. способность к словообразованию и 
словоизменению, в связи с чем дети не могут быстро подобрать нужное проверочное слово, 
порой подбирают слово близкое по звучанию, но не по значению. 

Обобщая результаты литературных данных, можно сделать вывод о том, что 
недоразвитие речи у учеников отрицательно сказывается на формировании знаний, умений 
и навыков орфографически правильного письма. Становление навыков правописания у 
школьников характеризуется не только увеличением сроков усвоения орфограмм, но и 
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нарушением всего его хода. В результате предшествующего патологического развития речи 
учащихся, а также несформированность неречевых функций остаются неосвоенными или 
до конца неавтоматизированными ряд операций, алгоритмов орфографических действий. 
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Одной из важнейших стратегических задач профессионального образования является 

формирование активной, творческой, профессионально подготовленной личности, 
мировоззрение и стиль мышления которой отвечают современным условиям. 
Формирование профессиональных компетенций находится в тесной связи с опытом 
организации самостоятельной работы, накопленным обучающимся в студенческие годы. 
Самостоятельная работа студентов, прежде всего, создает условия для формирования у них 
готовности и умения использовать различные средства информации для поиска 
необходимых знаний, развивает навыки самообразования. Практика обучения 
подтверждает, что только знания, добытые самостоятельным трудом, делает выпускника 
продуктивно мыслящим специалистом, способным творчески решать профессиональные 
задачи, а это актуально, поскольку руководители, оценивают самостоятельность 
специалиста как одно из самых востребованных профессиональных качеств. Таким 
образом, можно отметить, что самостоятельность - это некая универсальная компетенция, 
которая применима к любой профессиональной деятельности. 
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Существует множество педагогических взглядов на понятие самостоятельная работа 
студентов. Многие авторы считают, что самостоятельная работа это выполнение заданий 
обучающимися самостоятельно без посторонней помощи, опираясь на свои знания, умения. 
Например, И.Я Лернер определяет самостоятельную работу «Это особый феномен и 
особый вид деятельности, не совпадающий с такими понятиями, как учение, обучение и 
усвоение при всей их связанности. Она ориентирована на творческое преобразование 
объекта изучения, позволяющее овладеть теоретическим мышлением». П.И. Пидкасистый 
считает что, «самостоятельная работа – это средство обучения, которое в каждой 
конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной дидактической цели и задачи; 
вырабатывает у обучающегося психологическую установку на самостоятельное 
систематическое пополнение своих знаний …»[ 4 ]. 

Самостоятельная работа студентов в образовательном процессе колледжа выполняется в 
соответствии с государственным стандартом. Проводится самостоятельная работа с целью 
формирования общих и профессиональных компетенций; систематизации и закрепления 
полученных знаний и практических умений, формирования умений использовать 
нормативную, законодательную и справочную документацию; развития познавательных 
способностей и активности студентов, творческой инициативы, формирования 
самостоятельности мышления, развития исследовательских умений. 

Формы и методы организации самостоятельной работы, могут быть самые 
разнообразные в зависимости от цели, характера, дисциплины или междисциплинарного 
курса. Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы 
студентов, при изучении финансовых дисциплин, в своей преподавательской деятельности 
использую аудиторную, внеаудиторную и творческую формы работы, задания 
репродуктивной и продуктивной учебной деятельности студентов, организовываю 
контроль над качеством выполнения работы. 

 Считаю целесообразным при организации самостоятельной работы ознакомить 
студентов в начале изучения дисциплины или междисциплинарного курса с заданиями, 
сроками сдачи самостоятельных работ, с критериями оценки их выполнения. Для этого 
студентам колледжа предоставляется в распечатанном виде перечень форм 
самостоятельных работ, темы: семинарских занятий, докладов, рефератов, курсовых работ. 
Для руководства самостоятельной деятельностью студентов разработаны и используются в 
образовательном процессе карточки с дифференцированными заданиями для 
индивидуальной или групповой работы, контрольные задания, сборник для решения 
финансовых задач, методические рекомендации по выполнению и оформлению рефератов, 
курсовых работ и выпускной квалификационной работы.  

Аудиторная самостоятельная работа реализовывается при проведении лекционных, 
практических занятий, семинаров, учебной практики. Например, за несколько минут до 
конца лекции студентам предлагается составить обобщающий вывод по итогам темы, или 
составить синквейн на тему, или сформулировать несколько проблемных вопросов по 
лекционному материалу. Важным этапом развития самостоятельной работы является 
подготовка студентами выступлений на семинарских занятиях, докладов, сообщений. В 
этих видах работы необходимо акцентировать внимание студентов на развитии 
коммуникативных умений монологической и диалогической речи, в том числе изложить 
свое мнение, задать вопрос, обоснованно ответить на вопрос, доказывая свою точку зрения. 
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Большую роль в формировании профессиональных компетенций студентов играет 
самостоятельное выполнения заданий на практических занятиях и учебной практике. 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть различными: 
 - подготовка к семинарским и практическим занятиям; 
 - изучение законодательных и нормативных актов; 
 - поиск необходимой информации через Интернет; 
 - написание тематических докладов, рефератов; 
 - выполнение домашней контрольной работы; 
 - решение финансовых задач, проблемных ситуаций; 
 - оформление расчетных документов; 
 - анализ статистических и фактических материалов по заданной теме; 
 - составление кроссвордов и тестов; 
 - выполнение исследовательских и творческих заданий; 
 - написание курсовых и дипломных работ. 
Задания для самостоятельной работы могут различаться по виду деятельности. Приведем 

несколько примеров заданий. 
Тренировочные задания требуют от студента самостоятельной практической работы 

направленной на закрепление профессиональных умений. Пример задания. Используя 
данные бухгалтерского баланса предприятия, оцените его кредитоспособность / 
бухгалтерский баланс прилагается / . 

Задания на нахождение соответствия позволяют в ходе их выполнения 
систематизировать полученные знания, оценить не только запоминание, но и понимание 
изученного. Пример задания: Отнесите вид операций банка к виду услуг, выполняемых 
банком для клиента. (Дальше приводится перечень банковских операций).  

Поисковые задания требуют от студентов деятельности, связанной с поиском 
определенной информации и способа разрешения поставленной задачи. Пример задания: 
Найти в интернете сведения о 2 - 3 банках Алтайского края, и на основании сведений, 
имеющихся на сайтах этих банков, простройте сравнительную таблицу условий 
потребительского кредитования. Сделайте вывод о привлекательности для клиентов банков 
этих продуктов. 

Из многообразия типов самостоятельной работы наиболее эффективной представляется 
творческая работа. Выполнение некоторых творческих заданий предполагает презентацию 
результатов или выступления с докладом в аудиторные часы. Кроме того, особое внимание 
уделяется подготовке студентов к участию в конкурсах профессионального мастерства, к 
научно - практической конференции, ежегодно проводимых в колледже. Лучшие 
исследовательские работы студентов колледжа могут быть рекомендованы к публикации в 
сборнике материалов научно - практической конференции университета. 

В условиях все более расширяющегося использования персональных компьютеров, 
интернета как средства обучения особенное значение приобретает информационное 
обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Мною разработаны и используются электронные курсы в системе Moodle по дисциплине 
«Финансы, денежное обращение и кредит» и междисциплинарному курсу «Организация 
безналичных расчетов». Создание электронных курсов предоставляет студентам колледжа 
новые возможности – в любое время просмотреть необходимый лекционный материал, 
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ознакомиться с дополнительными источниками, оформить в электронном виде документы, 
выполнить контрольные задания. Moodle имеется обширный инструментарий для создания 
контрольного тестирования. Поэтому для оперативной проверки текущего уровня освоения 
материала по каждой теме и разделам созданных курсов размещены тесты. Система Moodle 
позволяет определять даты начала и окончания сроков тестирования и выполнения 
определенных заданий, ограничить время ответа, автоматизировать обработку результатов 
и показать их студентам. Обучение в системе Moodle - это новые технические средства, 
новые формы и методы преподавания, организации самостоятельной работы студентов, 
новый подход к процессу обучения [5]. 

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что студенты, 
особенно нового набора, не имеют навыки и умения самостоятельной работы, поэтому 
могут испытывать затруднения при конспектировании, при работе с законодательными 
актами, умением анализировать, четко излагать свои мысли. Основная задача 
преподавателя обучить первокурсников основам самостоятельной работы с книгой, 
подготовке сообщений, докладов, написанию рефератов. Важно помнить, что объем 
заданий на самостоятельную работу должен быть оптимальным, не следует перегружать 
студентов творческими заданиями, необходимо чередовать творческую работу на уроках с 
заданиями во внеурочное время, максимально учитывать уровень подготовленности 
обучающихся, проводить полный инструктаж по выполнению самостоятельного задания, 
определять время самостоятельной работы с учетом сложности и подготовленности 
студентов. 

Таким образом, среди сложившихся форм и методов обучения большое значение 
приобретает самостоятельная работа. Потребность к самообучению становится 
требованием времени, и условием реализации личностного потенциала. Знания, добытые 
самостоятельным трудом, делают выпускника продуктивно мыслящим специалистом, 
способным творчески решать профессиональные задачи. Поэтому, одной из целей 
профессиональной подготовки специалиста является необходимость дать обучающимся 
фундаментальные знания, на основе которых они смогли бы обучаться самостоятельно в 
нужном им направлении. 
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В последнее время методы активного социально - психологического обучения находят 
все более широкое применение в тех областях человеческой практики, где успех 
деятельности в значительной мере зависит от умения общаться. Экспериментально 
подтверждено А. Майером, что успешность усвоения материала учащимися проявляется 
значительно выше на занятиях в классе по сравнению с индивидуальной учебной 
подготовкой. 

Понятие активного социально - психологического метода обучения подразумевает такие 
методы обучения, которые целенаправленно реализуют социально - психологические 
закономерности активной учебной деятельности обучаемого в учебной или иной целевой 
группе. 

Вклад в разработку классификации активных методов обучения внесли Ю.С.Арутюнов, 
М.М.Бирштейн, Н.В.Бурков, А.А.Вербицкий, С.Р.Гидрович, Р.Ф.Жуков, В.М.Ефимов, 
Л.Н.Иваненко, В.Ф. Комаров, А.Л.Лившиц, В.И.Маршев, Ю.М.Порховник, 
В.И.Рыбальский, Т.П.Тимофеевский и другие. 

При активном обучении педагог выполняет функцию помощника в работе, одного из 
источников информации. Центральное место в его деятельности занимает не отдельный 
обучающийся как индивид, а группа взаимодействующих студентов, которые стимулируют 
и активизируют друг друга. 

Групповой потенциал обучения как комплекс глубинных социально - психологических 
ресурсов взаимодействия обучаемых друг с другом и с преподавателями позволяет: 

 - создать оптимальную обучающую среду, благоприятные условия для обучения; 
 - использовать самих обучаемых и их взаимодействие как ценный учебный материал; 
 - широко применять способы и средства группового воздействия на отдельных 

обучаемых; 
 - гибко управлять учебно - воспитательным процессом с опорой на самоорганизацию 

обучаемых[1, с. 97]. 
Опыт социально - психологического обучения показывает, что работа обучаемых в 

группе сводим к минимуму риск неверного решения, односторонние интересы не 
превращаются в решающие, а также вырабатывается терпимость и уважение мнения 
других членов группы. 

Тем не менее, недостатками работы в группе могут послужить такие факторы как 
трудноуправляемость группы и отсутствие стимула личных амбиций. 

Активные групповые методы Ю.Н. Емельянов предлагает условно объединить в три 
основных блока: 

 - дискуссионные методы, которые включают в себя дискуссию, разбор казусов, анализ 
морального выбора и другое; 
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 - игровые методы, такие как дидактические и творческие игры, в том числе деловые 
игры, ролевые игры и контригры; 

 - сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия 
себя как психофизического единства)[2, с. 54]. 

С.В. Петрушин предлагает основные методы активного социально - психологического 
обучения подразделять на тренинг - группы, группы встреч, психодраму, гештальт - 
психотерапию. 

Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе заложено 
побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения 
вперед в овладении знаниями. 

 Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали 
новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие 
познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков 
умственного труда. 

 Эффективность обучения зависит от уровня познавательной активности личности в 
процессе обучения, без развития его познавательного интереса эта задача не только трудна, 
но практически не возможна. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
 В современном высшем образовании деловые игры начали активно использовать 

сравнительно недавно. Это отдельный самостоятельный метод обучения. Они позволяют 
имитировать такие события, которые возможны в реальной профессиональной 
деятельности выпускников вуза. При помощи деловых игр преподаватель в состоянии 
смоделировать по стадиям любой процесс и продемонстрировать обучающимся, какие 
конечные результаты могут возникнуть благодаря их решениям.  
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Используя метод деловых игр при обучении курсантов военного вуза иностранному 
языку, преподаватель способствует развитию логического мышления обучающихся, 
раскрытию их творческих способностей, формированию необходимых будущему офицеру 
компетенций в условиях фактического взаимодействия и коммуникации с сослуживцами.  

 Метод деловых игр получил активное распространение с начала восемнадцатого века. 
Важно, что он изначально уже носит военную окраску и фигурирует в различных 
исторических документах как «военные шахматы». Игра способствовала обучению 
молодых военных и пробуждала интерес с их стороны к тактическим и стратегическим 
действиям. Так, Наполеон с помощью игры разбирал свои будущие сражения. Затем к 
началу Второй мировой войны деловые игры получили статус военно - политических. Они 
пользовались большим успехом в США, Германии, Японии и были включены в программу 
обучения в военных академиях. В 1955 году члены Американской Ассоциации 
Менеджмента прибыли с визитом в Военно - морскую академию США и «открыли» для 
себя деловые игры. Оказалось, что они в состоянии использовать моделирование, 
заложенное в основу данного метода, при обучении менеджеров. Таким образом, деловые 
игры начали использовать в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 

 В нашей стране деловые игры впервые были проведены в 1932 году, однако, к 
сожалению, не получили широкого распространения, так как были несовместимы с 
режимом тотальной регламентации. Затем в 1960 - е годы Г.П. Щедровинский ввел в 
практику вузовского обучения метод организационно - деятельностной игры. Идеи 
известного советского ученого стали популярными и на их основе родились ролевые игры в 
тренинге Е.В. Гильбо, эмоционально - игровая методика В.К. Тарасовой и другие. Основой 
разработки современных деловых игр в высшей школе стали психологические 
исследования, в частности идея децентрации, переработанная Л.С. Выгодским. Он 
выдвигал участникам деловой игры несколько требований: обучающийся должен 
действовать в воображаемом внутреннем плане, свободно ориентироваться в системе 
социальных и человеческих отношений и согласовывать свои действия с другими 
участниками игры.  

«Как показывает практика обучения иностранным языкам, на сегодняшний день 
значительная часть студентов неязыковых факультетов вузов владеют достаточно высоким 
уровнем знания грамматики изучаемого языка, обширным лексическим запасом, знаниями 
культурных особенностей носителей иностранного языка, но зачастую большой 
трудностью для них является языковой барьер и способность свободного изложения своих 
мыслей» [1, с. 188]. Участие в деловой игре позволяет курсантам военного вуза преодолеть 
этот психологический барьер и вступить в профессиональную коммуникацию с 
партнерами по практическому занятию.  

Данный метод обучения воспроизводит профессиональные аспекты жизнедеятельности 
человека. В кратчайшее время он позволяет закрепить ранее полученные профессионально 
ориентированные знания по дисциплине «иностранный язык» в процессе общения. 
Преподаватель разрабатывает имитационную модель технологии профессиональной 
деятельности участников игры, в частности курсантов, где каждый обучающийся в 
состоянии самостоятельно анализировать представленную ситуацию, а также выработать 
оптимальное решение. В сравнении с традиционными методами обучения иностранному 
языку метод деловых игр носит активный характер. Он дает возможность преподавателю и 
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обучающемуся выявить проблемные точки реализуемого процесса, объяснить причины их 
возникновения и разработать детальный план их ликвидации. 

Организация деловой игры на практическом занятии по иностранному языку строится на 
базе нескольких принципов: принцип имитационного моделирования служебных и 
личностных связей в профессиональной деятельности; принцип совместной деятельности; 
принцип игрового моделирования профессиональной деятельности; принцип 
диалогического общения. Кроме того, деловая игра развивает способность обучающегося 
брать на себя ответственность за принятие решения и его творческое мышление. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ И ЕЕ ВЛИЯНИИ НА 
ЖИЗНЕННУЮ АКТИВНОСТЬ 

 
Спортивная одежда развивалась постепенно, но постоянно, год за годом она 

совершенствовалась, менялись ткани, технологии, дизайн. 
Создание спортивной одежды и обуви в наши дни поставлено на научную основу. 

Удобная экипировка помогает спортсменам повысить результаты, надежно предохраняет 
от травм и «капризов» погоды. Установлено, что, например, рациональная экипировка 
бегуньи на 2—6 % уменьшает встречное сопротивление воздуха. Гладкая, плотно 
облегающая тело одежда дает дополнительный выигрыш в скорости не менее 4 % , а в 
велосипедном и конькобежном спорте — до 10 % [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. Современная спортивная одежда – это произведение как искусства, так и науки: 
она эргономична, впитывает пот, поддерживает и помогает в тренировках. Спортивная 
одежда прошла долгий путь преодолевая предубеждения и догмы. 

«Доказано, что у велосипедистов за один сезон нога увеличивается на 1 - 1½ 
дюйма…Дамы бывают очень огорчены, убедившись, что в течении сезона их ноги так 
сильно увеличились, тем более, что увеличивается не только длина, но и толщина ног…» 
Это не анекдот, а выдержка из газеты «Петербургский листок» от 9 октября 1898 года. Это 
своеобразное предупреждение: женщины - бойтесь спорта! [2, с.18] Не мало смелости 
требовалось от женщины в дореволюционные годы, решившей заниматься спортом. Ещё 
больше препятствий вставало на её пути. Широкий шаг на лыжах расценивался, как 



30

«неэстетичный», а поза конькобежки считалась просто неприличной. А спортивные 
костюмы! Можно ли вообще нормально заниматься спортом в юбках и платьях до пят? До 
1913 года спортсменки лыжницы просто путались в намокших до колен юбках. 

Когда же в 1913 году женщины вышли на каток в подобии спортивного костюма – 
бриджах и куртках, то это было воспринято, как настоящая революция в «женском 
вопросе». Понятны поэту невысокие результаты спортсменок того времени. 
Победительница первого в Москве лыжного соревнования «для дам» на 3 версты (3км.200 
метров) в 1914г. показала результат в 19 минут 36 секунд. В этом соревновании осмелилось 
выступать только 3 женщины. 

Лучший результат в беге на коньках на дистанцию 500 метров 1.19.0 сек. в 1911 году. В 
1913 году, когда конькобежки стали выступать в более удобном костюме, эта же дистанция 
была пройдена за 1.04.6 сек [2, c.18]. 

Некоторые спортивные дисциплины, практикуемые в особых условиях, например, лыжи, 
способствовали появлению новых, специализированных вещей. В 30 - х годах лыжницы 
заменят длинные юбки на спортивные штаны, называемые норвежскими – с широкими 
штанинами, стянутыми у лодыжек трикотажными лентами [4]. Современный динамичный 
образ жизни нераздельно связан со спортом. Исследования показывают, что на 
сегодняшний день рынок спортивной и молодежной одежды в нашей стране является 
одним из самых перспективных. Спрос россиян на одежду для занятий спортом и 
активного отдыха ежегодно растет. Специфика рынка спортивных товаров и услуг 
заключается в значительном разнообразии самих видов спорта и физической активности и 
сезонности некоторых из них. Спортивная одежда уже давно вышла за пределы 
спорткомплекса. Она теперь - примета большого города, униформа почти на все вне 
офисных случаев жизни. 

 Именно поэтому было проведено исследование предпочтений потребителей спортивной 
одежды. Для проведения данного исследования была составлена анкета [3]. Было опрошено 
75 человек: девять профессиональных спортсменов, тридцать один спортсмен любитель и 
тридцать пять потребителей, которые покупают спортивную одежду, для того чтобы 
носить ее в повседневной жизни. Проанализировав ответы, можно прийти к следующим 
выводам, что 75 % респондентов составляют женщины в возрасте от 20 до 34 лет в жизни 
которых спорт занимает достаточно важное место. Активные тренировки дарят женщинам 
не только возможность поддерживать свой вес в норме, избавиться от лишних килограмм, 
но и стать более устойчивыми перед стрессовыми ситуациями. 

Далее мы попытались выяснить, как часто респонденты покупают спортивную одежду. 
Большинство (45 % ) опрошенных приобретает спортивную одежду по мере 
необходимости, один раз в год и не больше трех раз в год, приобретают 25 % и 20 % 
респондентов соответственно и только 10 % — от трех раз в год и более совершает частые 
покупки спортивной одежды, что свидетельствует о том, наибольшая часть населения 
выбирает спортивную одежду в качестве создания повседневного образа. 

Покупая спортивную одежду, потребители помимо цены обращают внимание на 
качество товаров, а также принимают во внимание неценовые критерии, такие как 
удобство, комфорт, модные тенденции, известность марки. Большинство опрошенных 
респондентов (55 % ) важнейшим критерием выбора спортивной одежды считают, конечно 
бренд, так как спортивная одежда известных брендов станет идеальным вариантом, как для 
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спортсменов, так и просто для любителей активной и здоровой жизни, она отличается 
комфортом, удобством и высокой степенью практичности. 

Следует отметить, что правильно подобранная одежда так или иначе влияет на то, как вы 
будете чувствовать себя во время тренировки, не будет ли она сковывать ваших движений, 
принося дискомфорт и неудобства. Вложение средств в модную, стильную и в то же время 
удобную одежду будет мотивировать вас к постоянному движению, будь то тренировка в 
спортзале или же просто упражнения в тихой и уютной домашней атмосфере. Поэтому 45 
% респондентов выразили предпочтение удобству в спортивной одежде. 

 То, что большинство опрошенных респондентов обращают внимание на бренд и 
удобство спортивной одежды, подтверждает, что спортивная одежда в настоящее время 
стала ассоциироваться со стилем жизни и с социальным статусом. Общество стало 
постепенно отказываться от распространения сигарет, алкоголя, клубов, как неотъемлемой 
части жизни современного человека, теперь потребителей больше привлекает здоровый 
образ жизни, здоровое питание, активный отдых и занятия спортом. Сейчас спортивная 
одежда становится атрибутом здорового, сильного человека, который идет в ногу со 
временем.  

Спортивная одежда прошла долгий путь, но в итоге стала неотъемлемой частью жизни 
современного человека – как и сам спорт! 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ ДОУ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Как общаться с родителями воспитанников? Это извечный вопрос каждого воспитателя, 

педагога и любого работника дошкольного учреждения. Но в этом мире мы все не 
одинаковы, каждый из нас – это человек, личность, индивид. Поэтому и с родителями 
воспитанников необходимо общаться на равных. В соответствии с Федеральным 
Государственным Образовательным стандартом дошкольного образования взаимодействие 
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с родителями является одной из ключевых задач в работе каждого педагога. Поэтому 
данному вопросу уделяется особое внимание в каждодневной работе воспитателя. 

Для того, чтобы в процессе многолетнего взаимодействия с родителями в вопросах 
воспитания, образования и развития воспитанников не возникало непредвиденных 
сложностей, предлагаем Вам ознакомиться с нехитрыми и простыми способами 
установления положительных контактов. 

1. Перед началом непосредственной работы с воспитанниками своей группы необходимо 
узнать у воспитателей ясельной группы о каждом родителе. Ознакомиться с 
положительными и, возможно, отрицательными, сторонами личности каждого родителя, с 
манерой общения. Если ребят предполагается вести с раннего младшего возраста то, 
наверняка, в детском саду найдутся знакомые, соседи, родственники, которые знакомы с 
родителями. В этом случае можно ненавязчиво в ходе беседы узнать (в общих чертах) о 
характере, особенностях каждого родителя. 

2. Перед началом учебного года организовать родительское собрание и познакомить 
родителей с правилами, которые Вы предполагаете установить для всей группы. До 
родителей воспитанников важно донести то, что эти правила будут едины для всех – и для 
детей, и для родителей. Важно подчеркнуть, что правила – это не солдатский распорядок, а 
меры организации, необходимые для создания оптимальной среды воспитания, 
образования и развития, а также для самоорганизации каждого ребенка в отдельности. 

3. В течение первых двух недель необходимо познакомиться с каждой семьей поближе, 
установить добрые отношения. В вежливой форме узнать, где и с кем живет семья. 
Познакомиться с бабушками и дедушками – они впоследствии могут оказаться добрыми 
помощниками и союзниками. Постарайтесь найти с каждым членом семьи точки 
соприкосновения – кулинария, автомобили, садоводство, рукоделие и т.д. Дайте понять, что 
вы такой же человек, как и они, что у вас тоже есть разнообразные увлечения, что вы – 
разносторонне развитый человек. Вы должны стать одной большой семьей. 

4. Можно при личной беседе или в виде анкетирования познакомиться с традициями 
семьи, с датами рождения не только воспитанников, но и родителей, бабушек и дедушек. 
Поздравления в словесной форме будут хорошим подспорьем для дальнейшего открытого 
общения. 

5. Ежедневно – утором и вечером – необходимо общаться с родителями, рассказывать им 
об успехах и достижениях их ребенка. Но и утаивать какие - либо огрехи в поведении или 
неуспевание по программе не стоит, чтобы впоследствии для них не стало 
неожиданностью, что их ребенок не идеален. 

6. Необходимо установить и добрые отношения между родителями. Для этого можно 
создать «Папки советов» по профилактике простудных заболеваний, по кулинарии, по 
воспитанию и т.д. Можно организовывать совместные походы в лес или в парк по 
выходным. 

7. Возможно на собрании устраивать чаепитие – пока Вы будете знакомить родителей с 
различными вопросами они могут пить чай с конфетами, а, возможно, Вы порадуете их 
выпечкой собственного приготовления. Так интерес будет более устойчивым, ведь 
родителям очень приятно, когда воспитатель уделяет внимание. 
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8. Если в группе заболел ребенок и уже несколько дней он не приходит в детский сад, то 
нужно периодически созваниваться с родителями, справляться о здоровье ребенка, можно 
даже пообщаться и с самим ребенком. 

Эти правила не являются панацеей во взаимоотношениях с родителями – бывают и 
исключения и, естественно, их необходимо модифицировать в зависимости от ситуации. 
Но в большинстве случаев эти правила работают и результат иногда превосходит 
ожидания. Поэтому желаю Вам успехов и удовлетворения в Вашей работе. 
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ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКОЛОГИЮ 

 
 В рамках инновационной научно - образовательной программы «Глобальные 

экологические проблемы психологии человека и общества» заметное место отведено двум 
понятиям: экологической психологии и психологической экологии. Эти два понятия – не 
синонимы, но и них есть общее и есть различие. Под «экологической психологией», как 
правило, понимают раздел психологии, содержанием которого является изучение 
особенностей психических явлений, связанных со взаимодействием людей и природно - 
антропогенной среды, а также использование результатов этого изучения для решения 
практических задач, порождаемых экологическими проблемами. Предметом ее 
исследования является экологическое сознание, рассматриваемое в социогенетическом, 
онтогенетическом и функцио - нальном аспектах. Экологическое сознание вытекает из всей 
совокупности естественных и искусственных условий, в которых протекает 
жизнедеятельность человека. Научно - методологические особенности экологической 
психологии опираются на две проблемы: 1)взаимодействие человека как с природной, так и 
со всей окружающей средой (населенные пункты, агротехнические и производственные 
комплексы, транспортные магистрали и т.п.) и 2)объектом исследования является не просто 
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«природная среда», а «мир природы». Экологическая психология формирует сознание 
человека на основе экологических представлений о природе, субъективного отношения к 
ней, стратегий и технологий взаимодействия с природой (Козлов Ю.П., Дмитриева Т.М., 
2008).  

 Под «психологической экологией» понимают раздел экологии, связанный с экологией 
человека, раскрывающий особенности взаимодействия с системе «индивид – среда» с 
психолого - экологической точки зрения, изучающий влияние психогенных факторов 
внешней среды на психическое состояние человека, а также экологический стресс и его 
физиологические, психофизиологические и, собственно, психологические последствия 
(Панов В.И., 2004). 

 Одним из наиболее показательных вариантов реализации идей экологического подхода 
на уровне "организма" в рамках психологии является подход, который разрабатывал в 
США с конца 60 - х годов ХХ века Дж. Гибсон. Исходным положением данного подхода 
является представ - ление о том, что человек реально живет не в "физическом мире", а в 
"экологическом мире". "Физический мир" это мир как его исследуют и описывают физика, 
химия и другие подобные науки. "Экологический мир" это тот мир, который только, в 
принципе, и может реально восприниматься субъектом мир, который можно видеть, 
слышать, осязать, обонять и т.д. Разумеется, экологический подход Дж. Гибсона не имеет 
какого - то определенного самостоятельного предмета исследований, поскольку это не 
отдельная отрасль психологии, а именно методологический подход, разработанный им 
первоначально для изучения зрительного восприятия, но имеющий общепсихологическое 
значение. Методологические особенности экологического подхода Дж. Гибсона. Для его 
подхода характерны две важнейшие методологические особенности: 1) исследователь 
абстра - гируется от тех свойств и качеств объектов, которые не являются значимыми для 
жизнедеятельности данного организма, и рассматривает только те из них, взаимодействие 
которых и создает реальную, "экологическую" (а не "физическую") среду его обитания, 2) 
функцио - нирование психики изучается в естественных, "экологических" условиях. Эти 
положения наглядно иллюстрирует следующий эксперимент, выполненный в русле этого 
подхода. В лабораторных условиях было установлено, что наблюдатель оказывается 
практически неспособным адекватно оценивать соотношение высоты двух объектов, 
находящихся на разном удалении от него. Но когда данный эксперимент был проведен на 
реальной земле, в которую были вбиты два колышка, оказалось, что испытуемые 
достаточно успешно справляются с этой задачей. Дж. Гибсон дает следующее объяснение: 
каждый колышек закрывает от наблюдателя то или иное количество однородных (вне 
зависимости от их относительных угловых размеров) текстурных элементов поверхности 
земли, что и позволяет испытуемому правильно ориентироваться по этой природной 
"линейке" в определении соотношения высот колышков. Эксперимент Дж.Гибсона 
демонстрирует принципиальное различие между абстрактными "плоскостями", не 
имеющими цвета, текстуры, плотности и т.д., свойственными "физическому миру" 
(который обычно и моделируется в лаборатории), и "поверхностями", реально 
существующими в мире "экологическом". Дж. Гибсон отмечает, что "субъект" и 
"окружающий мир" (для него синоним "экологического мира") являются взаимодо - 
полнительными и друг без друга немыслимы: мир, в котором реально действует субъект, 
зависит от характеристик самого субъекта, в то время как "физический мир" существует 
сам по себе, в своем "в - себе - и - для - себя - бытии". На этом положении и базируется 
гибсоновская теория возможностей (Theory of Affordances), корни которой восходят к 
идеям поссибилистов и работам гештальт - психологов (Кун Денис, 2005).. В самом общем 
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виде, возможность это система, включающая совокупность физических свойств среды, 
образующих единство относительно субъекта, для которого они являются уникальными, и 
самого субъекта. Совокупность возможностей составляет "экологический мир" данного 
субъекта. В теории возможностей ярко проявляется экологичность подхода Дж. Гибсона, 
поскольку она безусловно требует включения в любой проводимый анализ в качестве 
важнейшей переменной совокупности условий среды. По Дж. Гибсону, исследование 
предоставляемых миром возможностей и составляет предмет психологии. Основные 
категории экологического подхода Дж. Гибсона: "экологический мир" (окружающий мир), 
субъект, возможность, взаимодополнительность и др. Задачей экологического подхода Дж. 
Гибсона является разработка психологии "человека в экологическом мире", дополняющей 
существующую сейчас психологию "человека в физическом мире". Если на уровне 
"организма" в психологии уже существуют определенные варианты теоретических 
моделей, созданных в русле экологического подхода, то разработка завершенных, 
целостных моделей на уровне "группы" и "популяции" до сих пор остается еще актуальной. 
В качестве ориентиров для этого могут служить концепции, сформировавшиеся в других 
социальных науках (Энтони Гидденс, 2005). Для уровня "популяции" перспективным 
представляется использование социально - экологического подхода, разработанного в 
экологической психологии (.Дерябо С.Д,, Ясин В.А., 1990).  
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ СИСТЕМНЫХ ЗНАНИЙ О ЖИВОЙ И 
НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ ПОСРЕДСТВОМ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 
 
Эффективность работы по формированию системных знаний о живой и неживой 

природе у детей 6 - 7 летнего возраста зависит от особенностей реализации методов и 
использования разнообразных форм работы по экологическому воспитанию. 

Одним из средств, позволяющее обеспечить успешное освоение детьми представлений 
об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих 
между ними будет являться наглядное моделирование (Л.А. Венгер, Г.А. Глотова). 
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Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого 
объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

Сущность метода наглядного моделирования состоит в том, что определенное понятие 
отражается упрощенным схематическим рисунком – символом. Например, значение 
«домашнее животное» закреплено изображением домика – живет в доме, построенном 
людьми; «зверь» – изображением бутылочки с соской – пьет молоко и т.д. Применяются 
также модели и отдельных признаков явлений природы или растения и животного. Так, 
значение «любит свет» подкреплено картинкой солнышка, «имеет клюв» – стилизованным 
клювом птицы; «умеет летать» – изображением крыльев; «имеет чешую» – картинкой с 
узором, напоминающим чешую рыбы и пр. 

Таким образом, использование моделей помогает развивать у детей важнейшие 
операции мышления, поскольку, согласно результатам исследований известного детского 
психолога Л.А. Венгера, основой развития умственных способностей детей является 
овладение действиями наглядного моделирования. 

Моделирование позволяет раскрыть важные особенности объектов природы и 
закономерные связи, существующие в ней. На этой основе у детей формируются 
обобщенные представления и элементарные понятия о природе. 

По мере осознания детьми способа замещения признаков, связей между реальными 
объектами, их моделями становится возможным привлекать детей к совместному с 
воспитателем, а затем и к самостоятельному моделированию. 

Важно при формировании системных знаний о живой и неживой природе посредством 
наглядного моделирования применять рабочую тетрадь. 

Рабочие тетради используются в детских садах, так как они носят многофункциональный 
характер. В них много заданий на освоение, повторение и закрепление новых знаний. 
Воспитателям необходимо использовать рабочую тетрадь как структурный компонент на 
занятии, а также организовывать самостоятельную работу дошкольников, совместную 
деятельность детей со взрослым (воспитателем, родителем). Рабочие тетради стимулируют 
познавательный интерес, придают учебно - воспитательной работе проблемный, 
творческий, исследовательский характер. 

Помимо своих основных функций – руководить учебной деятельностью детей и 
формировать у них знания, умения и навыки – рабочая тетрадь оказывает методическую 
помощь воспитателю. Она представляет собой одну из простейших и реальных 
возможностей внедрения результатов дидактической и методической науки. Кроме того, 
рабочая тетрадь помогает рационализировать работу воспитателя и экономить время, у 
воспитателя отпадает необходимость составлять рабочие руководства и размножать их. 

При разработке тетради нужно соблюдать ряд принципов составления заданий: 
 - принцип полноты, когда в содержании заданий рабочей тетради реализуется 

информация обо всех компонентах системных знаний о живой и неживой природе; 
 - принцип системности, т.е. работу проводить системно во второй половине дня, в 

процессе организации совместной деятельности; 
 - принцип доступности, когда разработанные задания соответствуют возрастным 

особенностям дошкольников. При этом основным ориентиром должен быть учет 
жизненного опыта детей, особенности их поведения, предпочтений; 
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 - принцип самостоятельности, характеризуется тем, что предлагаемая тетрадь может 
быть использована сама по себе как отдельный фрагмент при организации самостоятельной 
деятельности; 

 - принцип последовательности. Задания в тетради построены таким образом, что 
ребенок от совместной деятельности с взрослым переходит к самостоятельной. 

Рабочая тетрадь способствует развитию устойчивого внимания. Благодаря рабочей 
тетради материал легче воспринимается. Рабочая тетрадь может быть инструментом в 
развитии мышления через специально разработанные задания и упражнения творческого 
характера. 

На начальном этапе в разработке тетради необходимо создать картотеку символов по 
формированию у детей экологических представлений и систематизировать символы по 
четырем группам. Например: 

1. Группа «Мир животных» (животные, домашние животные, дикие животные, 
летающие насекомые, ползающие насекомые зимующие птицы, перелетные птицы), 

2. Группа» Мир растений» (растения, овощи, фрукты, грибы, листопад, пышная крона у 
деревьев, хвойные деревья, лиственные деревья, зацветание деревьев, цветы, набухание 
почек, ягоды, 

3. Группа «Мир неживой природы» (живая природа, неживая природа, вода, радуга, 
капель, снег, дождь). 

4. Группа « Времена года» (день равен ночи, день короче ночи, день длиннее ночи, 
солнце ярче светит, птенцы вырастают и учатся летать, пасмурная погода). 

Затем для рабочей тетради разрабатываются специальные серии заданий по 
формированию у детей 6 - 7 лет системных знаний о живой и неживой природе 
посредством наглядного моделирования и квалифицировать их следующим образом: 

Раздел 1. «Мир живой природы»: 
Серия заданий – «Животные»: 
 - Определи, какие животные являются домашними (дикими)? Объясни почему? 

Нарисуй в пустых клеточках соответствующие символы (смотри внизу странички). 
 - Назови этих птиц (перелетные, зимующие), и обозначь соответствующими символами. 

Расскажи, что ты знаешь о каждой из них. 
 - Какие бывают насекомые (летающие, ползающие)? Каких ты знаешь, назови их? 

Обозначь соответствующими картинками. 
 - Нарисуй в пустые клеточки, символы, соответствующие картинкам. Назови животных, 

птиц и насекомых, которых ты знаешь. Смотри условные обозначения внизу страницы. 
Серия заданий – «Растения»: 
 - Заполни пустые клеточки соответствующими символами и раскрась их (на страничке 

расположены фрукты, овощи, грибы, ягоды, растения.) 
 - Помоги ежику определить, от какого дерева листочки, соедини стрелочками. Назови 

деревья, у которых вместо листьев иголки и в пустые клеточки нарисуй соответствующие 
символы. 

 - Помоги пчелке найти цветы, на которых она сможет собрать пыльцу. Нарисуй 
обозначения. 

 - Определи, какие цветы являются комнатными растениями, и закрась рядом с ними 
пустые клеточки желтым цветом. Назови правила ухода за комнатными растениями. 
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Раздел 2. « Мир неживой природы»: 
Серия заданий – «Объекты и предметы неживой природы»: 
 - Определи, объекты неживой природы, назови их, и обозначь соответствующими 

символами. Некоторые картинки остались не раскрашенными. Раскрась их. 
 - Вода вокруг нас. Какой она может быть? Назови явления на рисунках. Что ты знаешь 

об этих явлениях? 
 - Где, чей домик? Покажи стрелками. Назови отличительные признаки живой природы. 

Перечисли, какие объекты неживой природы ты знаешь? 
Задания по формированию у детей 6 - 7 лет системных знаний о живой и неживой 

природе посредством наглядного моделирования должны быть построены так, что, работая 
над ними, ребенок не может не производить всех операций, его ошибка на каждом этапе 
познания может быть замечена педагогом и исправлена, при этом она исправляется в том 
месте, где была совершена. При этом рекомендуется проводить беседы. 

Далее необходимо предложить детям выполнить серии заданий. 
Выполняя задания в рабочей тетради, ребенок осознанно воспринимает такие сложные 

знания, как единство живой и неживой природы. Он узнает о том, как приспосабливаются 
растения и животные к сезонным изменениям в природе и к среде обитания. Знакомясь по 
рисункам и устным описаниям с внешним видом и повадками различных животных – птиц, 
рыб, зверей, насекомых, – а также особенностями растений, малыш открывает огромный 
мир. 

Именно поэтому ребенка, следует, сначала заинтересовать, привлечь к книге и 
занятию с ней. Для этого в рабочей тетради можно «поселить» смешного персонажа 
– например, «лохматого медвежонка», который все делает не так, и ему часто надо 
помогать, чтобы он чего - нибудь не натворил. Такой психологический ход хорошо 
известен отечественной педагогике и давно и прочно занял место в работе с 
дошкольниками. Так, сопереживая симпатичному герою (а значит «включаясь» 
эмоционально), ребенок успешнее справится с поставленной – не перед ним, а перед 
игрушкой – задачей. 

При этом следует помнить, что в ходе выполнения диагностического задания педагогу 
нельзя помогать ребенку. Таблица уровней сформированности знаний заполняется 
следующим образом: согласно выполненному ребенком заданию педагог ставит в графе 
соответствующего уровня любой условный знак. 

Рабочая тетрадь по формированию у детей 6 - 7 лет системных знаний о живой и 
неживой природе посредством наглядного моделирования может быть использована для 
контроля и самоконтроля знаний и умений дошкольников, а также педагогу может помочь 
сформировать начальные представления о природе, а также закрепить и систематизировать 
полученные вновь. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В настоящее время проблема экологического воспитания остается актуальной. 
Экологическое воспитание – это направление, которое отличается от традиционного – 
ознакомления детей с природой [2, с. 43]. 

В авторской концепции С.Н. Николаевой цель экологического воспитания 
дошкольников – это формирование начал экологической культуры, под которым 
понимается «становление осознанно - правильного отношения к природе во всем ее 
многообразии; к людям, охраняющим ее и созидающим на основе природы материальные и 
духовные ценности; к себе, как части природы; понимание ценности жизни и здоровья и их 
зависимости от состояния окружающей среды» [3, с.21]. Составные экологической 
культуры личности дошкольника, по С.Н. Николаевой, - «знания о природе и их 
экологическая направленность, умение использовать их в реальной жизни, в разнообразной 
деятельности (в играх, труде, в быту)» [3, с. 30]. 

Именно в дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее 
продуктивно, так как малыш воспринимает природу очень эмоционально, как нечто живое.  

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: 
 - воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание); 

 - формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное 
развитие); 

 - развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, 
восхититься ею, желания сохранить её); 

 - участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, 
по охране и защите природы.  

Главная цель экологического воспитания – способствовать формированию основ 
экологической культуры и творческого мышления у детей дошкольного возраста [2, с. 78]. 

Основными задачами экологического воспитания являются: 
 - формирование у детей умений и навыков по уходу за растениями и животными; 
 - воспитание чувственно - эмоциональных реакций детей на окружающую среду; 
 - воспитание у детей заботливого отношения к природе путем целенаправленного 

общения их с окружающей средой. 
Приоритетными являются следующие методы, формы и средства: 
 - наблюдения за окружающей природой, знакомство с фольклором, чтение литературы, 

просмотр телепередач и т.п. на экологические темы; 
 - озеленение открытых площадок; 
 - фенологические наблюдения за живыми объектами; 
 - участие в организации экологических уголков с живыми обитателями природы; 
 - поделки из природного материала; 
 - дидактические, сюжетно - ролевые игры, занятия, праздники на экологические темы. 
При организации работы по экологическому воспитанию дошкольников возможно 

применение следующих методов: 
 - использование технических средств обучения (диапозитивов, диафильмов, 

кинофильмов, видеофильмов, компьютерных программ и др.) в системе эколого - 
педагогической работы; 
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 - труд как один из основных методов экологического образования детей; 
 - использование элементарных опытов в системе экологической работы с детьми 

дошкольного возраста; 
 - игра как метод экологического образования; 
 - моделирующая деятельность как метод экологического образования детей; 
 - рассказы воспитателя о предметах и явлениях природы, деятельности человека в ней; 
 - использование экологических сказок в формировании научного видения природы. 
 - использование бесед как метода расширения, углубления, обобщения и 

систематизации знаний детей о природе [2, с. 55]. 
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста необходимо строить на 

усвоении детьми системы знаний о природе, о связях существующих в ней зависимостях. 
Детям следует дать знания о природе, формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к природе, желание защитить и 
умножить ее богатства. Знания о природе должны быть построены на конкретном 
материале, которые доступны наблюдению детей [1, с. 88]. 

Основные задачи педагога – вырастить и воспитать здорового человека, знающего и 
защищающего природу, научить по - хозяйски распоряжаться ее богатствами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кадырова Р.М. Проблема экологического воспитания дошкольников в современной 
педагогической теории // Педагогическое мастерство: материалы V Междунар. науч. конф. 
(г. Москва, ноябрь 2014г.). – М.: Буки - Веди, 2014. - С.160 - 162. 

2. Киреева Л.Г., Бережнова С.В. Формирование экологической культуры дошкольников. 
– Волгоград: Учитель, 2006. 

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми 
сред. и ст. групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1999. 

© М.С. Колесникова, И.М. Губачёва, 2017 
 
 
 
УДК 376.37 

М.М. Конопляник, студентка 1 курса института педагогики и психологии 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

Научный руководитель: Е.В. Шамарина, к.п.н., доцент кафедры  
«Педагогики и психологии начального общего и среднего образования» 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 
Г. Орел, Российская Федерация 

 
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Ключевые слова: нарушения речи, игровая деятельность, старший дошкольник. 
В статье рассматриваются основные понятия нарушений речи у детей дошкольного 

возраста, особенности развития, а также предлагаются некоторые рекомендации к 
отбору игровых приемов для работы с детьми. 

В современное время наука рассматривает игровой метод обучения детей как наиболее 
эффективное средство развития ребенка дошкольного возраста. Важнейшей задачей 
воспитания и обучения дошкольников является развитие речевого общения. Согласно 



41

исследованиям на данный момент в коррекционной педагогике наблюдается устойчивая 
тенденция к росту числа детей, страдающих нарушениями речевого развития. Для детей 
дошкольного возраста, у которых наблюдаются данные отклонения, игровая деятельность 
выступает как необходимое условие всестороннего развития личности и интеллекта. 
Выготский Л.С., Эльконин Д.Б., Спиваковская А.С., Захарова А.И. и другие исследователи 
подчеркивают, что при планировании коррекционных и развивающих мер наибольшее 
внимание должно уделяться игре как ведущему виду деятельности в дошкольном возрасте. 
«Речь - важнейшая творческая психическая функция человека, область проявления 
присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации, саморазвитию, к 
построению своей личности», своего внутреннего мира через диалог с другими личностями 
и другими культурами» [2, с.5]. Язык и речь являются основными средствами проявления 
важных психических процессов, таких как восприятие, память, эмоции. Развитие словаря 
понимается как длительный процесс овладения словарным запасом, который 
накапливается народом в процессе его истории. Нарушение речи - это отклонение от нормы 
в процессе функционирования механизмов речевой деятельности. При недоразвитии 
грамматического строя речи наблюдается более низкий уровень усвоения 
морфологической системы языка, синтаксической структуры предложения. Нарушение 
грамматического строя речи характеризуется его аномальным формированием, наличием 
аграмматизмов (инноваций) [3, с.13]. Авторы отмечают выраженные количественные 
изменения словаря у детей с общим недоразвитием речи в старшем дошкольном возрасте. 
Они подробно описывают нарушения лексики у детей с общим недоразвитием речи (ОНР), 
отмечая ограниченность словарного запаса, расхождение объема активного и пассивного 
словаря, неточное употребление слов, вербальные парафазии, несформированность 
семантических полей, трудности актуализации словаря. Дошкольники с ОНР понимают 
значение многих слов. Однако употребление слов в экспрессивной речи, актуализация 
словаря вызывают большие затруднения. Бедность словаря проявляется в незнании многих 
слов: названий ягод, цветов, животных, птиц, профессий, частей тела и лица. В глагольном 
словаре преобладают слова, обозначающие ежедневные бытовые действия. Трудно 
усваиваются слова обобщенного значения и слова, обозначающие оценку, состояние, 
качество и признак предмета. Слова употребляются неточно, в более широком или более 
узком значении. Нарушения словаря проявляются в искажениях звуковой структуры слова. 
В работах Жуковой Н.С., Спировой Л.Ф., Филичевой Т.Б. и других выделены следующие 
нарушения морфологической системы языка у детей с ОНР [4, с.7]. К ним относят 
неправильное употребление: 
 падежных окончаний имен существительных, местоимений, прилагательных; 
 личных окончаний глаголов; 
 окончаний глаголов в прошедшем времени. 
Арушанова А.Г. в своих работах показывает поэтапное овладение ребенком 

грамматической структуры языка, механизмы грамматики на примере детского 
словотворчества и др. Педагогическое влияние на этот процесс саморазвития должно 
учитывать логику и ведущие тенденции естественного (стихийного) овладения ребенком 
языком. Управление грамматическим развитием должно осуществляться прежде всего 
через организацию специальной совместной со взрослыми игровой деятельности, через 
общение ребенка с педагогом и другими детьми. Ограниченность словаря, полное или 
частичное отсутствие грамматических форм в речи, а также изменения ее темпа и 
плавности - все это в разной степени выраженно у детей с нарушениями речи, и 
существенно влияет на их игровую деятельность. Например, дети со сложными формами 
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функциональных дислалий нередко теряют возможность совместной деятельности со 
сверстниками в игре из - за неумения выразить свою мысль, хотя правила и содержание игр 
им доступны. Слабая условно - рефлекторная деятельность, медленное образование 
дифференцировок, нестойкость памяти затрудняют включение этих детей во многие 
коллективные игры. У детей с нарушениями речи нередко возникают трудности при 
необходимости быстрой переделки динамического стереотипа, поэтому в играх они не 
могут сразу переключиться с одного вида деятельности на другой. В игре у ребенка 
возникает потребность в словесном общении и закрепляются речевые навыки, полученные 
на занятиях. Но, для того чтобы игра стала условием их умственного, нравственного и 
физического развития, действенным средством воспитания, надо научить их играть. При 
этом важно учитывать, что все игры с ребенком должны содействовать преодолению его 
речевого недостатка и особенностей поведения. Из специально разработанных программ 
известно, что перед педагогами группы для детей с общим недоразвитием речи стоят и 
коррекционные, и общеобразовательные задачи. Подвижные игры, которые являются 
составной частью физкультурных, музыкальных занятий, могут быть проведены на 
праздничных утренниках, в часы развлечений, на прогулке. Так, характер подвижной игры, 
ее содержание должны быть разнообразны. Это может быть сюжетная игра типа «Поезд». 
Отметим, что многие другие игры дают возможность отработать с ребенком наиболее 
простые движения (ходьба, ребенок учится целенаправленно катать мяч, ловить его в игре), 
и постепенно подготовить его к овладению более сложными, комбинированными 
движениями. Подвижные игры, нормализуя моторную функцию ребенка, помогают 
решить и ряд других коррекционно - воспитательных задач: повышают активность у 
старших дошкольников, формируют игровые навыки, важные компоненты речи, поощряют 
творческую активность детей. Они способствуют успешному формированию речи старших 
дошкольников, формируют чувство ритма, развивают гармоничность движений, а также 
положительно влияют на психологическое состояние детей. 

Таким образом, общими рекомендациями по развитию речи старших дошкольников 
будут являться: 

Формирование словаря и грамматического строя: уточнение представлений детей об 
основных цветах и их оттенках, различение и выделение названий признаков по 
назначению и вопросам: Какой? Какая? Какое? Усвоение навыка согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Употребление предлогов: на, в, 
из - под. Повторение ранее пройденных грамматических форм. 

Развитие навыков связной речи: совершенствование навыка ведения диалога, умения 
самостоятельно задать вопрос; сравнение предметов с выделением различных и сходных 
качеств; составление простого описания предмета; составление коротких рассказов по 
картинке, серии картин; заучивание простых стихотворений наизусть. 

Некоторые рекомендуемые нами игры: 
1. Упражнения на выделение четвертого лишнего предмета. Тема «Овощи и фрукты»: 3 

вида овощей, 1 вид фруктов. 3 вида сладких фруктов, 1 - кислый. 3 вида ягод, 1 - фруктов и 
т.д.; 

2. Рисование. Умение: держать карандаш; провести горизонтальную / вертикальную 
линию; нарисовать простые геометрические фигуры; знание цветов; 
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3. Аппликация. Умение: правильно держать ножницы; резать бумагу вдоль и поперек; 
вырезать круг, овал. Конструирование по образцу или без него: конструкция из спичек, 
палочек, полосок, плоских кубиков. 

Итак, игра поможет закрепить детям названия различных частей тела, лица, головы, 
будет воспитывать быстроту реакции. В ходе занятий с использованием игры создаются 
благоприятные условия для речевого общения детей, для активизации и развития их речи. 
Игра оказывает существенное влияние на развитие значений и функций слова; перенос 
действий, осуществляемый в игре, служит основой для переноса словесного значения. 
Игровая деятельность, таким образом, является мощным фактором развития речевого 
мышления ребенка с нарушением речи. 
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Школьные оценки являются, несомненно, одной из незыблемых опор образовательного 

процесса независимо от количества классов, методики преподавания, формы экзаменов. 
Но, в современной образовательной среде всё чаще поднимается вопрос о пересмотре 
системы оценок в сторону большей градации и уточнения балла (вплоть до десятых и 
сотых).  

Оценка имеет давнюю историю и ведет свое начало от иезуитских школ XVI - XVII 
веков, где ученики распределялись по разрядам, обозначившимся цифрами. В следствие 
этого, первоначально единица имела значение высшей отметки. Таким образом, в ряде 
западноевропейских стран исторически сложилась шкала оценок противоположная 
российской. «Единица» - означает высший показатель достигнутых успехов, а 
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соответственно «пятерка» - один из низших. Переход из одного разряда в другой 
подразумевал под собой приобретение учениками целого ряда преимуществ и привилегий. 

Первая система оценок появилась в Германии. Она состояла из трех баллов, каждый из 
которых означал разряд, согласно которым ученики делились на лучших, средних и 
худших. Со временем, средний разряд, к которому принадлежало наибольшее количество 
учеников, разделили на классы. Таким образом, и сформировалась пятибалльная шкала. 
Гегель, являясь директором Саксонской гимназии, использовал так называемую 
двухбалльную систему оценок, которая сводилась к следующему: справляется ученик с 
программой обучения – переводится в следующий класс, не осилил науку – остается на 
второй год. Каждый второй ученик его школы был второгодником.  

В России оценивать знания начали в 1737 году, при императрице Анне Иоановне. 
Оценки были словесными, семантически многообразными в пределах понятий «хорошо» - 
«плохо». В истории русской школы существовали 3 - , 5 - , 8 - , 10 - и 12 балльные системы 
оценки знаний. Из них прижилась только 5 - и балльная, которая и была официально 
утверждена в 1837 году Министерством народного просвещения, где «1» — слабые успехи; 
«2» — посредственные; «З» — достаточные; «4» — хорошие; «5» — отличные [3, 5]. Затем 
в России появилась шестибалльная система оценивании, с отметкой «нуль». Но данная 
отметка была ликвидирована в 1918 году Советской властью как необоснованная.  

 В конце XIX века зародилась идея безотметочного обучения, которая успешно 
экспериментировалась. В качестве результата этого эксперимента в 1916 году 
Министерство просвещения было готово официально объявить об упразднении отметок в 
школах. Вместо них в практику вводились простые уведомления родителей о случаях 
неуспеваемости детей. Постановление запрещало проведение в школе вступительных, 
переходных и выпускных экзаменов, индивидуальной проверки знаний учащихся на уроке. 
Традиционные формы контроля и оценки знаний учащихся - спрашивания, отметки, 
зачеты, экзамены подвергались в педагогической литературе тех лет разной критике за 
отсутствие точности в оценке и измерении достижений учащихся, за неопределенность 
содержания педагогических оценок, игнорирование индивидуальных особенностей 
учащихся и т.д. Поскольку отечественная школа в первые, послереволюционные годы 
одной из главных своих целей провозглашала не столько вооружение учащихся 
определенной суммой знаний, сколько формирование у учащихся способности 
самостоятельно добывать знания, поэтому контроль и оценка должны были способствовать 
достижению именно этой цели. Вот почему самопроверка, самоконтроль и самооценка 
наряду с такими формами, как проведение бесед с учащимися о прочитанных книгах, 
организация диспутов и конференций, подготовка рефератов рассматривались как наиболее 
желательные формы контроля и оценки. Говоря о новой форме учета знаний учащихся, 
введенной в отечественную школу в 20 - х годах XX в., В.М. Полонский пишет, что она 
наряду с положительными моментами (развитие самостоятельности у детей) обнаружила 
свои слабые стороны. «Повсеместно стало отмечаться снижение качества знаний, уровня 
обученности, дисциплины. Школьники перестали регулярно заниматься в классе и дома» 
[2, 57] .Но, Октябрьская революция 1917 - го года, сокрушила всю систему жизни страны, 
не обойдя стороной и систему образования. Вместо отметок учителя стали просто 
зачитывать индивидуальные характеристики учеников, причем в них учитывалась не 
только академическая успеваемость, но и общественно - полезная активность ученика как в 
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школе, так и вне ее. Но, тем не менее, директива об отмене «двоек» и «пятерок» 
выполнялась педагогами без энтузиазма, и, многие продолжали выставлять ученикам 
привычные отметки. В 1939 г. словесные оценки вернулись, а в 1944 к ним добавили и 
привычные баллы (от 1 до 5). 5 - балльная система оценки знаний была снова официально 
узаконена и практически всю советскую эпоху не изменялась. 

Начиная с 50 - х годов пятибалльная система оценок превратилась в 3 - балльную, а для 
большинства обучаемых, которые не могут учиться на «4» и «5», эта шкала стала 
двухбалльной. Такая оценочная система очень слабо стимулирует учебный труд, а 
«ступенька» между «тройкой» и «четверкой» была непреодолима для большинства 
обучаемых. В связи с этим некоторые учителя использовали в качестве дополнения к 5 - и 
балльной системе знаки «плюс» и «минус», которые применяются и сегодня. 

В 60 - 90 - е годы XX века в СССР сложились два основных подхода к модернизации и 
гуманизации балльной отметки, используемой в рамках традиционной классно - урочной 
системы, в связи с чем было предложено понятие «поурочный балл». Однако, уже в 1990 - е 
гг. в различных учебных заведениях стали апробироваться новые подходы к оцениванию 
познавательной деятельности учащихся. Они заключались в переходе с пятибалльной на 
многобалльную систему ( от 100 до 1000), известную как модульно - рейтинговая. 

Фактически современная пятибалльная система является трехбалльной. Единиц педагоги 
обычно не ставят, а двойки не попадают в четверть. В итоге тетради «пестрят» тройками с 
двумя минусами или четверками с плюсами, хотя эти дополнительные знаки не попадают в 
журнал. Не первый год ведутся дискуссии о переходе на десятибалльную систему, которая 
будет понятна, так как кратна пяти. По крайней мере, на такую шкалу уже перешли бывшие 
советские республики Беларусь, Молдавия, Грузия и Армения. У нас дискуссии об оценках 
продолжаются, и пока только результаты ЕГЭ оцениваются по 100 - балльной шкале. 
Многие страны уже давно практикуют 100 - балльная шкалу оценивания. Ее 
придерживаются, например, в Австрии, Турции, Ираке, Южной Корее, Японии и на Коста - 
Рике. Чуть более распространена 10 - балльная шкала, которая выражается как цифрами, 
так и буквами (с плюсами и минусами, как, например, в США). Пожалуй, самая необычная 
система оценок сегодня существует в Дании: всего в датских школах есть семь отметок в 
диапазоне от 12 до −3.. Но, какими бы разными ни были системы оценок в разных странах, 
везде они вызывают нарекания специалистов в связи с рядом вопросов. Во - первых, 
непонятно, каким образом оценивать творческие и физические успехи ребенка, потому что 
они напрямую зависят от его индивидуальных особенностей. Если прочитать и запомнить 
главу, пересказать литературное произведение может любой, то быстро пробежать 
километр под силу далеко не каждому. И это одна из причин, по которой в России хотят 
отменить оценки по физкультуре, труду, ИЗО и музыке.  

Во - вторых, для многих детей и родителей оценки превращаются в самоцель. В вечной 
погоне за красивым аттестатом и те, и другие забывают о том, что сплошные «отлично» 
вовсе не гарантируют прекрасной карьеры. Многие гении были заядлыми троечниками: 
например, Чарльз Дарвин, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн и уже упоминавшийся 
Пушкин. 

Формирование познавательной активности и самостоятельности школьников является 
одной из острейших проблем современной школы. «Углубление и расширение 
экономических, политических, культурных связей, требует от каждой конкретной личности 
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гибкого усвоения социокультурных ценностей, развития коммуникативных способностей», 
отмечает И.В. Новикова [4, 125]. Посредством оценок учитель воспитывает школьников, 
влияет на их отношение к учебе, работоспособность и требовательность к себе. «… он 
развивает, если делает это правильно, их внимательность, настойчивость и прилежание, 
позволяет по - настоящему оценить свою успеваемость и успеваемость других» [1, 124]. 
Воспитывает в должной мере их самосознание, формирует мотивацию школьников.  
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКАДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 
 В настоящее время не только для нашей страны, но и для стран мира характерным 

является, увеличение количества детей, имеющих различные нарушения развития. 
Нарушения зрения занимают в этом перечне одно из центральных мест. Кроме того, с 
каждым годом растет количество детей, входящих в группу риска по зрению, то есть детей, 
у которых при появлении даже незначительных неблагоприятных факторов могут 
возникнуть проблемы со зрением. 

 Нарушения зрения делятся на врожденные и приобретенные: к возникновению 
приобретенных форм зрительных расстройств приводят острые инфекции (грипп, корь, 
дифтерия), туберкулез, различные формы коллагенозов (ревматизм, инфекционный 
неспецифический полиартрит), сахарный диабет и другие болезни обмена веществ. 
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 Резкое снижение зрения нередко может быть вызвано заболеваниями ЦНС: 
менингитами, энцефалитами, опухолями мозга, травмами черепа.  

Среди причин приобретенных форм зрительных расстройств определенную роль играют 
травмы глаз, которые провоцируют помутнение роговицы, развитие травматической 
катаракты, а в некоторых случаях – гибель всего яблока. 

Причины врожденной зрительной патологии также многообразны. Наследственные 
факторы: являются причиной возникновения врожденной катаракты, гидрофтальма 
близорукости, микрофтальма и других врожденных зрительных расстройств. 

Врожденные изменения глаз у детей могут быть следствием перенесенных матерью во 
время беременности вирусных и инфекционных заболеваний. К этому же приводят 
недостатки витаминов в организме матери, употребление алкоголя, поднятие тяжестей, 
ушибы, падение во время беременности. Эти и другие факторы оказывают наибольший 
вред органу зрения ребенка на третьей – седьмой неделе беременности.  

К повреждению глаз иногда приводят родовые травмы. 
В результате могут возникнуть кровоизлияния в сетчатку, атрофия зрительного нерва. 
Заболевание глаз могут возникать под влиянием разного рода причин. 
Во многих случаях подлинного этиологического фактора нарушения зрения установить 

не удаётся. Нередко появление той или иной зрительной патологии обуславливается 
взаимодействием нескольких этиологических моментов. 

 Признаки возможного нарушения зрения, при которых ребёнка,  необходимо 
показать окулисту: 
 у ребёнка часто бывают покрасневшие глаза, он избегает смотреть на свет; 
 глаза часто слезятся, есть выделения; 
 ребёнок часто жмурится и плотно закрывает веки; 
 глаза часто слезятся, есть выделения; 
 ребёнок часто жмурится и плотно закрывает веки; 
 наблюдая за чем - нибудь, ребёнок часто склоняет голову набок, рассматривает 

предметы или картинки с очень близкого расстояния; 
 у ребёнка часто болит голова; 
 при одинаковом освещении ребёнок по – разному воспринимает цвета и размеры 

игрушек; 
 косоглазие, даже если оно едва заметно или проявляется время от времени; 
 затуманивание или помутнение зрачков (хрусталик становится толстым, и через него 

с трудом проходит свет).  
Каждый человек воспринимает и изучает окружающий мир с помощью пяти чувств или 

сенсорных систем: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Глаза считаются из всех 
органов чувств самым драгоценным даром природы. 90 % информации человек 
воспринимает из внешнего мира благодаря зрению. Для любой деятельности: учеба, отдых, 
повседневная жизнь, необходимо хорошее зрение. Каждый человек должен понимать, что 
зрение важно оберегать и сохранять. Дети очень восприимчивы к разным воздействиям. 
Развитию зрения в детском возрасте необходимо уделять особое внимание.  

Одним из замечательных аспектов улучшения зрения является зрительная гимнастика.  
Целью проведения зрительной гимнастики – является формирование у детей 

дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о 
важности зрения, как составной части сохранения и укрепления здоровья. Для того чтобы, 
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гимнастика для глаз была интересной и эффективной, необходимо учитывать особенности 
развития детей дошкольного возраста, она проводится в игровой форме, в которой дети 
могут проявить свою активность. 

Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
зрения, является зрительная гимнастика, проводится несколько раз в течении дня по 3 - 5 
мин. Показываем предмет для зрительной гимнастики в медленном темпе, чтобы ребенок 
до конца проследил движение предмета. Предмет показывается чуть выше уровня глаз 
впереди сидящих детей. Он не должен сливаться по цвету с одеждой педагога и 
окружающей обстановкой. При выполнении зрительной гимнастики дети с низкой 
остротой зрения стоят перед педагогом, остальные располагаются дальше.  

Для гимнастики необходимо использовать мелкие предметы. Гимнастика проводится по 
словесным указаниям, с использованием стихов, потешек. Необходимо отмечать старание, 
желание и результаты работы детей. 

Зрительная гимнастика используется: 
 для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз; 
 для укрепления мышц глаз; 
 для улучшения аккомодации (это способность глаза человека к хорошему качеству 

зрения на разных расстояниях); 
Гимнастика бывает: 
 игровая коррекционная физминутка; 
 с предметами; 
 по зрительным тренажерам; 
 комплексы по словесным инструкциям. 
При подборе гимнастики для глаз учитывается возраст, состояние зрения и быстрота 

реакции ребенка. Дети во время проведения зрительной гимнастики не должны уставать. 
Надо следить за напряжением глаз, и после гимнастики практиковать расслабляющие 
упражнения.  

Например: «А сейчас расслабьте глаза, поморгайте часто - часто, легко - легко. Примерно 
так, как машет крылышками бабочка». 

Можно после гимнастики для глаз использовать для снятия напряжения гримасы или 
артикуляционную гимнастику.  

Система коррекционных упражнений для глаз, используемая в качестве 
физминуток. 

Данная система предложена В.Ф. Базарным.  
Эти упражнения проводятся в течение дня всю неделю (один вид упражнений для глаз в 

течение дня, например, беспредметный взгляд вдаль). 
I неделя: 
1 день. На уровне глаз детей на окне метка. Дети стоят на расстоянии 2 – 2,5 м. от окна. 

Педагог предлагает 3 - 4 сек. посмотреть на метку, затем на улицу, на ближайший объект 
также 3 – 4 сек. Повторить 5 – 6 раз. («Посмотрите на кружок, на веранду…») На 
расстоянии полусогнутой руки ребенок рассматривает любой предмет, который он берет в 
руку. 

2 день. Воспитатель берет предмет в руку, дети отходят на максимальное расстояние и 
фиксируют на нем взгляд. Приседают, не отрывая взгляд от предмета.  
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3 день. У детей в руках предмет, на котором они фиксируют взгляд, приседают с ним, не 
отрывая взгляда. 

4 день. На уровне глаз детей проведена линия (на доске, стене: ленточка, полоска). 
Ребенок берет ручку, смотрит на ее конец, поднимает или опускает ручку по команде 
воспитателя: «ниже ленточки», «выше ленточки», не отрывая взгляда от кончика. 

5 день. Упражнения на потолке. Назвать предметы, расположенные по часовой стрелке, 
прослеживая за ними глазами. Против часовой стрелки. Вразброс 3 раза. 

II неделя: 
Упражнения для глаз проводятся на офтальмотренажере. 
Упражнения для снятия зрительного утомления.  
 Крепко зажмурить глаза на 3 – 5 сек., затем открыть на 3 - 5 сек. 
 Быстро поморгать глазами в течение 30 – 60 сек. 
 Ставить указательный палец правой руки на средней линии лица на расстоянии 25 – 

30 см. от глаз, перевести взгляд на конец пальца (предмет, надетый на палец) и смотреть на 
него 3 - 5 сек, опустить руку (предмет). 
 Смотреть на конец пальца вытянутой руки, медленно сгибая, приблизить палец к 

глазам (смотреть 3 - 5 сек). 
 Отводить правую руку в сторону, медленно передвигать палец согнутой руки справа 

налево и при неподвижной голове следить глазами за пальцами, затем слева направо. 
 Прикладывать палец к носу. Смотреть на него, убирать, снова смотреть на кончик 

носа. 
 Смотреть вправо, влево, вверх, вниз, не поворачивая головы, глаза закрыты.  
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Давно доказано, что успешное выступление в соревнованиях зависит не только от 

высокого уровня физической, технической и тактической подготовленности спортсмена, но 
и от его психологической готовности. 

Действительно, чтобы реализовать в полной мере свои физические, технические и 
тактические способности, навыки и умения, а кроме того, вскрыть резервные возможности 
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как обязательный элемент соревнования, спортсмену необходимо психологически 
готовиться к определенным условиям спортивной деятельности. 

Уровень соревнований оказывает значительное влияние на психику спортсмена, что, в 
свою очередь, требует определенной степени психологической готовности. Поэтому на 
практике осуществляются два типа психологической подготовки спортсменов к 
соревнованиям: общая и специальная к конкретному соревнованию. 

Общая психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. 
Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой 

со спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, 
воспитанию свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть 
включены мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. 

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: 
 - спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что является 

характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям деятельности); 
 - уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к себе, 

обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость; 
 - боевым духом спортсмена; как и отношение к процессу и результату деятельности, 

боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению соревновательной цели, 
что способствует раскрытию резервных возможностей. 

Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной боевой 
уверенности. 

Методы и психолого - педагогические мероприятия подготовки спортсмена к 
соревнованиям должны использоваться с учетом уровней воздействия на организм и 
поведение человека. 

Специальная психологическая подготовка к соревнованиям 
Основная задача специальной психологической подготовки спортсмена к конкретному 

соревнованию – создание состояния его психической готовности к выступлению в 
соревнованиях. 

Как утверждает А.Ц. Пуни, состояние психической готовности к соревнованию – 
целостное проявление личности спортсмена. 

Система специальной психологической подготовки спортсмена к конкретному 
соревнованию включает: 

 - сбор информации о предполагаемых условиях предстоящего соревнования (является 
исходным пунктом для формирования состояния готовности к соревновательной борьбе); 
содержание и характер информации (зависят от  

вида спорта: в лыжных гонках - важно знать место проведения, в некоторых других 
случаях - основой является информация о соперниках и т.п.) 

 - определение и формулировку соревновательной цели (в цели находят выражение 
объективно существующие возможности достигнуть определенного результата, она 
является главным регулятором деятельности спортсмена); 

 - формирование и актуализацию мотивов участия в соревновании (побуждения, 
вытекающие из понимания спортсменом общественной значимости достижения 
намеченной цели, могут быть побуждения только личного значения; мотивы повышают 
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интерес к соревнованию, способствуя созданию увлеченности процессом подготовки и 
самой соревновательной борьбой, стремлению достигнуть цели); 

 - вероятностное программирование соревновательной деятельности (осуществляется в 
ходе разработки тактического плана действий; всегда носит вероятностный характер); 

 - саморегуляцию неблагоприятных внутренних состояний (при подготовке к 
соревнованию спортсмен пользуется эффективными и наиболее приемлемыми для него 
способами саморегуляции, которыми овладел в процессе общей психологической 
подготовки; от соревнования к соревнованию использование приемов саморегуляции все 
более становится своеобразным ритуалом предсоревновательного поведения); 

 - сохранение и восстановление нервно - психической свежести (имеются в виду 
особенности поведения спортсмена за некоторое время до соревнований, когда необходимо 
правильно построить режим дня, уметь отвлекаться от мыслей о соревновании и т.п. - все 
эти мероприятия должны быть источником накопления нервно - психического потенциала). 

Необходимо отметить, что спортивный результат слагается из трех составляющих: 
физической подготовки, функциональной подготовки, совершенствования механизмов 
нервно - психической регуляции деятельности и поведения человека. Спортивный 
результат снижается при ослаблении любой из этих «трех опор». 

Психологическая подготовка предусматривает планомерное развитие необходимых 
качеств, способствующих развитию психических, технических и тактических 
возможностей спортсмена. Знание предстоящих трудностей дает возможность путем 
соответствующей тренировки, в том числе психологической, приучить спортсмена к 
нужным условиям. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ КОНФУЦИАНСТВА НА СИСТЕМУ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

 
Республика Корея, как и многие другие восточные страны, на протяжении длительного 

времени существует в рамках конфуцианских традиций. Конфуцианство – религиозно - 
философское течение, глубоко укоренившееся в корейском обществе, в котором 
образование всегда играло особую роль. На протяжении долгого времени, конфуцианство 
являлось главной опорой корейского общества для формирования морали и построения 
гармоничного социума.  
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Южная Корея с давних времен крайне бережно относится к своим культурным 
особенностям и традициям, бережно сохраняет и передает их нынешнему поколению. 
Почтение к образованному человеку, уцелело с конфуцианских времен. И сегодня им 
пользуются ученые и работники различных технических направлений [12, с. 56]. Такие 
конфуцианские ценности как почтительность, сильная заинтересованность в получении 
образования и акцент на социально - политический коллективизм ориентировались на 
повышение эффективности корейской системы образования. С приходом глобализации 
иностранные образ мышления и культура быстро распространились в корейском обществе 
и оказали большое влияние на политическую, социально - экономическую, и культурную 
сферу. В современном обществе находят отражение как старые, так и новые корейские 
социальные ценности, основанные на традиционной мысли и иностранных идеях [16].  

Целью статьи является исследование влияния традиций конфуцианства на систему 
современного высшего образования в Республике Корея, а также выяснение характера 
существующего соотношения между вековыми конфуцианскими устоями и современной 
системой ценностей корейцев в системе образования.  

Институционализация конфуцианских норм правления изрядно упрочнилась после 
учреждения кваго - системы экзаменов для поступления на государственную службу [2]. 
Экзамены становились общедоступными для всех членов общества за исключением 
выходцев из низших классов [12, с. 38]. Для прохождения экзаменационных испытаний 
полагалось обязательным знание конфуцианских классических сочинений и комментариев 
к ним, а также умение сочинять стихи и эссе на заданную тему [15]. 

В XVII веке новое поколение философов – конфуцианцев основывает Сирхак, или 
Школу реальных наук, в область интересов которой входили больше утилитарные, нежели 
академические вопросы [10, с. 86]. Вплоть до 1876 г. конфуцианство являлось официальной 
корейской идеологией. Спустя несколько десятков лет, во время японской оккупации 
конфуцианская система практически исчезает в стране, и конфуцианство превращается в 
религию. В настоящее время в Корее насчитывается около 300 конфуцианских храмов, 
институтов Конфуция, более 200 хянге, или конфуцианских академий со святилищами, в 
которых молодых людей обучают традиционным ценностям и манерам [3, с. 61]. Более чем 
в двадцати ВУЗах страны введен специальный предмет, направленный на изучение идей 
конфуцианства [8]. 

Конфуцианство как способ оптимизации межличностных отношений в обществе 
воссоздает систему норм вежливости, которая самопроизвольно осуществляется всеми 
членами корейского общества для поддержания взаимной гармонии и взаимного доверия 
[14]. Жизнь корейских компаний пропитана духом иерархии, тем же стремлением избегать 
ненужных конфликтов, характерным для них в далекие времена [1, с. 89].  

Краеугольный камень всего конфуцианского учения – уважение к старшим, эта 
добродетель является ведущей в культурной жизни корейского общества, ею пропитаны 
все аспекты современного образа жизни корейцев [13]. По сей день в Корее глубочайшее 
внимание уделяется учительской профессии. Учитель – человек, всеми уважаемый. 
Корейцы в общественном транспорте всегда уступают учителям место. У народов Кореи 
есть древнее выражение: «Нельзя даже наступать на тень учителя» [9, с. 24]. К сожалению, 
ритуал «Ли», зародившийся в китайской культуре, в самом Китае сейчас не столь 
популярен, как в Южной Корее, где он сохранился гораздо в большей неприкосновенности. 
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Поэтому можно сказать, что в глазах Западного мира именно Южная Корея, а не Китай, 
считается цитаделью конфуцианских идей [11, с. 34].  

Проявление конфуцианских традиций становится заметным, начиная с начального 
образования. Трудолюбие, коллективизм, стремление к успешной сдачи экзаменов 
характерны для каждого молодого корейца. Для перехода в среднюю школу необходимо 
набрать определенное количество баллов, по этой причине родители зачастую отправляют 
своих детей в специализированные хагвоны, где ребенок проводит все свободное от 
школьных занятий время. Учебный процесс длится с утра и до позднего вечера, не 
прерываясь даже в выходные дни. Процесс усиленной подготовки направлен на успешное 
поступление в университет, поскольку образованный человек довольно высоко ценится в 
стране, занимает важное положение в обществе, что служит наглядным доказательством 
прочного влияния конфуцианской идеологии, сохранившейся вплоть до настоящего 
времени [16]. Коллективистская культура, присущая китайско - конфуцианской 
цивилизации, находит свое отражение в поведении корейского населения, создающего 
всевозможные условия для сдачи единого государственного экзамена [6, с. 85]. 

 Университет – это шанс на счастливую жизнь, без диплома о высшем образовании 
человек навсегда остается на низших ступенях общественной иерархии. Южнокорейские 
студенты отличаются тщательным самоконтролем [5, с. 41]. На протяжение всей 
университетской жизни в отношениях между студентами, между студентами и 
преподавателями четко наблюдаются конфуцианские моральные нормы, те нормы, 
которые, несмотря на тысячелетия и вестернизацию, имеют место в современном 
корейском обществе: уважение к старшему, любовь к близкому, высокое чувство 
коллективизма, стремление к самореализации без проявления эгоизма, влечение к новым 
знаниям, высокое почитание образованных людей [4, с. 27]. В связи с американизацией, в 
настоящее время преподаватель университета становится больше страшим товарищем, 
нежели начальником или повелителем, но уважение, сохранившееся с давних времен, 
существует и сейчас [7, с. 24]. Правительству страны удалось сохранить конфуцианскую 
традицию, обеспечить представителям всех социальных и имущественных слоев страны 
приблизительно равные шансы на поступление в университет. 

Таким образом, процесс современного образования в Южной Корее во многом подчинен 
традициям и догмам конфуцианства: почтительному отношению к старшим, проявлению 
скромности, соблюдению законов, почитанию народных традиций, церемоний, 
стремлению к самосовершенствованию. Жизнеспособность и ценность идеологии 
Конфуция обусловлены преемственностью традиций воспитания, образования и культуры, 
влиянием конфуцианства на сферу образования современного общества. Конфуцианские 
нормы морали выражаются в нравственном поведении, во всем жизненном укладе и, 
несмотря на повсеместную американизацию корейского общества, не только не утратили 
своей важности, но и выгодно гармонируют с реалиями современного мира. 
Приверженность конфуцианским традициям в высшем образовании – одна из основных 
причин стремительного экономического и научного прогресса Южной Кореи. 
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ТЕХНОЛОГИЯ НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНОЙ 
СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 

 
В современной системе специального образования в нашей стране созданы все 

необходимые условия для обучения и получения специализированной психолого - 
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Семьям 
детей дошкольного и школьного возраста с ОВЗ предоставлен выбор различных типов и 
форм обучения в соответствии с их образовательными потребностями и психофизическими 
возможностями. Одной из таких форм является надомное обучение. В таких особых 
условиях получения образования нуждаются прежде всего дети, имеющие сочетанные 
нарушения развития (сложную структуру дефекта). К ним относятся дети с нарушением 
интеллекта и зрения (слуха), глухие дети с нарушениями зрения, с задержкой психического 
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развития. В сложную структуру дефекта входят соматические заболевания, аутистические 
расстройства, психические заболевания и др. 

Нормативно - правовую основу обучения детей с ОВЗ на дому составляют Закон РФ «Об 
образовании» [3], постановления Правительства РФ о порядке организации воспитания и 
обучения детей - инвалидов на дому и другие документы программно - методического 
характера. С первого сентября 2016 года вступил в силу ФГОС начального образования 
обучающихся с ОВЗ, который также используется в условиях надомного обучения. 

Задачи образования учащихся со сложными нарушениями состоят в формировании 
познавательной, практической деятельности, развитии речи, становлении личности и 
включении в социально - бытовое окружение.  

Содержание образования детей со сложной структурой дефекта, обучающихся на дому, 
определяется образовательными программами коррекционных школ, на основе примерных 
образовательных программ, подготовленных Минобрнауки РФ, в соответствии с 
государственными стандартами. Каждый учащийся со сложным дефектом обучается по 
индивидуальной программе, которая разрабатывается учителями - дефектологами и 
специалистами психолого - медико - педагогического консилиума коррекционного 
образовательного учреждения. Построение индивидуальных программ основывается на 
комплексной диагностике психофизического развития учащегося. Это позволяет в полной 
мере реализовать компенсаторный потенциал ребенка. 

Коррекционно - педагогическая деятельность дефектолога в условиях надомного 
обучения детей со сложной структурой дефекта имеет специфические особенности. 
Проанализируем опыт обучения на дому учащихся специальной (коррекционной) школы 3 
- 4 вида для детей с нарушением зрения в г. Краснодаре. 

При работе с детьми со сложной структурой дефекта нами используются особые 
коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиться 
положительной динамики в обучении и воспитании. Обучение на дому – это сугубо 
индивидуальное обучение, которое в полной мере содействует решению многообразных 
задач коррекционно - педагогической деятельности. Личностно - ориентированные 
технологии направлены на организацию учебно - воспитательного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей учащихся. Коррекционная работа и 
взаимодействие с детьми со сложными нарушениями развития проводится строго 
систематически, с поэтапным усложнением учебного материала, с учетом зоны 
ближайшего развития учащихся и постепенным снижением видимой помощи взрослого.  

В процессе предметного обучения многообразие учебного материала раскрывается на 
основе его взаимосвязей и единства с другими изучаемыми дисциплинами. В этом случае 
используются самые разнообразные методические приемы, позволяющие тот или иной 
объект рассматривать с различных точек зрения. При концентрическом построении 
программ материал повторяется путем возвращения к пройденному. Это дает возможность 
более прочного его усвоения, расширения и закрепления. При этом педагог должен 
организовать работу таким образом, чтобы повысить интерес к знаниям, развить 
самостоятельность, активность на уроке. Важным условием эффективной работы является 
положительное эмоциональное взаимодействие учителя и учащегося, это позволяет 
обогащать воображение учащихся, вызывая ассоциации, связанные с их жизненным и 
чувственным опытом, стимулировать развитие речи. 
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Актуальным направлением психолого - педагогического сопровождения учащихся 
является игрокоррекция с использованием здоровьесберегающих технологий, которые 
способствуют успешному усвоению школьных знаний и умений. Коррекционная 
направленность игровых технологий нацелена на исправление нарушенных функций 
(недостаточность зрительного, слухового восприятия, нарушение пространственной 
ориентировки и др.). Так, учащимся начальных классов предлагаются игры на развитие 
чувствительности пальцев и их подвижности для лучшего усвоения и восприятия рельефно 
- точечной системы: «Золушка», «Прокати карандаш между пальцами» и др. Такая работа 
способствует более быстрой ориентировке на приборе, в клетке прибора, а также чтению 
зеркальных букв. 

В современном специальном образовании применяются информационно - 
коммуникационные технологии. В нашей школе для обучающихся на дому активно 
внедряется дистанционное обучение с использованием современной техники и 
специального оборудования: программа Jaws (информация с экрана считывается вслух), 
клавиатура, принтер и т. д. Данный вид деятельности позволяет детям с ограниченными 
возможностями здоровья чувствовать себя частью этого необъятного мира, а не 
оторванными от него.  

Надомное обучение исключает отрыв ребенка от общения со сверстниками. С целью 
содействия социализации детей со сложной структурой дефекта целесообразно 
организовывать совместные воспитательные мероприятия школьников с разными 
образовательными потребностями как в условиях общеобразовательных школ, так и 
коррекционных (внутренняя инклюзия) [2]. 

На современном этапе развития специального образования предъявляются повышенные 
требования к профессионализму дефектологов. Учитель, осуществляющий надомное 
обучение детей со сложной структурой дефекта, помимо глубоких профессиональных 
знаний, должен обладать особыми профессионально значимыми личностными качествами: 
толерантностью, гуманностью, тактичностью, социальным интеллектом, 
стрессоустойчивостью, коммуникативной культурой, включающей перцептивные и 
рефлексивные умения, позволяющие понять себя и ученика в совместной деятельности, 
увидеть достоинства и недостатки в педагогической работе. Эти качества являются 
объектом особого внимания в системе непрерывного педагогического образования 
дефектологов [1]. Обязательным условием эффективной работы с учащимися является вера 
в ребенка, признание его индивидуальности, уникальности, организация сотрудничества, 
стимулирование творческих способностей обучаемых. 
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КРОССФИТ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ 
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Сегодня образовательный процесс в высшей школе – постоянно изменяющийся процесс, 

который направлен не только на повышение эффективности и оптимизацию работы 
административного корпуса, но и на поиск новых технологий, форм, средств и методов 
обучения студентов. Все это влечет за собой повышение требований к уровню 
методической подготовленности преподавателей и эффективности преподавательской 
деятельности в целом. В связи с этим кафедра «Физическое воспитание» Московского 
автомобильно - дорожного института ставит перед собой цели по внедрению в учебный 
процесс современных форм и методов занятий физической культурой. Для реализации 
поставленных целей преподавательский коллектив кафедры при проведении практических 
занятий у второго и третьего курсов активно внедряет функциональный тренинг – 
кроссфит. 

Кроссфит — это «высокоинтенсивный тренинг разнообразных мышечных групп (порой 
одновременно нескольких), который осуществляет тренировку сердечной мышцы, 
дыхательной системы и общей выносливости организма» [3]. Сочетание и чередование 
силовых упражнений и упражнений из аэробики составляют основу кроссфита. Основной 
принцип системы кроссфит заключается в чередовании аэробной, силовой и 
гимнастической нагрузок, что обеспечивает сбалансированное и равномерное воздействие 
на организм занимающегося. Результатом подобных занятий является положительная 
динамика в развитии таких физических показателей как работоспособность, выносливость, 
сила, координация. Особенностью данной системы является ее доступность для 
занимающихся с разной степенью физической подготовки от начинающих спортсменов до 
профессионалов. Также к числу достоинств кроссфита можно отнести: достижение 
поставленного результата за минимальное время; возможность проведения занятий в 
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любых условиях (от спортзала до открытой уличной площадки); освоение двигательных 
навыков из различных видов спорта (тяжелая и легкая атлетика, гимнастика, пауэрлифтинг 
и др.). 

В силу того, что основная часть обучающихся МАДИ получают инженерную 
квалификацию специалиста в области автоматизации технологических процессов и 
производств, сервиса и эксплуатации транспортных, подъемно - транспортных, 
строительных, дорожных и технологических машин и оборудования, производства и 
ремонта автомобилей, аэродромно - технического обеспечения полетов авиации, 
организации безопасности дорожного движения и т.п., одной из особенностей занятий 
физической культурой в вузе является их профессионально - прикладной характер. 

Под профессионально - прикладной направленностью физической подготовки мы 
понимаем «педагогический процесс, направленный на развитие и совершенствование 
специальных, профессионально важных физических качеств, двигательных навыков и 
психофизиологических функций организма, к которым в процессе конкретной трудовой 
деятельности предъявляются повышенные требования» [2].  

Главной целью профессионально - прикладной физической подготовки (ППФП) 
является приобретение, развитие и совершенствование таких физических умений, навыков 
и качеств, которые способствуют освоению будущей профессии и повышении своей 
производительности труда. В рамках достижения указанной цели перед ППФП ставятся 
следующие задачи: - выбор средств и методов проведения занятий по физической культуре; 
- разработка методических рекомендаций и проведение научного обоснования 
целесообразности использования выбранных методов и средств; - рациональное 
использование выбранных методов и форм проведения занятий для развития необходимых 
умений и навыков. Решение поставленных задач в совокупности будет направлено на 
обеспечение эффективной адаптации организма учащегося к специфике будущей 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, использование элементов кроссфита в рамках программы ППФП 
способствует совершенствованию таких физических и психофизических качеств как: сила, 
ловкость, общая выносливость, координация, быстрота реакции, сосредосточенность, 
решительность, целеустремленность, внимание и стрессоустойчивость. С точки зрения 
медицинских показаний, упражнения, используемые в кроссфите направлены на 
коррекцию осанки, профилактику деформации позвоночника и суставов, укрепление мышц 
и связок, устранение застойных явлений в области таза и нижних конечностей. 
Следовательно, кроссфит является одной из наиболее подходящих систем как для 
физического развития так и для оздоровления студентов на занятиях. 

Кроссфит - это вид круговой тренировки, совмещающий в себе целый комплекс 
различных упражнений, которые условно можно разделить на три группы: кардио 
тренировка, включающая в себя бег, занятия на велотренажере, прыжки со скакалкой и др.; 
гимнастические упражнения, в которые входят отжимания от пола, отжимания на брусьях, 
подтягивания на перекладине, упражнения на гимнастических кольцах и др.; силовые 
упражнения (пауэрлифтинг, гиревой спорт и тяжелая атлетика). 

Основной принцип данной системы тренировки заключается в чередовании аэробных и 
силовых упражнений без потери интенсивности их выполнения. Упражнения объединены в 
комплексы, которые сочетают в себе развитие нескольких физических качеств, что не 
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только способствует гармоничному развитию мускулатуры, но и адаптации организма к 
различным условиям окружающей среды. Вдобавок к этому занятия кроссфитом проходят 
на фоне высокой эмоциональности и духа соперничества, что не может не влиять на 
психическое состояние занимающегося и стремление постоянно совершенствоваться. 
Отсюда следует не только повышение мотивации к занятиям физической культурой, но и 
возникновение устойчивой привычки самостоятельных занятий в будущем.  

Таким образом, по мнению авторов, использование кроссфита на занятиях физической 
культурой в техническом вузе, позволяет студенту получить равномерное и полноценное 
физическое и психофизическое развитие, а также сформировать навыки, умения и качества, 
необходимые для дальнейшей успешной профессиональной деятельности.  
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ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ СФИНКТЕРЫ  
 

В рабочей программе по пропедевтике внутренних болезней для обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) 31.05.01 «Лечебное дело» в теме занятия по 
исследованию желчного пузыря и желчевыводящих протоков указано дуоденальное 
зондирование. На этом занятии студенты должны знать анатомо - физиологические 
особенности билиарной системы и, особенно, системы сфинктеров и уметь применить 
знания при объяснении процесса зондирования. Сам термин «сфинктер» (греч. sphincter – 
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сжиматель, запирающая мышца) и соответствующее понятие во французский язык и в 
медицинскую лексику вообще ввёл французский писатель эпохи Возрождения, а также 
естествоиспытатель, анатом и врач Франсуа Рабле (ок. 1494 - 1553) [4, 5]. В настоящее 
время под сфинктером понимается кольцевидная мышца, которая охватывает то или иное 
отверстие, например, суживатель полости чашки (m. sphincter fornicis) [2, 12]. 
Внепеченочные желчные протоки, отводящие желчь из печени и желчного пузыря в 
двенадцатиперстную кишку, также имеют несколько сфинктеров, обеспечивающих 
своевременное желчеотделение определёнными порциями [1]. 

У здорового человека из печени выходят два желчных протока – правый и левый, после 
сливания они образуют общий печёночный проток. В месте слияния протоков находятся 
концентрические скопления гладкомышечных волокон, образующие подобие сфинктера – 
физиологический сфинктер Мирицци (P.L. Mirizzi). Этот сфинктер бесспорно играет 
активную роль, препятствуя обратному току желчи при сокращении желчного пузыря и 
забрасыванию кишечного содержимого в желчные протоки после наложения желудочно - 
кишечного соустья [6, 12]. Примечательно, что в различных источниках указывается разное 
положение этого сфинктера по отношению к пузырному протоку, как перед, так и после 
него. Утолщения мышечной оболочки желчных протоков отмечаются и в других местах. 
Так, например, такое утолщение отмечается в пузырном протоке – при отхождении от 
шейки желчного пузыря, трактуемый как сфинктер шейки собственно пузыря. Это так 
называемый сфинктер Люткенса, образуемый циркулярными пучками гладкомышечных 
волокон, играющими, вместе с мышечной оболочкой пузырного протока, значительную 
роль в эвакуации желчи [7, 9]. И в самом пузырном протоке слизистая оболочка образует 
несколько поперечных складок (valvulae Heisteri). Следует отметить, что эти складки не 
являются заслонками и в них нет мышечных волокон, не исключая последней складки в 
пузырном протоке, неправильно называемой сфинктером Люткенса. По мнению 
профессора Б. Нидерле (1981), эти складки «занимают лишь часть окружности и 
производят впечатление спирали, видной даже на холецистограммах. Лишь короткий 
конечный участок пузырного протока прямой и гладкий» [10, 11]. 

Наиболее сложное строение имеет гладкомышечный аппарат интрамуральной части 
общего желчного протока, в котором различают два циркулярных сфинктера, 
образованных пучками круговых, косых и продольных неисчерченных мышечных 
волокон. Первый сфинктер общего желчного протока, расположенный более 
проксимально, находится в стенке протока перед ампулой. Второй – в печёночно - 
поджелудочной ампуле. Указанные сфинктеры в совокупности со сфинктером 
панкреатического протока образуют комбинированный сфинктер, описанный Одди (R. 
Oddi) [3, 13]. Согласно другим данным, мускулатура сфинктера Одди имеет автономный 
характер и не зависит от мышечной оболочки двенадцатиперстной кишки. Структурно 
сфинктер состоит из круговых, продольных и косых гладких мышечных волокон, тесно 
переплетающихся между собой. Причём, отдельные мышечные волокна располагаются, 
поднимаясь проксимально вверх от границ кишечной стенки, по общему 
желчевыводящему протоку ещё на 1 - 3 см. Главный панкреатический проток, особенно 
если он впадает в двенадцатиперстную кишку раздельно от общего желчного, имеет свой 
мышечный жом, анатомически отличный от сфинктера Одди [5, 8]. 



61

Таким образом, на занятии изучается сложная система согласованно работающих 
сфинктеров, регулируемая нервной, эндокринной системами. Необходимо учитывать 
индивидуальную анатомическую изменчивость как отдельных составляющих, так и в 
целом строения системы внепеченочных желчевыводящих протоков. На наш взгляд, 
трактовка сфинктеров Люткенса и Одди, представляемая в учебной литературе по 
анатомии и топографической анатомии, именно как сфинктеров, не однозначна и не совсем 
верна.  
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СИСТЕМЕ ИГР 

 
Основной особенностью дошкольника является то, что его произвольное 

внимание достаточно неустойчиво. Ребенок легко отвлекается на посторонние 
раздражители. Его внимание чрезмерно эмоционально, − он еще плохо владеет 
своими чувствами. При этом непроизвольное внимание достаточно устойчиво, 
длительно и сосредоточено. Постепенно путем упражнений и волевых усилий у 
ребенка формируется способность управлять своим вниманием. В процессе занятий 
проводимых в детском саду, ребенок приучается к дисциплине. У него формируется 
усидчивость, способность контролировать свое поведение. При развитии 
произвольного внимания формируются новые внутренние действия, начинающие 
управлять вниманием изнутри, удерживают его на предметах, которые могут быть 
не интересны для человека в данный момент, еле заметны по силе своего 
раздражения. Такое внимание начинает формироваться в конце дошкольного 
возраста. Внимание занимает особое значение в восприятии, понимании и усвоении 
дошкольниками изучаемого на занятиях материала. Многие проблемы, 
возникающие в учении, непосредственно связаны с недостатком развития внимания. 

Объем произвольного внимания — это та его характеристика, которая определяет 
эффективность любого вида обучения, поскольку мыслительный акт предполагает 
одновременное объединение, совмещение и удержание нескольких объектов в поле 
внимания.Объем внимания обычно колеблется у взрослых в пределах от 4 до 6 
объектов, у детей (в зависимости от возраста) от 2 до 5 объектов. 

Распределение внимания - это умение выполнять две или более различные 
деятельности, удерживая на них свое внимание. Может ли внимание распределяться 
одновременно между двумя или несколькими разными деятельностями? Может, 
жизнь постоянно требует этого. Например, студент на лекции распределяет 
одновременно внимание между тем, что записывает, и тем, что слышит в данный 
момент. Внимание учителя распределяется на весь класс, на отдельных ребят, на 
содержание урока и пр. Умение распределять внимание у людей различно. Говорят, 
что Наполеон мог одновременно выполнять семь дел. 
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Чтобы успешно выполнять одновременно две работы, хотя бы одну из них надо знать 
настолько хорошо, чтобы она выполнялась автоматически, сама собой, а человек лишь 
время от времени контролировал и регулировал ее сознательно. В этом случае основное 
внимание можно будет уделить второй работе, менее знакомой человеку. 

Умение распределять свое внимание развивается постепенно, с возрастом. Так, 
дошкольники плохо распределяют внимание, они еще не умеют этого делать, у них нет 
опыта, автоматических умений, поэтому не следует предлагать им одновременно 
выполнять два дела или при выполнении одного дела отвлекать внимание ребенка на 
другое. Но способствовать развитию этого умения необходимо. 

На протяжении дошкольного возраста в связи с усложнением деятельности детей и их 
передвижением в общем умственном развитии, внимание приобретает больше 
сосредоточенность и устойчивость. Так, если младшие дошкольники могут играть в одну и 
ту же игру 30−40 минут, то к 5−6 годам длительность игры возрастает до 2 часов. Это 
объясняется тем, что в игре шестилеток отражаются более сложные действия и 
взаимоотношения людей и интерес к ней поддерживается постоянным введением новых 
ситуаций. 

Устойчивость внимания у детей проявляется в длительности сосредоточения его на 
объекте. Это свойство внимания зависит от целого ряда причин: от силы нервных 
процессов, от характера деятельности, от отношения к делу, от сложившихся привычек. 
Отвлекаясь, человек меняет объект внимания непроизвольно; переключая внимание, он 
ставит цель заняться чем - то или отдохнуть. Выдвигая в процессе деятельности новые 
задачи, мы переносим внимание с одного объекта на другой или с одной его стороны на 
другую. 

Таким образом, в дошкольном возрасте наблюдается два вида внимания: непроизвольное 
– от ориентировочной реакции на сильные раздражители к сосредоточенности на 
необычном, непохожем, значимом (в зависимости от субъективного опыта) и произвольное 
– от регулирования действий со стороны взрослого к саморегуляции и самоконтролю в 
соответствии с целью и принятыми способами действия. Оба направления только 
определились в дошкольном возрасте, но в перспективе именно они приведут к развитию 
внимания школьника.[13] Высокого развития достигает непроизвольное внимание в 
дошкольном возрасте. Появление новых интересов, участие в новых видах деятельности 
заставляют ребёнка сосредоточиваться на таких сторонах действительности, которые 
раньше оставались незамеченными. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ К ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК 
 

Эмпирическое исследование проводилось в октябре 2017 года. В исследовании приняло 
участие 50 человек в возрасте 20 - 23 лет, студенты Гуманитарно - педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымского Федерального Университета имени В.И. 
Вернадского» в г. Ялта.  

В процессе проведения исследования решались следующие задача: выявить 
психологические условия готовности молодых людей к вступлению в брак. 

Для исследования выделенной проблемы были использованы следующие методы и 
методики: анкетирование «Готовность к семейной жизни»; методика «Ролевые ожидания и 
притязания в браке» А.Н. Волковой; тест по определению социально - психологического 
типа личности В.М. Миниярова. 

Анализ полученных данных показал следующее.  
Большинство обследованных молодых людей считают оптимальным возрастом 

вступления в брак для девушек ‒ 21 ‒ 25 лет (57 % ); для парней ‒ 26 ‒ 30 лет (74 % ). 
Вывод, современным молодым людям, участвующих в исследовании присуща тенденция 
откладывать вступление в брак на более поздний возраст.  

Ими были выбраны основные мотивы вступления в брак. Первое место было отдано - 
«любви», ее выбрало 53 % респондента. На втором месте - «желание создать семью» - 30 % 
. На третьем, «рождение ребенка» - 9 % . 

Распределение согласно гендеру показало, что мотив «любовь» выше у парней, а 
девушки дали приблизительно идентичный выбор вариантов «любовь» и «рождение 
ребенка».  

Для 50 % респондентов семейная жизнь родителей, является образцом для подражания, 
что свидетельствует о том, что основное формирование готовности к браку происходит в 
семье и закладывается на протяжении всего взросления. 

Ролевые ожидания и притязания в браке показали, что внешняя привлекательность, в 
большей степени для парней, чем для девушек, играет важную роль при выборе партнера, а 
хозяйственно - бытовая и родительско - воспитательная сфера заняли второй план. (см. 
рис.1) 
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Рис. 1 Сравнительный анализ значимости сфер по шкале ожиданий  

(N группа - девушек, X группа - парней) 
 
Девушки и парни стремятся в своей будущей семье, предоставить второй половине 

эмоциональную и моральную поддержку. Молодые люди ориентируются на брак, как на 
психологически благоприятную среду, но не уделяют должного внимания роли отца 
(матери), не считают родительство значимой ценностью. (см. рис.2) 

 

 
Рис. 2 Сравнительный анализ значимости сфер по шкале притязания 

 
У молодых людей среди семейных ценностей на первом месте оказалась «любовь» (52 % 

испытуемых), на втором месте оказались «поддержка, забота и взаимопонимание» (24 % 
испытуемых), у парней данную позицию разделили еще и «наличие детей», а у девушек эта 
ценность стоит лишь на четвертом месте, для них важнее эмоционально - психологический 
комфорт в отношениях. Уверенность и материальное благополучие, молодые люди 
поставили на шестое место (18 % испытуемых). На последнее место, как девушки, так и 
парни выбрали «преемственность поколений» (6 % испытуемых). 

Рассматривая представление о главенстве семьи, распределении семейных ролей, о 
доминировании и подчинении супругов, то здесь большая часть респондентов (72 % ) 
считают, что муж и жена, равноправные члены семьи и должны принимать решения 
совместно, на втором месте вариант ответа «глава семьи мужчина» (21 % ), и только (7 % ) 
молодых людей отметили, что во главе семьи должна занимать жена. (см. рис.3) 

 

 
Рис. 3 Форма организации семьи 

 
Большинство молодых людей 38 человек (76 % ) имеют достаточную психологическую 

готовность для создания семьи, для них образцом для подражания семейной жизни 
является родительская семья.  
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Проведенное исследование показало, что у 12 человек (24 % ) готовность молодых 
людей к вступлению в брак недостаточно сформирована, а именно представление о 
функциях семьи, семейных ролях и их распределении между мужем и женой.  

При помощи теста по определению социально - психологического типа личности В.М. 
Миниярова, из 50 испытуемых были изучены социально - психологические типы личности. 

Наиболее выраженное характерологическое свойство социально - психологического 
типа личности были определены гармоничный 31,7 % и сензитивный 26,4 % тип личности.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что молодые люди с гармоничным и 
сензитивным типом личности обладают наиболее сформированной психологической 
готовностью к вступлению в брак. 

 Итак, полученные эмпирические данные констатируют о том, что в мировоззрении 
современной молодежи произошли изменения в отношениях к вступлению в брак.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА КАК ФАКТОРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Проблема здорового образа жизни выступает на всех возрастных этапах как одна из 

главных проблем современности. Решение проблемы занятости, организации досуга 
подрастающего поколения, сохранения и укрепления здоровья, успешной социализации 
детей, формирования готовности их к социальному, культурному и профессиональному 
самоопределению, индивидуальной творческой самореализации и здоровье сбережения 
остаются актуальным в современном обществе. В Федеральной целевой программе 
«Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года» и 
Федеральном государственном образовательном стандарте эти задачи определены, как 
приоритетные в национальном проекте.  

Как показывает практика, привитие с юных лет потребности к занятиям физической 
культурой способствует формированию здоровых жизненных ориентиров, отказу от 
вредных привычек, являясь универсальным средством сохранения и укрепления здоровья 
[2, С. 63 - 64]. Школьные программы, по мнению специалистов [1, С. 53 - 54], имеют ряд 
существенных недостатков и только частично восполняют двигательный дефицит 
учащихся.  

Несмотря на постоянный поиск форм повышения качества работы с детьми в свободное 
от учебы время, отношение и интерес организованному досугу остается без должного 
внимания со стороны детей школьного возраста. 
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Примером интересных форм занятий, на наш взгляд, могут быть занятия в цирковой 
студии для социальной и психологической адаптации детей школьного возраста.  

 С учетом возраста детей занимающихся в цирковой студии, мы провели опрос 
родителей для выявления необходимой информации. Опрос проходил в виде 
анкетирования, 40 родителям детей занимающихся в цирковой студии “Мгновение” было 
предложено ответить на вопросы анкеты. На вопрос: «Укажите ваше образование?» ответы 
родителей разделились следующим образом (рис.1). 18 % опрошенных имеют среднее 
специальное образование, 20 % среднее и 62 % родителей имеют высшее образование.  

 

 
Рисунок 1 - Результаты опроса 

 
Эти данные говорят о той тенденции, что родители, которые заботятся о развитии, 

здоровье и занятии досуга своих детей в основном имеют высшее образование. Далее нас 
интересовало, для чего, по мнению родителей нужны занятия в цирковой студии их детям. 
Результаты представлены на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 - Что дают занятия детям занимающимся  

в цировой студии по мнению их родителей 
 
По результатам опроса мнения родителей распределились следующим образом: 10 % 

респондентов считают – для дальнейшей профессиональной деятельности в сфере 
циркового искусства, 18 % опрошенных считают – для того чтобы занять досуг ребенка, 27 
% - для общего и физического развития ребенка и 45 % - для формирования творческого 
развития ребенка и возможности проявить себя на сцене. 
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Для чего, по вашему мнению нужны занятия в цирковой студии 
вашему ребенку? 

1) Занять досуг ребенка 
2) Для общего и физического развития ребенка 
3) Для дальнейшей профессиональной деятельности в сфере циркового искусства 
4) Для формирования творческого развития ребенка и возможности проявить себя на сцена 
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Рисунок 3 - Продолжительность занятий в цирковой студии 

 
Данные опроса позволили выявить мотивацию родителей к занятиям, детей 

посещающих цирковые студии, осмысленный с их стороны выбор деятельности (с целью 
занятости детей), понимание влияния занятий на физическое развитие детей и возможность 
посещения занятий в определенном отрезке времени. Полученная информация была учтена 
при разработке экспериментальной программы занятий в цирковой студии. 

Объём учебно - тренировочной нагрузки составил 158 часов, по 6 часов в неделю (36 
учебных недель в год). На раздел - теоретические занятия в программе отводится 4 часа, 
практические - 152. Возможна вариативность часов в зависимости от графика выступлений 
(каникул).  

Учебный материал рассчитан на обучение двигательным умениям и навыкам. 
Разработанную программу целесообразно использовать в качестве дополнительной 
образовательной программы для детей младшего школьного возраста. Для того, чтобы 
эффективность занятий по предложенной программе была выше, рекомендуется раз в 2 - 3 
месяца проводить контрольные тестирования в группе и, исходя из результатов 
тестирований, вносить некоторые коррективы в содержание занятий (постепенно повышать 
интенсивность нагрузки, увеличивать количество занятий в неделю, разучивать более 
сложно координационные движения). 

Заключение 
В результате проведенных исследований выяснилось, что выявлено, что организация 

досуга детей школьного возраста нередко в клубах / студиях используются средства 
физической культуры, не отвечающие их потребностям и желанию. Как свидетельствуют 
накопившиеся данные, социальный эффект в работе с детьми школьного возраста 
возможен при внедрении адекватных форм занятий по месту жительства с учетом 
интересов и потребностей, как детей так и их родителей, особенно младших школьников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙСОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РИТОРИКА ДЛЯ ЮРИСТА» 
 
В настоящее время, ориентируясь на новые государственные образовательные стандарты 

третьего поколения, высшая школа нацелена на применение компетентностного подхода 
при подготовке бакалавров. Профессионально ориентированные образовательные 
программы, составленные в соответствии с требованиями работодателей, ставят перед 
преподавателями высшей школы новые задачи и новые ориентиры. Обучение риторике 
предполагает не просто овладение ораторским искусством как таковым, а имеет целью 
решение узкопрофессиональных задач.  

Практико - ориентированный подход, лежащий в основе обучения бакалавров, диктует 
новые правила организации образовательного процесса, нацеленного на получение «на 
выходе» специалиста, готового качественно выполнять поставленные перед ним 
профессиональные задачи. 

Интерактивные формы и методы в преподавании помогают в полной мере раскрыть 
творческий потенциал учащихся, перейти из разряда обучаемых в разряд обучающихся, 
творчески и креативно мыслящих студентов, что является необходимым условием для 
совершенствования профессиональных компетентностей. К числу таких форм и методов 
относится проблемно - ситуативное обучение с использованием кейсов, деловых игр и 
лингвориторических задач [1]. 

Дисциплина «Риторика для юриста» входит в вариативную часть профессионального 
цикла бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция». Подготовка специалиста 
требует формирования инструментальных умений в связи с анализом и порождением 
высказываний, речевым поведением в актуальных ситуациях общения. Поэтому 
необходимо при подборе теоретического материала учитывать перспективу его 
практического применения в конкретных речевых ситуациях. К профессионально 
значимым жанрам для студентов - юристов можно отнести речь адвоката и речь прокурора 
в суде, судебную дискуссию, юридическое консультирование. 

Кейсовая технология может эффективно применяться наряду с другими интерактивными 
методами обучения в решении профессиональных задач, поскольку предполагает 
целенаправленное изучение и освоение процедур риторического канона с целью 
подготовки эффективного речевого произведения, маркированного ситуацией 
профессионального общения качественного коммуникативного продукта, подлежащего 
экспертной оценке (итоговое мероприятие по данному курсу – выступление с речью 
адвоката или прокурора по конкретному уголовному делу). Метод case - study направлен не 
столько на освоение конкретных знаний или умений, сколько на развитие общего 
интеллектуального и коммуникативного потенциала студента, позволяет, с одной стороны, 
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добиться качественно предельного образовательного результата, а с другой – максимально 
приблизить учебный процесс к ситуации, определяемой условиями реальной 
профессиональной деятельности. 

Риторическая подготовка студентов к итоговому мероприятию включает несколько 
основных этапов: 1) знакомство с теоретическими основами риторики и основными 
деятелями в области судебного красноречия (в формате семинара «История развития 
ораторского мастерства»: выступающим даются подготовленные преподавателем 
проблемные вопросы, на которые они должны найти ответы (эвристический метод); 2) 
изучение логических основ судебной речи (2 кейс - задания: первое проходит в формате 
ролевой игры «Отдайте ребёнка» (судебная дискуссия, групповая работа); второе – 
индивидуальная подготовка к устному выступлению с убеждающей речью проблемного 
характера (отработка практики развертывания системы аргументации); 3) освоение техники 
построения судебной речи (кейс - задание, проходит в форме деловой игры «Суд» 
(групповая работа); 4) изучение интеллектуализированных и эмоциональных средств 
выразительности устной и письменной речи (анализ речей известных русских юристов 
дореволюционного периода); 5) тренинг развития навыков устного выступления «Учимся 
выступать публично» [2]. 

Таким образом, при подготовке к итоговому мероприятию студенты уже обладают 
готовыми кейсами, которые при последующей оптимизации могут быть использованы в 
создании качественного коммуникативного продукта (судебной речи), подлежащего 
экспертной оценке. В процессе подготовки публичной речи основная сложность для 
студентов - первокурсников заключается в создании узкопрофессионального текста с 
юридической терминологией в строгом соответствии с профессиональными 
(юридическими), социально - психологическими (адресация к определенному сегменту 
целевой общественности – суду присяжных) и эмоциональными (использование 
обращений, средств диалогизации) характеристиками, предъявляемыми к данному жанру.  

Анализ устного выступления студентов проводится «экспертной группой», 
выполняющей роль суда присяжных, по заранее определенному преподавателем плану. 
Выступившему также предоставлена возможность высказать свою точку зрения по поводу 
данного анализа. На стадии рефлексии все желающие также могут принять участие в 
коллективном обсуждении выступления в формате конструктивного диалога или 
дискуссии.  

Таким образом, в методике преподавания «профессиональной» риторики кейсовую 
технологию можно позиционировать не только как интересную и креативную, но, главное, 
необходимую форму обучения, поскольку и в ходе подготовки, и в ходе презентации 
коммуникативных продуктов появляется возможность, с одной стороны, 
продемонстрировать полученные в ходе обучения знания и умения, а с другой – выявить 
еще существующие проблемы, чаще всего связанные с недостаточным практическим 
опытом, так необходимым в дальнейшей профессиональной деятельности. В то же время 
функционал преподавателя при использовании кейс - технологий существенно 
расширяется: он и конструктор, и участник ролевой игры, и консультант, и эксперт, и 
творец.  

Следовательно, риторическая подготовка юриста – важная составляющая 
профессиограммы будущего специалиста. Умение ориентироваться в речевой ситуации 
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профессионального общения, определять коммуникативную стратегию и формировать 
коммуникативные тактики речевого поведения, гибко использовать систему риторических 
техник для достижения прогнозируемого результата – все это основы общериторических 
знаний и навыков, так необходимых профессионалу в правовой сфере. 
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РОЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ  
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Аннотация. В статье приводится анализ возможностей системы дополнительного 

образования в процессе сетевого взаимодействия структур и организаций различной 
направленности в рамках образовательной деятельности. 
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Активно изменяющиеся условия профессиональной действительности требуют от 

специалистов постоянного повышения образовательного уровня, начиная от 
усовершенствования имеющихся навыков, заканчивая приобретением знаний и умений в 
других смежных областях. Система повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки позволяет специалисту не только соответствовать внедряемым 
профессиональным стандартам по профессии, но и быть профессионально мобильным, а 
значит востребованным, конкурентоспособным участником рыночных отношений. 



72

Дополнительное образование – это система, которая призвана оперативно и в высшей 
степени качественно и профессионально удовлетворять любые образовательные 
потребности, возникающие у человека. Сегодня это средство для достижения безопасного и 
комфортного существования личности в современном динамичном мире, способствующее 
ее профессиональному и личностному саморазвитию [5].  

В нашей стране актуальность дополнительного профессионального образования 
обусловлена динамическими процессами обновления социально - экономической и 
образовательной инфраструктуры российского общества, комплексом задач модернизации 
системы высшего образования в условиях интеграции в единое образовательное 
пространство. 

В соответствии с законом «Об образовании», государственной программой развития 
образования, Федеральной программой социально - экономического развития и другими 
нормативными документами необходимо искать и реализовывать новые содержательные и 
организационные формы профессионального образования [6]. Система профессионального 
образования не успевает за преобразованиями окружающей действительности, ее цель – 
подготовить специалиста, обладающего академическим знаниями, базовыми 
практическими навыками и личностными качествами, позволяющими выпускнику 
расширять объем необходимых в профессиональной деятельности компетенций. Задача 
современного профессионального образования подготовить специалиста, готового к 
реализации концепции «образование через всю жизнь».  

Система повышения квалификации работников включает в себя отраслевые институты 
повышения квалификации, курсы, институты, факультеты переподготовки и 
дополнительного образования в высших и средних специальных учебных заведениях. 
Задача этих учреждений состоит в том, чтобы осуществлять переподготовку всех категорий 
работников, в том числе кадров социокультурной сферы. 

Профессиональная переподготовка – дополнительное профессиональное образование, 
направленное на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации [6]. 

С одной стороны, профессиональная переподготовка является самостоятельным 
направлением подготовки специалистов, с другой – особой подсистемой образования, 
дающей право на получение диплома на ведение нового вида деятельности с учетом 
развития интересов и способностей личности взрослого человека.  

Организация межведомственного взаимодействия в современных условиях развития 
нормативно - правового регулирования должна способствовать достижению более высоких 
показателей в области предоставления образовательных услуг [1]. 

Под межведомственным взаимодействием мы будем понимать социальное 
взаимодействие – систему взаимоотношений, интеграции ресурсов профессиональных 
образовательных организаций, учреждений науки, крупных предприятий, а также среднего 
и малого бизнеса с учетом перспектив и основных направлений социально - 
экономического развития региона [2]. 

В настоящее время в психологической и социологической литературе подробно описаны 
различные виды социальных взаимодействий (конкуренция, кооперация, конфликт) и 
формы связей субъектов взаимодействия («колесо», «цепь», «иерархия», «сеть»). Однако 
активно используется и продвигается именно сетевое взаимодействие.  
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Сетевое взаимодействие – взаимодействие субъектов, в процессе которого 
обеспечивается взаимодействие каждого субъекта с каждым субъектом [7]. 

Давыдова Н.Н. в своих работах [3] выделяет характеристики сетевого взаимодействия, 
отличающие его от других форм социального взаимодействия: 
 объединяющая цель – конкурентное сотрудничество, построенное на 

заинтересованности участников в использовании совместных статусных, материальных, 
маркетинговых и информационных ресурсов сети. Индивидуальный прагматический успех 
каждого из участников невозможен без общего прогресса;  
 множественность уровней взаимодействия – совместная работа в рамках сети 

осуществляется напрямую между организациями и людьми, исходя из актуальной 
потребности в сотрудничестве. Каждый член сети может контактировать как с членами 
своей ячейки (уровня) сети, так и с представителями других уровней при решении 
актуальных вопросов; 
 добровольность связей – сотрудники организаций самостоятельно определяют 

степень и частоту своего взаимодействия в рамках сети при реализации конкретных 
проектов; 
 независимость членов сети – определенная степень свободы, необходимая и 

достаточная для определения направленности собственной деятельности и несения 
ответственность за конечный результат; 
 взаимная совместная ответственность за деятельность и ее результаты. При этом 

могут проявляться два типа ответственности: а) перед самим собой и перед вышестоящей 
инстанцией за достижение результата; 
  множественность лидеров – профиль системы лидерства практически постоянно 

изменяется; во главе становится тот, у кого на данный момент есть необходимый для 
работы ресурс; 
 широкая специализация участников, которые имеют возможность параллельно 

или попеременно заниматься несколькими направлениями, которым посвящена 
деятельность сети. Этих направлений может быть несколько, так как сетевая организация 
решает междисциплинарные задачи.  

Сетевая форма в образовательном процессе применяется в целях: 
 повышения качества образования; 
 расширения доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения; 
 формирования актуальных профессиональных компетенций и их 

совершенствование за счет изучения и освоения передового опыта работодателей; 
 повышения конкурентоспособности выпускников образовательной организации 

на российском и международном рынках образовательных услуг и труда [3]. 
Юрьева Г.П. отмечает, что при сетевой форме взаимодействия образовательными 

организациями используются различные модели: горизонтальная (с участием учреждений 
профессионального образования одного уровня), вертикальная (организация совместной 
деятельности образовательных организаций различных уровней), смешанная (с участием 
научных учреждений, организаций в составе территориально - отраслевых кластеров и др.) 
[8]. Для системы дополнительного образования, реализующей программы повышения 
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квалификации и профессиональной переподготовки, наиболее актуальна смешанная форма 
взаимодействия. При этом в качестве форм реализации взаимодействия следует выделить 
формирование единой поддерживающей инфраструктуры (бизнес - инкубаторы, 
технопарки, ресурсные центры, малые инновационные предприятия, базовые кафедры, 
совместные базы практик) и создание программ академической мобильности (стажировки, 
производственная практика).  

Сегодня дополнительное профессиональное образование превращается в одну из 
ведущих форм социальной активности человека и важнейшую сферу деятельности 
общества, при этом основное образование выступает главным условием и предпосылкой 
дальнейшего развития личности. Важно и то, что в системе дополнительного 
профессионального образования взрослых происходят интенсивные процессы разработки 
новых моделей обучения, формирования инновационных педагогических технологий, 
которые затем распространяются на другие звенья образовательной системы [4].  

Таким образом, межведомственное сетевое взаимодействие при реализации программ 
дополнительного образования вообще и программ профессиональной переподготовки в 
частности предоставляет слушателям исключительную возможность получить актуальные, 
современные, востребованные знания и навыки для дальнейшей профессиональной 
деятельности. Система дополнительного образования превращается в мобильный аппарат, 
легко подстраиваемый под реальную конъюнктуру рынка, с необходимыми 
компетенциями для включения в процесс организации корпоративных институтов бизнеса 
и другими навыками, что в итоге приводит к повышению уровня кадрового потенциала, а, 
следовательно, и развитию бизнеса и экономики в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИКЕ 
 

В современной научной и методической литературе проблеме, связанной с 
использованием метода проектов, написано много работ и это неслучайно. Метод проектов 
был разработан ещё в начале XX века американским ученым Дж. Дьюи с целью 
ориентирования обучения на целесообразную деятельность детей с учётом их личных 
интересов. Возникнув из идеи свободного воспитания, в настоящее время метод проектов 
активно включается в структуру системы образования на различных её этапах. 

С помощью метода проектов у человека любого возраста можно вырабатывать умения: 
 выявлять и формулировать проблемы; 
 проводить анализ; 
 находить пути решения проблем; 
 получать информацию из различных источников; 
 обрабатывать собранную информацию и т.п. 
Главная идея метода проектов – направленность учебно - познавательной деятельности 

школьников на результат, который получается при решении практической или 
теоретической, но обязательно значимой для ребёнка проблемы. Включение младших 
школьников в проектную деятельность с раннего возраста учит их размышлять, 
прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку. 

Н.Ю. Пахомова даёт такое определение методу проектов в современном понимании: 
«Метод проектов – не просто набор приемов и действий, подобранных педагогом, это 
специально организованная педагогом проблемная ситуация, которая побуждает ученика к 
поиску информации, выбору способов её переработки, вариантов коммуникативной 
деятельности с целью её разрешения [1, с. 110]. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания 
применить» – вот основной тезис современного понимания метода проектов. 

В методической литературе существуют разные взгляды на понятия «метод проектов» и 
«проектная деятельность». Мы придерживаемся мнения о том, что проектная деятельность 
и метод проектов, взаимосвязаны и метод проектов рассматриваем как форму организации 
проектной деятельности учащихся. 
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В данной статье мы используем понятие «проектная деятельность», придерживаясь 
мнения Н.В. Матяш, согласно которому она является интегративным видом деятельности, 
синтезирующим в себе элементы игровой познавательной, ценностно - ориентационной, 
преобразовательной, учебной, коммуникативной, а главное, творческой деятельности. То 
есть проектная деятельность школьников тесно связана с проблемой творчества по самой 
сути [2, с. 285]. 

Проектная деятельность, как и любая другая, имеет свои этапы, основными из которых 
являются: погружение в проект, планирование деятельности, осуществление деятельности, 
оформление и презентация результатов. 

На каждом этапе ставятся свои цели и задачи. 
На первом этапе – подготовка учащихся к проектной деятельности; определение 

проблемы, темы и целей проекта; образование групп учащихся для работы над проектом. 
На втором – разработка перечня конкретных действий и результатов, сроков и 
ответственных; определение источников информации, распределение обязанностей между 
членами группы; выработка процедур и критериев оценки результатов и т.д. 

Кроме того, на каждом этапе определяется деятельность учителя, учащихся, а иногда и 
родителей. Такое взаимодействие требует определённых условий и большого объёма 
времени, что трудно совместить с урочной деятельностью. Поэтому часто проектная 
деятельность ассоциируется с внеурочной. 

В начальном курсе математики проектная деятельность имеет свою специфику. Дело в 
том, что математика, на первый взгляд, представляет собой свод жёстких правил и методов, 
аккуратное и точное следование которым порождает у школьников иллюзию успеха, 
особенно у девочек. Однако, как только ребёнок сталкивается с нестандартной задачей, 
начинается самое интересное и трудное, поскольку нет общих правил и алгоритмов, 
выполнение которых позволяет найти решение задачи. И самое неприятное в том, что 
главными препятствиями для поиска решения такой задачи, является результат тяжелого 
учительского труда: набор шаблонов и стереотипов, неизбежно вырабатываемый на уроках, 
а также страх совершить ошибку, парализующий фантазию и естественное стремление 
ребёнка к творчеству. 

На наш взгляд, именно метод проектов предоставляет учителю математики уникальную 
возможность преодолевать негативное отношение к нестандартным заданиям и 
поддерживать у учащихся интерес к любым математическим заданиям, и особенно к 
заданиям, выполнение которых имеет практический выход. 

Далее, остановимся на рассмотрении проекта по математике для учащихся четвертого 
класса, который мы условно назвали «Путешествие к морю». 

В группе продлённого дня детям было предложено обсудить возможность путешествия к 
морю всем классом. Во - первых, следовало определить, куда идти; затем составить 
маршрут движения; продумать, каким видом транспорта удобнее добираться до места; где 
делать остановки так, чтобы на небольшом расстоянии от них были интересные места; 
решить, какие продукты и сколько необходимо взять с собой; сколько денег при этом 
потребуется и т.д. 

Для участия в конкурсе на лучший проект путешествия класс делился на три группы по 9 
человек в каждой. Эти группы, в свою очередь, делились еще на три подгруппы по 3 
человека в каждой. 
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Первая группа рассчитывала маршрут и отвечала на вопросы: какое море ближе; каким 
видом транспорта дешевле и удобнее воспользоваться; через какие населённые пункты и 
достопримечательности целесообразно следовать и пр. 

Выполняя это задание, учащиеся не только выполняли простые арифметические 
вычисления, но и решали задачи по темам: «Время и его измерение», «Скорость, время, 
расстояние», работали с масштабной картой, переводили одни единицы измерения величин 
в другие. 

Вторая группа, учитывая состав участников путешествия, выясняли, сколько в этом 
составе мальчиков, девочек, взрослых женщин и мужчин. Эта группа детей рассчитывала, 
где будут привалы и в каких бытовых условиях, сколько и каких вещей понадобится, кто 
будет их нести. Определяла перечень и количество посуды, инструментов, необходимых 
для путешествия, а также материальные затраты на их приобретение. 

В ходе подготовки проекта учащимся этой группы также приходилось не просто 
выполнять арифметические действия, но и работать с именованными числами, а также 
решать задачи по темам «Масса и её измерение», «Цена, количество, стоимость». 

Третья группа детей составляла меню, рассчитывала, сколько и каких продуктов 
потребуется на всё путешествие, где и как их целесообразно приобретать, сколько денег на 
это потребуется. Кроме того, необходимо было равномерно распределить продукты по 
массе между всеми участниками путешествия так, чтобы каждый нёс посильную ношу. 

В ходе подготовки проекта учащимся этой группы составляли и решали задачи с 
пропорциональными величинами. 

На подготовку проекта было отведено семь дней. Дети имели возможность 
посоветоваться с родителями, учителем и воспитателем группы продлённого дня. 

Анализируя проведённую работу, можно отметить, что занятия проектной 
деятельностью помогают в достижении определённых результатов: 

 возрастает познавательный интерес детей; 
 происходит сплочение коллектива; 
 исчезает излишняя застенчивость и боязнь детей сделать ошибку. 
 ребята стали более самостоятельными и коммуникабельными. 
Складывается уверенность, что проведённая нами работа, поможет детям не только в 

дальнейшем обучении, но и во взрослой жизни. Тем более, что при разработке 
федеральных государственных стандартов второго поколения приоритетом начального 
общего образования становится деятельностно - ориентированное обучение, т.к. именно 
оно помогает решить задачу формирования обще - учебных умений и навыков. 
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УЧЕБНЫЙ ХОР: ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ  
 

Учебный хор – одна из форм хорового исполнительства. Учебные хоры создаются в 
образовательных учреждениях разных уровней: в музыкальных школах и школах искусств, 
в колледжах, в высших учебных заведениях. Состав учебных хоров, равно как и возраст 
участников, зависит от особенностей конкретного учебного заведения.  

Задачами учебного хора являются: развитие вокально - певческих навыков, 
формирование умений и навыков хорового исполнительства, знакомство с вокально - 
хоровым репертуаром (произведениями различных жанров, стилей, эпох, направлений), 
приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений. 

В программах дополнительного образования определенных направлений дисциплина 
«Хоровой класс» является обязательной. Но степень приоритетности в ряду других 
дисциплин различна. Следует отметить, что для большинства учащихся детских 
музыкальных школ, обучающихся по программам инструментального исполнительства, 
хор занимает место лишь после специальности (в основном – фортепиано), сольфеджио и 
музыкальной литературы. Нередко такое отношение к предмету формируется не без 
участия педагогов - инструменталистов и родителей. И те, и другие больше заинтересованы 
в индивидуальных достижениях ребенка. Налицо и недооценка значения хорового пения 
для развития ребенка, расширения его музыкального кругозора, ориентации в мире 
музыкального искусства, развития мелодического и гармонического слуха. Кроме того, 
большинство детей, обучающихся в музыкальной школе, выходят на сцену только для 
сдачи экзамена или участия в академическом концерте. Лишь лучшие приобретают опыт 
концертных выступлений, участвуя в конкурсах и фестивалях, демонстрируют свой 
уровень на концертных площадках вне стен родной школы.  

Пение в хоре дает возможность каждому ребенку почувствовать себя артистом, 
реализовать потребность в публичном выступлении. Уровень этой реализации часто 
зависит не от вокальных способностей конкретного ребенка, а от правильной 
педагогической концепции руководителя. Следует так организовать работу, чтобы 
абсолютно все дети имели возможность участия в концертной деятельности. Нередко 
дирижеры формируют концертные составы учебных хоров, отстраняя часть детей от 
участия в них. Эти дети обязаны посещать групповые занятия, осваивать репертуар. Но 
итога своей работы в виде выступления на сцене они лишены. Следовательно, педагог не 
вправе винить ученика и его родителей в отсутствии мотивации, прилежания, плохой 
посещаемости занятий. Огромное воспитательное значение хорового пения в этой ситуации 
нивелируется. У ребенка не формируется чувство личной ответственности за общее дело, за 
качество звучания коллектива, за успешное исполнение. Планируя концертную 
деятельность коллектива, дирижер обязан определить мероприятия, которые обеспечат 
всем детям возможность участия. Это могут быть массовые праздники, фестивали, 
совместные выступления, классные концерты. Речь, конечно, не идет о конкурсных 
выступлениях или мероприятиях, формирующих имидж учебного заведения.  

Очень важно обеспечить присутствие родителей на мероприятиях. Если детей младшего 
школьного возраста родители сопровождают достаточно часто, то дети - участники хоров 
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старших классов обычно лишены такого сопровождения. Руководителю следует 
приложить усилия для решения этой проблемы. И дети, и родители должны быть 
информированы не только о времени и месте выступления, но и о его важности для 
развития хорового коллектива, а также о цели и содержании мероприятия, регламенте, 
особенностях его проведения. Заинтересованность родителей гарантирует не только 
решение организационных проблем, но и дает надежду на материальную поддержку 
коллектива. Если некоторое время назад вполне достаточным считалось само наличие 
учебного хора в музыкальной школе, то сегодня весьма актуальны вопросы его 
конкурентоспособности. К сожалению, большинство конкурсов и фестивалей проводятся 
на коммерческой основе. Причем, несмотря на явное преобладание эстрадного жанра над 
академическим, сольных видов исполнительства над групповыми, суммы взносов 
практически равны. В этой ситуации возможность участия хорового коллектива в 
конкурсных программах неочевидна. Особенно эта проблема касается небольших городов. 
Количество мероприятий, в которых могут принять участие учебные хоры, невелико. 
Ограниченна их тематика, а, следовательно, и репертуарный диапазон. Нередко и оценка 
выступлений хоров, сложности программы, качеств хоровой звучности, характеристик 
тембровой культуры необъективна, хотя критерии, прописанные в регламентах и 
положениях традиционны и понятны. Это тормозит развитие коллективов.  

Некоторый диссонанс вызывает конкуренция учебных хоров заведений 
дополнительного образования и хоров воскресных школ. Большую часть вторых 
составляют учащиеся первых. Сам этот факт можно характеризовать только положительно. 
Происходит взаимное обогащение на пользу и ребенку, и коллективам. Семья, и сам 
ребенок проделывают огромный путь в направлении духовно - нравственного становления 
личности, православного воспитания, и, конечно, в музыкальном развитии вообще и 
развитии вокально - певческих навыков в частности. Особенно неоценим опыт пения a 
cappella при исполнении духовных произведений. Но у хоров воскресных школ 
оказывается больше возможностей выступить, принять участие в совместном исполнении, 
чем у светских учебных коллективов. Исключение приоритетности, воспитание готовности 
ребенка в равной степени реализовывать себя в обоих направлениях – одна из задач 
руководителя учебного хора.  

© Т. И. Левина, 2017 
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СРЕДСТВА И ФОРМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 
организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 
преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание на 
регуляции социального поведения ребёнка. 
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Социализация - процесс, посредством которого индивидом усваиваются нормы его 
группы таким образом, что через формирование собственного “Я” проявляется 
уникальность данного индивида как личности, процесс усвоения индивидом образцов 
поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для его успешного 
функционирования в данном обществе. 

Каждый ребёнок желает в будущем достичь социального успеха. Однако, анализируя 
школьную статистику, можно заметить, что далеко не у всех сегодняшних школьников 
достаточный уровень самостоятельности, слабо развиты умения анализировать и оценивать 
свою деятельность, свои поступки. Чтобы исправить ситуацию, необходимо, уже начиная с 
начальной школы, строить работу по адаптации и социализации личности. 

Младший школьный возраст является периодом позитивных изменений и 
преобразований во всех сферах психического развития. Процесс социализации в это время 
происходит на основе интенсивного развития и обогащения общественной природы 
ребёнка.  

Исходя из того, что в период младшего школьного детства ведущей деятельностью 
является учение, а личностными новообразованиями - самооценка, произвольное 
целеполагание и осознание принадлежности к обществу, деятельность по социализации 
младших школьников необходимо строить по 3 основным направлениям: 

- Обучение. Выбор программ, технологий, направленных на становление ребёнка как 
субъекта учебной деятельности. 

- Воспитание. Организация воспитательного процесса, направленного на развитие 
личности, создание условий для самовыражения, самоутверждения, самореализации 
каждого ребёнка. 

- Управление качеством образования на локальном уровне. Построение системы 
оценивания, способствующей формированию адекватной самооценки, навыков 
самоконтроля. 

 Свою работу по социальному развитию в учебной деятельности строю так: на уроках 
окружающего мира акцентирую внимание на расширение у детей представлений о 
природе, нормах жизни - идет формирование знаний об объектах и явлениях окружающего 
мира и связях между ними; на ознакомление с социальными нормами поведения во всех 
сферах жизни человека: в быту, на производстве, на улице, в транспорте, на лоне природы, 
в магазине и других местах - идет обучение мерам безопасности при взаимодействии с 
окружающим миром, преодоление эстетически негативного отношения детей к некоторым 
объектам природы. 

Уроки здоровья, которые включаются в учебный процесс, нацеливаю на формирование у 
ребенка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 
здоровья, на расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. Именно в младшем 
школьном возрасте члены семьи, педагоги являются для ребенка примером осознанного 
подражания, и ребенок в 7 - 8 лет действия взрослых повторяет сознательно, пытается 
закрепить автоматизм некоторых действий. Ребенок учится осознавать эту радость - он 
овладевает рефлексией (осознанием) эмоций.  

 Воспитанность человека характеризуется различными социальными качествами, 
отражающими разнообразные отношения личности к окружающему миру и к самой себе. 
Это такие социальные качества: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, 
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трудолюбие, бережливость. дисциплинированность, любознательность, любовь к 
прекрасному, стремление быть сильным. 

Эти качества развиваю через различные формы работы: 
- в учебной деятельности - интеллектуальные, ролевые игры, групповое чтение, 

обсуждение прочитанного, рисование, работа с пословицами, работа в группах. 
- во внеурочной деятельности - подготовка и участие в праздниках, классные часы, 

трудовая деятельность, выполнение поручений. 
На психологическом уровне процесс социализации младшего школьника 

осуществляется через организацию традиционных мероприятий и посредством 
формирования и развития направленности у детей на усвоение и соблюдение нравственных 
общечеловеческих ценностей, проявление социальной инициативы, сохранение природы, 
постижение таинства искусств, учение, направленности на других людей и на себя. 

Эмоциональный аспект социализации формируется за счет требований к поведению на 
уроке, перемене. Эти требования учат детей правильному поведению в общественных 
местах, соблюдению дисциплины, умению общаться, адекватно реагировать на 
окружающие раздражители. Общаясь с учителями и сверстниками, ребята определяют 
отношение к самому себе и окружающим людям, учатся выражать свои чувства в форме, 
понятной другим. 

 Младший школьный возраст – это самоценный период, наиболее благоприятный в 
нравственном становлении личности. Именно в это время ребенок осознает отношения 
между собой и окружающими, осваивает новые социальные роли, начинает задумываться 
над своим «Я», т.е. вступает в сознательную фазу, когда изменяется весь строй личности 
ребенка. 
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ПОЗНАНИЕ ПЕДАГОГОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УЧЕТОМ ИХ 
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В настоящее время проблема познания педагогом учащегося приобрела особую 

актуальность, так как она непосредственно связана с гуманистическими тенденциями, 
составляющими доминанту современного учебно - воспитательного процесса . 
Представляется бесспорным тот факт , что между продуктивностью педагогической 
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деятельности и эффективностью познания педагогом личности учащихся существует 
тесная связь. Адекватное познание педагогом личности учащегося часто затрудняется 
действием феномена стереотипизации. Стереотипизация представляет собой один из 
важнейших механизмов межличностного познания. Под влиянием окружающих и в силу 
взаимодействия с ними у каждого человека образуются более или менее конкретные 
эталоны, пользуясь которыми он дает оценку другим людям. Чаще всего формирование 
устойчивых эталонов протекает незаметно для самого человека. Возможно, что в силу 
своей недостаточной осознанности стереотипы приобретают такую власть над людьми. 
Можно выделить 6 групп социально - перцептивных стереотипов (А.Реан):  

1 - антропологические,  
2 - этнонациональные,  
3 - социально — статусные,  
4 - социально — ролевые, 
5 - экспрессивно — эстетические, 
6 - вербально — поведенческие.  
Чаще всего эти эталоны — стереотипы срабатывают в условиях дефицита информации о 

человеке, когда вынуждены судить о нем по первому впечатлению[2, c. 164]. 
Антропологические стереотипы проявляются в том, что оценка внутренних, 

психологических качеств человека, оценка его личности зависит от особенностей его 
физического облика. 

Этнонациональные стереотипы проявляются в том случае, если психологическая оценка 
человека опосредована его принадлежностью к той или иной расе, нации, этнической 
группе. 

Социально — статусные стереотипы состоят в зависимости от оценки личностных 
качеств человека, от его социального статуса 

Социально — ролевые стереотипы проявляются в зависимости оценки личностных 
качеств человека от его социальной роли, ролевых функций. 

Экспрессивно — эстетические стереотипы определяются зависимостью оценки 
личности от внешней привлекательности человека. 

Вербально — поведенческие стереотипы связаны с зависимостью оценки личности от 
внешних особенностей. 

В процессе познания педагогом личности учащегося механизм «стереотипизации» 
работает во всех направлениях: и социальные стереотипы, и эмоционально — эстетические, 
и антропологические и др. У педагога под влиянием своего педагогического опыта 
складываются специфические социальные стереотипы. Как и любой другой человек , 
педагог почти никогда не осознает влияния многих стереотипов на собственные оценки 
учащихся. Действие стереотипов не может быть однозначно оценено как негативное . В 
межличностном познании стереотипы играют негативную роль, если педагог жестко 
следует им и если их влияние приобретает абсолютный характер. Положительное же 
значение стереотипы приобретают в том случае , если педагог , опираясь на них. Дает лишь 
вероятную оценку личности учащегося. Особая роль в процессе познания педагогом 
личности учащихся и общения с ними принадлежит эмпатии[2, c. 167]. Способность к 
сопереживанию не только повышает адекватность восприятия «другого» , но и ведет к 
установлению эффективных , положительных взаимоотношений с учащимися. В работе с « 
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трудными» подростками проявление эмпатии имеет особое значение , так как для многих 
из них сопереживание является неудовлетворенной , дефицитной потребностью . 
Важнейшую роль в процессе познания педагогом личности учащегося играют механизмы 
децентрации и идентификации. Со способностью побороть свой эгоцентризм, взглянуть на 
ситуацию не со своей позиции. А глазами учащегося, со способностью понять и принять 
точку зрения учащегося, наконец, встать на его место и рассуждать с его позиции в 
существенной мере связаны адекватность, полнота и глубина познания его личности. Все 
это возможно благодаря не только изначальным педагогическим способностям, но и 
специальным умениям, которые могут быть сформированы в процессе профессиональной 
психолого - педагогической подготовки. 

Индивидуальность характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, 
моральных, социальных, и других черт личности, которые заметно отличают данного 
человека от других людей. Каждый человек — единственный и неповторимый в своей 
индивидуальности[1, c. 127]. Индивидуальность выражается в индивидуальных 
особенностях. Возникновение индивидуальных особенностей связано с тем, что каждый 
человек проходит свой особый путь развития, приобретая на нем различные 
типологические особенности высшей нервной деятельности. Последние влияют на 
своеобразие возникающих качеств. К индивидуальным особенностям относятся 
своеобразие ощущений, восприятия, мышления, памяти, воображения, особенности 
интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности. 
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. Ими в значительной мере 
обусловлено формирование всех качеств. 

Должны ли в познании педагогом учащихся учитываться индивидуальные особенности. 
Казалось бы, ответ на этот вопрос должен быть однозначно положительным, но это не так. 
Среди специалистов есть серьезные разногласия. Первая точка зрения — массовая школа 
не может и не должна учитывать индивидуальность, приспосабливаться к каждому 
отдельному ученику. Все учащиеся должны получать одинаковые «порции» учительской 
заботы. Никаких различий не должно быть между прилежными и ленивыми, одаренными и 
неспособными, а также старательными , любознательными и ничем на свете не 
интересующимися. 

Очень убедительно эту мысль выразил Гегель: « Своеобразие людей не следует ценить 
слишком высоко. Напротив, мнение, что наставник должен тщательно изучать 
индивидуальность каждого ученика, сообразоваться с нею и развивать ее, является 
совершенно пустым и ни на чем не основанным. Для этого у него нет и времени. 
Своеобразность детей терпима в семейном кругу, но в учебном заведении начинается 
жизнь по установленному порядку, по общим для всех правилам. Тут приходится 
заботиться о том, чтобы дети отвыкли от своей оригинальности, чтобы они умели и хотели 
исполнять общие правила и усваивали себе результаты общего образования. Только это 
преобразование души составляет воспитание» [1, c. 371]. 

Отечественная педагогика стоит на иных позициях — воспитание должно максимально 
опираться на индивидуальность. Индивидуальный подход как важный принцип педагогики 
заключается в управлении развитием человека, основанным на глубоком знании черт его 
личности и условий жизни. Педагогика индивидуального подхода имеет в виду не 
приспособление целей и основного содержания обучения и воспитания к отдельному 
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ученику, а приспособление форм и методов педагогического воздействия к 
индивидуальным особенностям с тем, чтобы обеспечить запроектированный уровень 
развития личности. Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные 
возможности для развития познавательных сил, активности, склонностей и дарований 
каждого ученика. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В 
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
Язык математических формул находит все большее применение в самых различных 

областях человеческой деятельности. Применение математики к решению химических 
задач является отличной мотивацией к изучению тех или иных математических тем на 
факультете химии и высоких технологий [2,c. 119]. 

Задача. При анализе стандартного образца, содержащего 1,47 % Ag, были получены 
следующие результаты ( % ): 1,31; 1,45; 1,42; 1, 32; 1,30. Определить S, 95,0  и сделать 
выводы о возможности систематической ошибки в использованном методе определения 
серебра[1, c.290]. 

Решение. Находим среднее арифметическое значение: 
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Х =(1,31 + 1,45 + 1,42 + 1,32 + 1,30) / 5 = 1,36. 
Вычисляем стандартное отклонение: 
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Рассчитываем доверительный интервал значения :X  
,,   XStX Xf  


n

StX f, 36,1   78,2 .09,036,15/1096,6 2    

78,2, ft  принимаем по таблице для уровня значимости  =0,95 и f = .415  Истинное 
значение содержания серебра не попадает в доверительный интервал. Следовательно, этот 
метод определения серебра имеет систематическую ошибку. 

ЗАДАЧА. Массовую долю ( % ) CuO в минерале определили методом иодометрии и 
методом комплексонометрии. По первому методу получили результаты ( % ):38,20; 38,00; 
37,66. По второму ( % ):37,70; 37,65; 37,55. Значимо ли различаются результаты данных 
методов? 

Решение. Вычисляем среднее для каждого метода: 
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(1 X 38,20 +38,00 +37,66) / 3 =37,95; 
.63,373/)55,3765,3770,37(2 Х  

Рассчитываем дисперсии: 
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 Проводим сравнение точности обоих методов, используя F - распределение. 

 Вычисляем значение F .78,12
00583,0
07458,0

2
2

2
1

. 
S
S

эксп  

 Полученное значение F .эксп сопоставляем с табличным значением F - распределения при 
уровне значимости  =0,95 и числах степеней свободы 21 f  и .22 f .00,192;2;95,0 F Так как 

,.2;2;95,0 экспFF  то расхождение между дисперсиями незначимо и, значит, методы обладают 
одинаковой точностью. 

 С помощью t –критерия оцениваем расхождение между х1  и х .2  Среднее взвешенное 
двух дисперсий рассчитываем по формуле 
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 Сопоставляя полученное t .эксп  c табличным t 776,24;95,0   (при 95,0  и ).4233 f  
Так как t ,4;95,0. tэксп  то различие между 1X и 2X  незначимо. Следовательно, все результаты 
обоих методов отражают истинное содержание CuO в минерале. Поэтому данные анализа 
могут быть представлены в виде: 

,, n
StX f    
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где X  - среднее арифметическое из всех ( 21 nn  ) результатов. 
 Следовательно, 
X =(38,20 + 38,00 + 37,66 + 37,70 + 37,65 + 37,55) / 6 = 37,79; 

.25,0;571,2,  St f  Результат анализа: (37,79 0,26) % . 
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ТЕОРЕТИКО - ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ - СИРОТ В XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

В XIX веке система учреждений для сирот претерпевает изменения, как в 
количественном, так и в качественном отношениях.  

В начале XIX века в воспитательных домах открываются «латинские классы» для 
подготовки воспитанников, к поступлению в медико - хирургическую академию; 
«немецкие классы» для подготовки повивальных бабок (с 1800 года, девочек, стали 
направлять в открытый при родильном госпитале Повивальный институт, где они 
обучались родовспомогательному искусству и по окончании курса рассылались по разным 
городам России); «французские классы», в которых приготавливали учительниц и 
гувернанток. 

При Александре I было положено начало воспитания военных сирот в специально 
созданных приютах. В дальнейшем стали открываться сиротские институты для унтер - 
офицерских детей, кадетские корпуса, в советское время – детские дома для детей 
офицеров армии и флота, погибших на фронте; в настоящее время создаются кадетские 
школы для сирот и детей из социально - неблагополучных семей. 

В конце XIX в. открываются специальные приюты, предназначенные для 
несовершеннолетних, «впавших в пороки и преступления», в контингент которых входили 
и дети - сироты (беспризорные, бродяжничающие). Система перевоспитания включала 



87

обучение, самообразование, самообслуживание, труд. Конечная цель заключалась в 
воспитании ответственного гражданина: религиозного, высоконравственного человека, 
грамотного работника. 

По мнению ряда исследователей (Т.Н. Герасимова, Д.Н. Крюков, Н.В. Черкашина и др.) 
начиная со второй четверти XIX века (царствование Николая I) гражданское воспитание 
детей - сирот осуществлялось на основе концепции строго сословного казенного 
воспитания в специальных закрытых учебных заведениях в русле религиозно - 
нравственного долженствования. Сиротские учреждения были ориентированы на 
формирование не добродетельного и просвещенного человека - гражданина, а 
верноподданного, добросовестно выполняющего свои обязанности, религиозного, 
преданного Государю и Отечеству. Следовательно, происходит возврат к концепции 
воспитания сирот, прежде всего, как надежных подданных, выработанной еще в период 
правления Павла I. 

Можно констатировать, что научно - педагогические представления о воспитании детей - 
сирот и позиция официальной педагогики существенно расходились. В этот период 
появились первые отечественные научно - педагогические труды, в которых 
рассматривались психолого - педагогические особенности личностного развития детей - 
сирот и специфика их воспитания с учетом их предыдущего социального опыта и с 
необходимостью воспитания достойных граждан (Е.О.Гугель, П. С. Гурьев, В.Ф 
Одоевский, В.Я.Стоюнин, К.Д.Ушинский и др.).  

Научно - педагогическая деятельность Е.О. Гугеля была связана с Гатчинским сиротским 
институтом, созданным по инициативе императрицы Марии Федоровны в 1803 году. В 
основу работы института Е.О. Гугелем была положена идея И.Г.Песталоцци о 
необходимости создания семейной атмосферы в сиротском учреждении, чтобы детей 
«сдружить, возможно, ранее с семейной жизнью и дать правильное направление развитию 
их способностей». Основой воспитания гражданина является формирование 
нравственности – «постижение нравственных правил», что достигается посредством 
умственного развития, так как умение размышлять позволяет воспитанникам 
освобождаться от нравственных заблуждений и делать правильный нравственный выбор.  

Наряду с умственным развитием в систему воспитания гражданина входило физическое 
развитие, религиозное, историко - патриотическое воспитание (изучение родословной 
Русских Царей). 

Элементы парадигмы воспитания активных, деятельных граждан, истинных патриотов 
содержались и во взглядах К. Д. Ушинского. Гражданское воспитание детей - сирот будет 
успешным, если, по мнению К.Д. Ушинского, сиротские учреждения будут стремиться к 
достижению следующих целей. 

Во - первых, если будут готовить воспитанников к самым разнообразным назначениям в 
жизни сообразно их способностям и наклонностям, т. е. поступать, как поступают 
благоразумные родители – «давать каждому сироте (по возможности) образование, 
сообразное с его способностями, и открывать каждому из них дорогу в жизнь, которая 
сообразна с его способностями, наклонностями и образованием». К.Д. Ушинский 
рекомендовал, чтобы сиротское заведение направляло воспитанников, показавших 
решительную склонность к занятиям науками, в гимназии, технические училища, затем в 
университеты; считал весьма целесообразной подготовку воспитанников к педагогической 
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деятельности, которая «откроет для сирот самое лучшее и самое полезное назначение в 
жизни».  

Во - вторых, сиротское заведение должно быть похоже на большую семью, насколько 
возможно заменяя семью, советовал разделять воспитанников на маленькие кружки 
(социальные семьи) и устраивать внутреннюю жизнь этих кружков так, чтобы они по 
возможности приближали к семейной жизни. 

Вклад К.Д. Ушинского в разработку проблемы гражданского воспитания детей - сирот в 
условиях закрытого (интернатного) учреждения представляется принципиально важным и 
актуальным, поскольку он настаивал на поиске индивидуального пути развития каждого 
воспитанника в соответствии с его способностями, предоставлении воспитаннику 
возможности профессионального выбора. 

Взгляды В.Ф. Одоевского на воспитание детей - сирот, во многом основывались 
на педагогических воззрениях второй половины XVIII - начала XIX вв. 
Педагогическая система В.Ф. Одоевского включала элементы концепции И.И. 
Бецкого в части признания необходимости изоляции детей от внешних негативных 
влияний со стороны общества; понимание приоритетности нравственного 
воспитания, которое позволит сформировать добродетельного «человека и 
гражданина»; использование Ланкастерской системы взаимного обучения, 
способствующей воспитанию ответственности, навыков взаимодействия; признание 
обязательности трудового воспитания. По мнению В.Ф. Одоевского, важнейшая 
задача приюта – приучение детей с ранних лет «к труду, повиновению и 
опрятности» [1]. Учитывая опыт работы воспитательных домов и других детских 
заведений, В. Ф. Одоевский стремился сделать приюты не просто убежищами, в 
которых дети могли получать питание, уход и надзор, но и воспитательными 
учреждениями, дающими определенный уровень образования и развития, что 
должно было гарантировать безболезненное вхождение воспитанников в общество. 

Ряд работ В.Я. Стоюнина посвящен вопросам организации, принципам, 
содержанию деятельности воспитательных домов (имел опыт работы в 
Николаевском сиротском институте Москвы). Воспитание «группами должно быть, 
как можно более, сближено с воспитанием семейным», отношения между детьми и 
воспитателями похожи на «добрую семью» [2]. Ведущую роль в воспитании 
гражданско - патриотических качеств он отводил новым методам преподавания с 
использованием лучших образцов литературы, искусства, народного творчества.  

Характерной чертой жизни российского общества середины XIX - начала XX вв. 
являлось активное участие общественных благотворительных организаций в деле 
призрения детей - сирот, ключевым направлением в работе которых была 
подготовка к самостоятельной жизни посредством трудовой и профессиональной 
подготовки.  

Изучение документов различных благотворительных обществ позволяет 
констатировать, что практически все учреждения придерживались трудового 
концепта как средства воспитаний достойных граждан. Основною задачей 
Ольгинских детских приютов трудолюбия являлось «призрение и воспитание 
остающихся без присмотра и пристанища детей обоего пола, с целью подготовки к 
самостоятельной трудовой жизни» [3]. В программных документах Московского 
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совета детских приютов отмечалось, что помимо обучения необходимо обращать 
особое внимание на то, чтобы воспитанники и воспитанницы, могли получить 
«практическую подготовку, которая по возможности облегчала бы поступление на 
места: учительниц, закройщиц, мастериц, комнатных девушек, чертежников, 
слесарей». Елизаветинским благотворительным обществом, принимавшим детей с 
грудного возраста, предусматривалось «дальнейшее попечение о таких детях, 
доставление им первоначального образования и приготовление их к 
самостоятельному труду». Сиротский приют имени братьев Бахрушиных ставил 
целью бесплатно давать религиозное, нравственное и физическое воспитание и 
практическое ремесленное образование бедным детям мужского пола, покинутыми 
родителями, и сиротам.  

В целом можно отметить, что благотворительные сиротские учреждения данного 
периода предоставляли своим воспитанникам достаточно широкий спектр возможных 
профессий: шитьё и рукоделие, столярно - токарное, ткацкое, сапожно - башмачное, 
слесарно - кузнечное, корзиночное ремесла, переплетное дело, ведение сельского хозяйства 
и др.  

Таким образом, обобщение опыта гражданского воспитания детей - сирот в 
дореволюционной России позволяет сделать следующие выводы: возникновение 
учреждений для детей - сирот, было обусловлено идеей христианского призрения 
нуждающихся. Сквозной целью гражданского воспитания детей - сирот было воспитание 
(взращивание) граждан, полезных Отечеству посредством организации их качественного 
общего образования и трудовой (ремесленной) подготовки. Основные направления 
гражданского воспитания: нравственное (религиозное), интеллектуальное, физическое, 
трудовое.  

Институтами гражданского воспитания детей - сирот являлись не только богоугодные 
учреждения, созданные государством, церковью, частными лицами, но приемные 
(патронатные) семьи, существование которых документально подтверждается с XVIII века 
(не считая дохристианских форм семейного устройства). Постепенно формировалось 
законодательство, светская и духовная конституциональная практика, но проблема 
решалась медленно. Во второй половине XIX - начале XX вв. ведущими факторами 
гражданского воспитания являлись социально - экономические и социально - политические 
факторы. 
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ПОДГОТОВКИ 
 
В современном мире к качеству подготовки специалистов предъявляются серьезные 

требования. Одним из значимых критериев приема на работу является профессионально - 
прикладная физическая подготовка. Здесь речь идет не о непосредственном применении 
физической подготовки в процессе труда, но о таких факторах, влияющих на качество 
выполняемой работы, как состояние здоровья, выносливость, уровень тренированности, 
адаптация к трудовым условиям. В связи с этим в ходе подготовки студентов к 
современным видам труда необходимо использовать накопленный годами опыт 
применения средств физической культуры.  

На процесс профессионально - прикладной физической подготовки неизменно 
оказывают влияние такие факторы, как температура и влажность. Поскольку учебные 
занятия у студентов Московского автомобильно - дорожного института (МАДИ) проходят 
в условиях стадиона, где они тренируются как в холодное время года, так и во время 
осадков, то будет целесообразно рассматривать такие факторы влияния на организм как 
пониженные температуры и повышенная влажность.  

В первую очередь, необходимо отметить, что при снижении температуры окружающей 
среды увеличивается различие между ней и температурой поверхности тела, вследствие 
чего происходит потеря телом тепла. В результате того, что сужаются кожные сосуды, 
уменьшается перенос тепла от ядра к поверхности тела. Данный процесс предотвращает 
потерю тепла ядром тела, однако приводит к постепенному охлаждению кожной 
температуры — уменьшается теплоотдача.  

Практические занятия по физической культуре при пониженных температурах 
представляют из себя достаточно специфическое явление, поскольку: 

во - первых, нужно теплее одеваться,  
во - вторых, снежное или ледяное покрытие ухудшает сцепление стопы с дорожкой, 
 ну и наконец, холодный воздух затрудняет дыхание. 
 Нельзя не отметить, что эффективность таких занятий, в сравнении с летним сезоном, 

снижается. Однако правильный подход к занятиям по ОФП в зимнее время года все же 
позволит сделать их максимально эффективными: помимо приобретения хорошей 
физической формы, удастся закалить организм и увеличить его стойкость к вирусным и 
простудным заболеваниям.  

Самым оптимальным видом занятий при пониженных температурах является бег. Но и 
тут стоит соблюдать ряд определенных рекомендаций. 
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Перед началом необходимо провести полноценную разминку, обращая особое внимание 
на те группы мыщц, которые будут задействованы в ходе тренировочного процесса. В 
случае пробежки — это разминка и растягивание мышц ног. 

Бегать в зимнее время необходимо с максимальной осторожностью, чтобы избежать 
травм при падениях на скользящей поверхности. Также не рекомендуется сильно 
перегружать организм – бегать нужно в сниженном темпе, чтобы дыхание оставалось 
ровным и спокойным. Во избежание простудных и инфекционных заболеваний, вдох 
следует осуществлять через нос, а выдох — через рот. Такой подход позволит холодному 
вдыхаемому воздуху прогреться на пути к легким. При выходе согретый воздух не даст 
горлу пересохнуть и поможет сохранить его в тепле. После окончания занятия не стоит 
долго оставаться на улице — следует немедленно пойти в раздевалку и сменить одежду. 
После желательно выпить что - нибудь горячее, наподобие чая, чтобы согреть организм. 

В холодное время года студентам следует тщательнее выбирать одежду и обувь для 
занятий физической культурой на улице. Одежда не должна сковывать движений. 
Оптимальный вариант — свободная спортивная куртка, надетая на толстовку или легкий 
свитер из натуральной шерсти. Брюки также должны быть с утеплением. А подошва 
кроссовок не должна затвердевать на морозе, а обязана продолжать обеспечивать 
нормальную амортизацию, гибкость и сцепление с покрытием. Такой комплект одежды 
позволит студенту чувствовать себя комфортно на протяжении всего занятия при 
температуре не ниже 15 - 20 градусов по Цельсию. 

В случае, если мороз превышает указанные значения температуры, преподавателю вовсе 
не следует проводить занятия по физической культуре.  

Также в холодное время следует внимательнее относиться к студентам, которые 
страдают хроническими заболеваниями дыхательных путей или сердечно - сосудистой 
системы. Им бегать на морозе запрещено категорически — вдыхание холодного воздуха 
способствует развитию болезней.  

Двойственны и мнения по поводу занятий физической культурой в условиях 
повышенной влажности. Здесь следует обращать внимание на следующие моменты. 

Для начала, преподавателю следует помнить, что не рекомендуется проводить занятия, 
когда совпадают оба условия — пониженная температура и повышенная влажность. Такое 
сочетание, вероятнее всего, приведет к болезни студентов, поскольку влажная одежда и 
морозный воздух способствует быстрой потере тепла и, как следствие, охлаждению тела.  

При повышенной влажности также следует помнить о правильном выборе одежды. 
Одежда должна соответствовать температуре воздуха. Если дождь идет, к примеру, весной, 
не стоит одеваться слишком тепло. Вы лишь промочите одежду, что, в свою очередь, 
увеличит нагрузку на организм.  

Таким образом, подведём итоги рассмотрения влияния пониженных температур и 
повышенной влажности на организм студентов технических вузов в процессе 
профессионально - прикладной физической подготовки (ППФП). Как мы уже выяснили, 
физическая подготовка является важным элементом общей профессиональной подготовки 
студентов. Она позволяет обеспечить формирование и улучшение индивидуальных 
навыков и умений, а также физкультурно - образовательные знания студентов, которые, в 
свою очередь, помогут освоить избранную ими профессию с меньшими усилиями. К тому 
же, немаловажным фактором является то, что ППФП имеет накопительный эффект, что 
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способствует развитию у студентов профессионально важных физических способностей и 
качеств и обеспечивает позитивно - устойчивый уровень его работоспособности не только 
на текущий момент, но и в течение продолжительного времени в будущем. Помимо этого, 
занятия по физической подготовке при таких неблагоприятных воздействиях условий 
внешней среды как пониженные температуры и повышенная влажность, способствуют 
увеличению уровня адаптации студентов, сохранению и упрочнению их здоровья. 
Естественно, речь идет о занятиях с соблюдением техники безопасности. 

Несомненно, изложенные выше положения следует применять, учитывая специфику 
контингента обучаемых и особенности погодных условий, однако очевидно, что ППФП в 
любом случае принесет желаемый эффект только при том условии, что будет органически 
сочетаться с другими видами физического воспитания, которые решаются на основе 
регулярных частных тренировок. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
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Проблема формирования познавательного интереса к родному краю в дошкольном 

возрасте одна из актуальных. Актуальность данной темы подтверждается выделением 
планируемого результата освоения образовательной программы выпускником 
образовательного учреждения – «любознательный, интересуется новым, неизвестным в 
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окружающем мире, задает вопросы взрослым». Одним из объектов познавательного 
интереса становится родной край [1]. 

Теоретический анализ позволил нам выявить основные характеристики интереса к 
родному краю как к объекту социальной действительности. Эти данные определили ход 
экспериментального исследования изучаемой проблемы [2]. 

С целью определения уровня сформированности познавательного интереса к родному 
краю нами были выделены критерии и показатели [3]: 

1. Наличие представлений о родном крае: глубина, широта, системность. 
2. Проявление эмоционально - оценочного отношения к родному краю: наличие 

эмоций, установление причинно - следственных связей в ходе оценивания, объективность 
суждений. 

3. Действенность: наличие стремления к познанию родного края, интенсивность, 
проявление в деятельности. 

Достижение поставленных целей обеспечивается комплексом методик, среди которых: 
беседа с детьми, создание воображаемых ситуаций, анализ продуктов детской 
деятельности. 

Обратимся к процедуре исследования и полученным результатам на констатирующем 
этапе эксперимента. 

Методика 1. Беседа с детьми. 
Цель: выявить характер представлений детей старшего дошкольного возраста о родном 

крае (глубина, широта, системность). 
Содержание и анализ результатов: 
В ходе индивидуальной беседы каждому ребенку предлагалось ответить на ряд 

вопросов: 
1. Как называется страна, в которой ты живешь? 
2. Как называется твоя Родина? Ты ее любишь? За что ты ее любишь? 
3. Что такое «малая родина»? 
4. Где твоя «малая родина»? 
5. Как называется наш город? 
6. На берегу, какой реки он расположен? 
7. В какой области ты живешь? 
8. Как называется столица нашей области? 
9. Что ты знаешь о Самарской области? 
10. Чем знаменит наш город? 
11. На какой улице ты жив ешь? 
12. Люди, каких профессий строили наш город? 
13. Какие достопримечательности есть в нашем городе? 
14. Что бы ты сделал, чтобы наш город, наша область стали еще красивее? 
В ходе беседы фиксировались: проявление в суждениях познавательного отношения к 

родному краю; содержательность суждений о родном крае; проявление в суждениях 
дошкольников глубины, широты, действенности интереса к родному краю. 

Анализ ответов детей показал, что большинство детей, принявших участие в 
констатирующем эксперименте, не обладают глубокими представлениями о родном крае, 
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например, не все дети знают о столице Самарской области, о том, чем знаменита Самарская 
область. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у дошкольников недостаточно 
сформированных представлений о родном крае, их суждения поверхностны и шаблонны. 

Также дети испытывали значительные затруднения при ответе на последний вопрос о 
том, как можно обустроить наш город и нашу область, чтобы они стали еще красивее. 
Например, Антон Д.: «Не сорить, сажать цветы»; 

Количественный анализ проведенной методики позволил выделить три условных 
группы детей: 

6 детей, что составляет 23,1 % – это дети, которые осознанно, активно отвечали на 
вопросы, приводили примеры из личного опыта, выражали положительные эмоции по 
отношению к родному городу, родному краю. 

14 детей или 53,8 % – это большая часть дошкольников, принявших участие в 
эксперименте. У этой группы детей недостаточно сформированы представления о родном 
крае и родном городе, они затруднялись, и рассказывать о них, и устанавливать причинно - 
следственные связи. Кроме того, требовалась небольшая помощь взрослого, для того, 
чтобы они отвечали на вопросы. 

6 детей или 23,1 % – это те дети, которые не смогли ответить на вопросы даже после 
оказания помощи взрослым. Они не рассказывали о родном крае, не смогли установить 
причинно - следственные связи. 

Методика 2. Создание воображаемой ситуации. 
Цель: выявить наличие эмоционально – оценочного отношения детей к родному краю, 

его особенности. 
Содержание и анализ результатов: каждому ребенку предлагалось оказаться в 

воображаемой ситуации и объяснить, почему он так будет действовать. 
Ситуации: 
1. Представь себе, что ты известный художник. И с помощью иллюстраций хочешь 

рассказать ребятам, которые никогда не были в Самарской области (вариант – в Тольятти), 
о ней самое интересное. Что бы ты нарисовал(а)? 

2. Представь, что ты приехал в другую страну. Что бы ты рассказал(а) о своей малой 
родине? 

В основном дети адекватно реагировали на ситуации, проявляли положительные эмоции 
и старались отвечать, опираясь на свой опыт, но характер суждений свидетельствует о том, 
что представления отрывочны, поверхностны. 

Лиза О.: «Наша область очень большая и красивая. Мы в ней живем». 
Илья К.: «Наша страна называется Россия. А город, в котором я живу – Тольятти. Мне 

здесь нравится. У нас есть леса, моря, горы, речки. Много людей, все они работают. Иногда 
отдыхают на море, тоже оно в России. 

Если классифицировать все рассказы и описания детей, то можно будет разделить их на 
4 группы: Название страны, области и города, протяженность, проявление положительного 
отношения, географические и климатические особенности, население. Название страны, 
области и города, протяженность и проявление положительного отношения к стране и 
городу. Название страны и города, проявление положительного отношения. Практически 
отсутствие высказываний. 
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Таким образом, 61,5 % (16 детей) справились с заданием (их рассказы и описания 
тяготели ко 2 группе высказываний), 15,4 % детей (4 ребенка) не понадобилась помощь 
экспериментатора (их рассказы и описания тяготели ко 1 группе высказываний) и 23,1 % 
детей (6 человек) испытали затруднения в ходе воображаемых ситуаций (их рассказы и 
описания тяготели к 3 и 4 группе высказываний). 

Методика 3. Анализ продуктов детской деятельности. 
Цель: выявить действенность познавательного интереса. 
Содержание и анализ результатов: нами были проанализированы продукты детской 

деятельности в виде рисунков, аппликаций, лепных работ, строительных конструкций 
(последние подвергались анализу по мере возникновения в ходе констатирующего 
эксперимента). Анализу подверглись работы за четыре месяца. 

Среди рисунков детей четыре были посвящены родному городу («Мой двор», «Улицы 
Тольятти», «На даче», «Машины на улицах Тольятти»). Больше на интересующую нас тему 
работ не обнаружено. 

Среди работ аппликационных и лепных нет ни одной по исследуемой тематике. В 
строительно - конструктивных играх прослеживается неустойчивая тенденция к 
отображению родного города (его улиц, зданий), но выявляется это только в процессе 
беседы с детьми. Сами дети не дают обозначение возведенным конструкциям сразу. Так, 
группа мальчиков из четырех человек построила несколько зданий, отделила улицу и стала 
обыгрывать постройку (названия улицы не давали, здания не называли). Экспериментатор 
подошел к играющим и стал задавать вопросы: А что это за улица? Как она называется? 
Что это за задание? Для чего оно? Как называется ваш город? И т.п. 

Дети после некоторого смущения стали отвечать, что это Тольятти, улица 
Революционная. Одно здание – это магазин «Русь», а другие – не знают какие и для чего, 
наверное, дома. 

Нам показалось, что если бы не возникли вопросы экспериментатора, город и улица 
остались бы безымянными. Следовательно, дети самостоятельно не стремятся отображать 
родной город и родную страну в строительно - конструктивной деятельности. 

Методика 4. Рисование на тему «Родной край». 
Цель: выявить сформированность понятия «родной край», его характеристик (глубина, 

широта). 
Содержание и анализ результатов: детям предлагалось нарисовать картину на тему 

«Родной край», не объясняя, что включает в себя это понятие и что именно можно 
нарисовать. Наша цель состояла в выяснении того, что дети вкладывают в понятие «родной 
край». 

Критериями оценки работ выступили: осмысленность понятия «родной край»; полнота 
передачи объекта; использование различных цветов; законченность работы; умение 
рассказать о своей работе. 

Анализируя рисунки и беседуя с детьми, мы узнали, что для одних родной край – это 
город Тольятти, для других – Москва и Кремль, для третьих – это дом и двор. Есть дети, у 
которых не сформировано понятие «родной край», они начинали рисовать, но потом 
отказывались или не приступали к выполнению работы вообще. 

Таким образом, 23,1 % детей (6 человек) выполнили задание; 46,2 % (12 детей) 
испытывали некоторые затруднения, которые решали с помощью взрослого; 19,2 % (5 
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человек) – практически не выполнили задание и 11,5 % (3 человека) – отказались от 
рисования. Анализ результатов констатирующего этапа исследования позволил условно 
выделить три уровня сформированности у старших дошкольников познавательного 
интереса к родному краю. Можно сделать вывод о преобладании низкого уровня 
сформированности познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ 

 
Характеризуя психологические особенности личности курсантов, отмечается, что 

процесс обучения в образовательных учреждениях имеет черты, которые отличают их от 
общегражданских образовательных учреждений. В связи с этим свойства этого процесса 
оказывают непосредственное воздействие на развитие и проявление психологических 
особенностей личности курсанта.  

 Социально - психологические особенности зависят от воспитания, развития, 
образования. Все это находит свое проявление в их духовном облике, поведении, в 
повседневной деятельности будущих офицеров. Очень важно, чтобы для будущих 
офицеров в их повседневной деятельности играли и духовные потребности, в первую 
очередь потребность в отличном овладении военной профессией, добросовестном 
отношении к учебе, службе, дисциплине. В курсантском возрасте на основе познавательной 
потребности происходит активный процесс формирования мировоззрения, вырабатывается 
свое отношение к жизни.  

Для их возраста характерна повышенная эмоциональность, впечатлительность, острая 
восприимчивость. Они остро реагируют на различные неприятности, а особенно на 
несправедливое отношение к себе. Любая трудная ситуация приводит к нарушению их 
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деятельности, порождает отрицательные эмоции и переживания. Для их высказываний 
характерна прямота, откровенность. 

 Для младших курсов характерно противоречие между уставными требованиями и 
формами поведения, между объемом учебного материала и отсутствием навыков и умений. 
Происходит выработка новых привычек, формирование нового стереотипа. На первом 
курсе обучающиеся склонны к избеганию и меньше всего к сотрудничеству, поэтому 
усилия преподавателей должны быть направлены на формирование у них желания и 
умения решать поставленные задачи совместно. Проходит адаптационный период учебной 
деятельности, который включает адаптацию непосредственно к учебе, к исполнению 
служебных обязанностей, адаптацию в коллективе. Адаптация к служебной деятельности 
включает соблюдение порядка, готовность к подчинению, воинской дисциплине. 
Адаптация в коллективе характеризуется социометрическим статусом, участием или 
неучастием в конфликтах, стилем поведения. В старших курсах, когда уже приобретен 
богатый опыт службы и учебы, их мировоззрение становится более полным и 
содержательным, упрочились их идейные позиции. Знания перерастают в убеждения. 
Появляется умение аргументировано отстаивать свою точку зрения. За счет 
психологической адаптации происходит перестройка и активация протекания всех 
познавательных психических процессов, что позволяет осознанно относиться к освоению 
учебных дисциплин и соглашаться с требованиями, предъявляемыми условиями высшего 
учебного заведения. На старших курсах у будущих офицеров наиболее выражено 
стремление к сотрудничеству, снижается стратегия приспособления, что свидетельствует о 
растущей групповой сплоченности курсантов, осознающих себя членами единой команды. 
[1] 

 Начиная с первого курса, курсанты не только приобретают теоретические знания, но и 
им необходимо овладеть определенными служебными нормами поведения. Необходимость 
сдержанного и корректного общения с вышестоящими по званию требует от курсанта 
выработки новых стереотипов. Курсанты учатся подчинять волевому процессу 
возникающие негативные эмоции, что позволяет им быть терпимее, сдержаннее, 
благоразумнее, не поддаваться возникающим эмоциональным и чувственным порывам.  

Военные учебные заведения призваны не только вооружать обучающихся 
соответствующими знаниями, навыками и умениями, но и искать эффективные пути 
мотивации учебной деятельности курсантов. Внутреннюю учебную мотивацию составляют 
познавательные, смыслообразующие, непосредственные мотивы, а также мотивы 
самосовершенствования. Внешняя учебная мотивация включает – овладение профессией и 
является доминирующей. Огромная роль здесь принадлежит преподавателям кафедр, их 
личный пример отношения к службе и воинскому долгу, внешний вид, строевая 
подготовка, командирская требовательность и педагогический такт всех офицеров. В связи 
с этим высокая и ответственная миссия предполагает наличие у офицеров таких качеств, 
как патриотизм, профессиональная компетентность, способность взять на себя 
ответственность за решение сложных задач, вовремя заметить и поддержать инициативу, 
мобилизовать волю и энергию личного состава, умение работать с людьми и воспитывать 
их.  

 Становление полноценной личности курсанта имеет важное значение, так как именно в 
высшем учебном заведении идет формирование личностных качеств, таких как, 
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дисциплинированность, выносливость, смелость, эмоциональная устойчивость, а в 
дальнейшей службе в Вооруженных Силах Российской Федерации происходит 
корректировка полученных знаний и навыков. [2] 

 
Список использованной литературы: 

1. Устимова А. Н. Особенности социально - психологической адаптации курсантов - 
первокурсников военных вузов РФ [Текст] // Актуальные вопросы современной 
психологии: материалы III Междунар. науч. конф.. Челябинск, февраль 2015 г.). — 
Челябинск: Два комсомольца, 2015. — С. 73 - 75. 

2. Белянкин В.А.Этнопсихологические особенности личности курсантов 
образовательных учреждений МВД России и их учет в психологическом обеспечении 
учебно - воспитательного процесса : диссертация ... кандидата психологических наук / 
Белянкин В. А. - Санкт - Петербург, 2012. - 223 с. 

© Е.В. Манченко, 2017 
 
 
 
УДК 378 

Э.В. Маркова 
ст. преподаватель кафедры психологии и педагогики 

ЧОО ВО – ассоциация Тульский университет (ТИЭИ) 
Г. Тула, Российская Федерация 

 
ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПАРАДИГМА В КОНТЕКСТЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Начиная с 1960 - х гг. отечественная психология и педагогика обогатились идеями 
диалога, сотрудничества, совместного действия, уважения личности. Переориентация 
педагогики на человека и его развитие, возрождение гуманистических традиций являются 
основой для качественного обновления образования, в т.ч. высшей ступени.  

При традиционном понимании личностно - ориентированного подхода обучающийся 
изначально личностью не является. Он лишь становится ею в результате целенаправленных 
педагогических воздействий, при специальной организации обучения и воспитания.  

Другое понимание личностно - ориентированного подхода опирается на следующие 
исходные положения [1]:  

– приоритет индивидуальности, самобытности, самоценности обучающегося как 
активного носителя субъектного опыта, складывающегося задолго до влияния специально 
организованного обучения; он не становится, а изначально является субъектом познания;  

– образование есть единство двух взаимосвязанных составляющих: обучения и учения; – 
проектирование образовательного процесса должно предусматривать возможность 
воспроизводить учение как индивидуальную деятельность по трансформации социально 
значимых образцов усвоения, заданных в обучении;  

– при конструировании и реализации образовательного процесса необходимы особая 
работа по выявлению субъектного опыта каждого обучающегося, его социализация, 
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контроль за складывающимися способами учебной работы и сотрудничество с 
преподавателем, направленное на обмен содержательным опытом;  

– в образовательном процессе происходит «встреча» задаваемого обучением 
общественно - исторического опыта и данного (субъектного) опыта обучающегося, 
реализуемого им в учении;  

– взаимодействие двух видов опыта (общественно - исторического и индивидуального) 
должно идти не по линии вытеснения индивидуального и наполнения его общественным 
опытом, а путем их постоянного согласования;  

– основным результатом учения должны стать стимуляция познавательной активности и 
развитие когнитивных способностей на основе овладения соответствующими знаниями и 
умениями.  

Опираясь на эти положения, личностно - ориентированная педагогика исходит из 
субъектности опыта обучающегося.  

Несмотря на то, что учащийся приходит в ВУЗ уже огромным багажом личностных 
установок, обладает определенным набором универсальных учебных действий, он 
нуждается в продолжении удовлетворения таких потребностей как потребность в 
самовыражении и самоактуализации. Высшее учебное заведение становится центральной 
площадкой для дальнейшего развития личности. В связи с этим, перед высшей ступенью 
образования становятся новые, более актуальны задачи: 

Можно выделить следующие культурно - гуманистические функции образования:  
 - развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку преодолевать 

жизненные противоречия;  
 - формирование характера и моральной ответственности в ситуациях адаптирования и 

развития социальной, профессиональной и природной сферы;  
 - овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуально - 

нравственной свободы и личной автономии;  
 - создание условий для саморазвития творческой индивидуальности и раскрытия 

духовных потенций. [3, с. 38] 
В настоящее время основной миссией высшего образования является обеспечение 

условий для самореализации личности. Главная цель: способствовать личностному росту. В 
основу образовательного процесса теперь становятся ценности, такие как личностное 
достоинство каждого, свобода познания, самовыражения. 

Преподаватель высшей школы теперь не просто занимает формальное место, он теперь 
выполняет роль наставника, который направляет, помогает, с учетом интересов и 
личностных особенностей студента, выбрать верное направление для личностного 
развития. Тем самым, достигается равноправие преподавателя и учащегося, некий симбиоз, 
при котором созданы все условиях для самосовершенствования каждого субъекта. 

Новые отношения постепенно становятся отношениями партнерства и сотрудничества. 
Таким образом, личностно - ориентированная парадигма предопределила основные 
принципы реформирования отечественной системы высшего образования, такие как 
гуманизация содержания, развивающий характер, демократизация, открытость 
инновациям, профессионализация и непрерывность обучения [2, с. 112]. 
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ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 

 
Врач отделения скорой помощи стоял на крыльце, курил, глубоко затягиваясь, и 

беззвучно матерился. Потом повернулся ко мне, и выговорился:  - Нет, ну надо же… ну что 
за уроды… привезли человека с ДТП. У него позвоночник сломан, а они его из машины за 
руки тянули, потом в «Оку» на заднее сиденье посадили и к нам.. Помощнички… Так бы не 
трогали, скорая б его аккуратно на носилки и к нам. Собрали бы – все было б хорошо. А 
теперь калека на всю жизнь – ходить не будет. И откуда такие только берутся… Я осталась 
стоять и думать – что же такое творится у нас на дорогах с тем, что правильно называется 
«оказание первой доврачебной помощи».  

ДТП. Авария. Пострадавшие люди. Травмы, кровь, крики, боль. И вы случайный 
свидетель или, не дай Бог, участник происходящего. Потенциальный шанс оказаться с 
такой ситуации есть у каждого водителя. И тут возникает вопрос а что делать? Чем можно 
помочь пострадавшим в аварии людям? Надо ли бросаться на помощь или просто вызвать 
скорую и стоя в сторонке ждать, когда подъедут специалисты? Первое порыв каждого 
нормального человека, особенно выросшего в России и с молоком матери впитавшего 
принцип сам погибай, а товарища выручай - оказать помощь. Но, увы как часто люди, 
пытаясь помочь пострадавшим, наносят вред им и, что еще страшнее себе. Простой 
пример: шел по улице человек. Шел, и вдруг упал. Одет прилично, не пьян, не болен - по 
крайней мере, внешне. Очевидно, что с ним что - то случилось и требуется помощь. Вокруг 
лежащего, как правило, собирается толпа. И это не зеваки, а люди, желающие помочь. 
Однако никто не решается подойти первым. Почему? Да потому, что никто не знает, что 
делать и как делать. Как только появляется кто - то, начавший действовать, окружающие 
готовы сделать все, что он скажет. Но пока - стоят и смотрят. Кто - то в шоке, кто - то в 
растерянности. Психологические закономерности являются одним из наиболее значимых 
факторов, влияющих на здоровье и поведение человека [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], 
[15], [16]. Кто - то просто боится что - либо предпринять, памятуя об историях, в которых 
человек, старавшийся помочь, делал еще хуже и в итоге нес наказание. Беда наша в том, что 
большинство из нас не знают, как правильно помочь. Нужны стандарты оказания первой 
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доврачебной помощи четкий алгоритм, позволяющий сделать все возможное до приезда 
специалистов эффективно, быстро и безопасно. О чем говорить, если 90 процентов 
водителей, имеющих в машине аптечки, не знают, как пользоваться большинством 
находящихся там инструментов и препаратов? Так что же в итоге получается? Надо ли 
помогать или нет? Каждый должен сам для себя на это ответить. Хотя, думается мне, все 
порядочные люди не задумываясь, скажут: Да. И тут же вопрос, а как оказывать первую 
помощь, чтобы не навредить пострадавшему, и самому потом не оказаться в роли 
ответчика. 

Вот, собственно, и все. Просто, не правда ли? Минимальный набор знаний, но как важно 
порой бывает применение их на практике. Так что запомните: оказывать первую помощь – 
ваше право, а не обязанность. Если вы не знаете, как помочь – вызывайте специалистов. 
Это уже само по себе будет оказанием помощи. Если «Скорую» вызывать неправильно или 
спустя некоторое время после ДТП, она все равно приедет. Но – значительно позже. И 
может быть этих самых минут и не хватит врачам, чтобы спасти человеку жизнь.  

Каждый руководитель любого предприятия должен знать правила и приемы оказания 
первой доврачебной помощи, чтобы научить этому своих подчиненных. Поэтому эти 
вопросы должны в обязательном порядке входить в образовательные программы высших 
учебных заведений независимо от направления и профиля подготовки обучающихся [1], 
[2], [3], [4], [5], [6]. 
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ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

Вузовская система обучения требует от студентов больших усилий в самореализации, 
творческой инициативы. Студенты находятся 6–8 часов в учебных лабораториях, 
аудиториях, а также в библиотеке, и все это происходит в основном в сидячем положении, 
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что неблагоприятно сказывается на здоровье. В результате накапливается утомление, 
которое хорошо снимается лыжными занятиями на воздухе. 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. 

Основная цель занятий лыжами в вузе — обеспечение всестороннего физического 
развития студентов, воспитание физических качеств: выносливости, силы, ловкости, силы 
воли, а также достижение спортивных, технических результатов в соответствии с 
динамикой возрастного развития. Качества, приобретенные в результате занятий лыжами, 
помогут достойно преодолеть трудности при окончании вуза и во время подготовки к 
защите диплома.  

Учебно - тренировочный процесс в условиях вуза, в особенности на 1 и 2 курсе, имеет 
свои особенности (сложная учебная программа, лабораторные работы, семинары, 
экзаменационная сессия). Поэтому при планировании тренировочных циклов и нагрузок 
стоит учитывать следующие факторы: 

1) совмещение учебы с тренировками, т. е. тренировочные занятия должны 
способствовать успеваемости по дисциплинам и повышению спортивных результатов; 

2) преодоление психологического барьера подразумевает переход к вузовским учебным 
программам и новому распорядку дня.  

Первый семестр сразу ставит студента в новые сложные условия жизни, меняется режим 
дня. Поэтому начальный этап занятий по лыжной подготовке — практически 
индивидуальный педагогический процесс, т. к. студенты находятся в различной спортивной 
форме, имеют различные психофизиологические особенности. 

Лыжная подготовка характеризуется увеличением объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок. Основной задачей начального периода является создание общей 
специальной подготовки, в результате которой повышаются функциональные возможности 
организма лыжника, способствующие совершенствованию специальных физических 
качеств. Эффективность физической подготовки и тренировки является наивысшей в 
случае, когда рабочие нагрузки соответствуют каждой возрастной группе, вызывая 
адекватный уровень напряжения и утомления, при определенном объеме и интенсивности, 
а также при подборе частоты и продолжительности нагрузок. 

Последовательно с основной задачей подготовительного периода нужно заниматься 
психологической подготовкой студентов, занимающихся лыжным спортом, а именно: 
проводить занятия направленные на развитие силы воли, целеустремленности, умения 
выдерживать большие нагрузки и бороться с утомлением. На 1 курсе студенты проходят 
врачебный контроль физического и функционального состояния организма, который 
необходим для составления медицинской характеристики студента. Исследования на 
разных этапах подготовительного периода позволяют наилучшим образом планировать и 
координировать учебно - тренировочный процесс в соответствии с функциональным 
состоянием студента - лыжника [1, с.73]. 

Для успешного применения методов обучения и тренировки, а также подбора средств, в 
каждом периоде определяются этапы, по которым ведутся учебно - тренировочные занятия. 
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Подготовительный период имеет два этапа: весенне - летний и осенний. 
Продолжительность этапов в подготовительном периоде определяется также в зависимости 
от климатических условий. Постановка задач дает возможность лучше планировать работу, 
подбирать средства и методы. 

В начале периода интенсивность занятий невысокая, но постепенно она возрастает. 
Уровень работоспособности организма от умеренной переходит к повышенной. Занятия 
проводятся в начале периода 2 раза в неделю по 2 часа. 

Осенний этап подготовительного периода начинается с сентября. Задачи этапа: 
1) специальная физическая подготовка; 
2) укрепление опорно - двигательного аппарата, развитие физических качеств, 

скоростной и силовой выносливости; 
3) совершенствование координации движений, умение сохранять равновесие. 
Лыжный спорт — один из самых доступных и массовых видов физического воспитания, 

в решении проблемы с гиподинамией занимает практически ведущее место. Физическая 
нагрузка на занятиях лыжами легко дозируется как по характеру воздействия, так и по 
объему интенсивности. Вследствие этого можно рекомендовать использование лыжного 
спорта на занятиях у студентов любого возраста, независимо от пола, состояния здоровья и 
уровня физической подготовленности. 
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 Комплектование Вооруженных Сил Финляндии осуществляется на призывной основе 

со сроком службы 6, 9 или 12 месяцев. Ежегодно на срочную военную службу призывается 
85 % мужчин призывного возраста, что в абсолютных цифрах составляет 30 тыс. человек. 
Военнослужащими являются и все профессиональные спортсмены [3]. Ежегодно на 
военную службу призывается около 160 спортсменов, проходят они ее в спортивной школе 
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в Лахти. Выпускниками этой школы являются 60 - 70 % спортсменов - мужчин – членов 
олимпийской сборной страны.  

 Согласно Закону о Вооруженных Силах, одной из задач ВС Финляндии является военно 
- патриотическое воспитание населения, а также поощрение среди граждан страны всех 
видов деятельности, направленной на укрепление здоровья и поддержание хорошей 
физической формы [1].  

 Как таковых спортсменов - профессионалов в Вооруженных Силах Финляндии не 
существует. Курс первичной воинской подготовки спортсмены проходят наравне с 
остальными солдатами. Для спортсменов высшего уровня, проходящих воинскую службу, 
создана специальная система учебно - тренировочной работы, которой руководит Штаб 
Обороны Финляндии. Целью работы этой системы является достижение финскими 
спортсменами успехов на международной спортивной арене [2]. 

 ВС Финляндии организуют спортивно - тренировочную работу для военных 
спортсменов по следующим видам спорта: стрельба из винтовки, стрельба из пистолета, 
биатлон, лыжные гонки, спортивное ориентирование, воздушное пятиборье, водное 
пятиборье, военное пятиборье, парашютный спорт, парусный спорт, триатлон, боевые 
единоборства, легкая атлетика [6].  

 Как правило, спортивные команды ВС Финляндии являются своего рода поставщиками 
спортсменов для национальных олимпийских команд. Спортсмен из числа 
военнослужащих ВС, направленный в национальную олимпийскую команду, тренируется 
в её составе, однако продолжает оставаться членом команды Вооруженных Сил. 
Ежегодный отбор спортсменов в команды ВС происходит на основе уже достигнутых ими 
результатов и прогнозов на их дальнейшие достижения.  

 Наиболее значимую поддержку спортсменам из числа солдат срочной службы 
оказывает Спортивная Школа Вооруженных Сил в Лахти. Призывники проходят здесь 
службу в течение 12 месяцев. Военная подготовка с ними проводится по курсу полевой 
рекогносцировки, спортивно - тренировочной работе уделяется около половины всего 
служебного времени [5]. 

 Три военных округа проводят также собственные чемпионаты по большинству из 
упомянутых видов спорта. По большей части, они играют роль отборочных соревнований 
перед чемпионатами Вооруженных Сил. Воинские части проводят также собственные 
соревнования [4]. 

 Федерация военного спорта Финляндии занимается организацией и проведением 
спортивных соревнований среди военнослужащих в свободное от службы время. 
Федерация проводит чемпионаты по видам спорта, интерес к которым проявляют 
призывники, и по тем видам, военные чемпионаты по которым обычно не проводятся.  

 Таким образом, организация спортивной работы в ВС Финляндии имеет 
многоуровневый порядок:  

1. Создана специальная система учебно - тренировочной работы, целью которой является 
достижение финскими спортсменами успехов на международной спортивной арене.  

2. Спортивно - тренировочная работа в бригадах нацелена на подготовку к военным 
чемпионатам Финляндии по различным видам спорта. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ МОДЕЛЬ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 
Провозглашение уникальности и непреходящей ценности человека является 

основополагающей мыслью в современном педагогическом опыте человечества, который 
формировался еще с эпохи античности. Так, античные философы в качестве главной цели 
гуманистического воспитания выдвинули идею достижения человеком жизненного успеха, 
создания единства потребностей и способностей, освобождения интеллекта от негативных 
внешних влияний. Гуманистические основы воспитания связывались с утверждением 
идеала самодеятельной, творческой, инициативной личности, предназначением которой 
являлось совершенствование души, развитие потенциальных сил и способностей.  

Гуманистическую педагогику можно рассматривать скорее, как направление, 
характеризующее собой определенный выбор, постановку и способ разрешения некоторой 
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группы проблем, чем как четко ограниченную во времени и по составу исследователей 
психолого - педагогическую школу. 

На протяжении 16 – 18 веков гуманистическая мысль развивала идеи человеколюбия и 
обогатила педагогику положениями целостного развития личности посредством создания 
развивающей среды и овладения педагогами научными знаниями о детях, мыслями о 
необходимости уважения ребенка.  

В 19 - 20 веках гуманистическая тенденция получила свое выражение в направлениях 
педоцентризма и свободного воспитания, стремящихся воплотить идеи исключительного 
значения активности и самостоятельности человека. На первом месте было стремление 
создать предпосылки для достижения человеком подлинной духовной свободы и 
творческого самовыражения, сосредоточения усилий воспитателя на приобретении 
ребенком личного опыта, на основе которого происходит полноценное развитие. 

К примеру, один из лидеров гуманистической педагогики и психологии Абрахам 
Гарольд Маслоу придает существенное значение, подчеркивая, что подлинное развитие 
личности, достижение ею высших форм автономии и психологической свободы, в основе 
которой лежит реализация высших личностных целей, ведет не к замыканию личности на 
самой себе, не к противопоставлению индивида обществу, а к ощущению своего единства с 
миром, с другими людьми. Исследователь выделяет три необходимых условия 
психологической свободы: наличие внутренних высших ценностей и целей жизни, 
последовательная устремленность к достижению этих целей и непротиворечивость их 
высшим духовным и моральным ценностям общества. 

Психолого - педагогические взгляды А.Г. Маслоу оказали большое влияние на 
современную психологию и педагогику. Ученый настаивает на учете интересов, психики, 
индивидуальных особенностей школьников, на бережном отношении к личности ребенка. 
Ребенок становится участником педагогического процесса, важным является воспитание, 
основанное на сотрудничестве учителя и ученика [2, c. 87].  

Основополагающими положениями для современной гуманистической психологии и 
педагогики, являются положения об уникальности и творческом развитии личности, о 
самоактуализации, самосовершенствовании, признании значимости и ценности для учителя 
и учащихся открытия нового знания. 

Отличительной чертой гуманистического образования, по мнению исследователей, 
является восприятие ребенка совершенной ценностью образования и воспитания, создание 
в образовательном пространстве таких ситуаций, которые активизируют развитие не только 
познавательных, но и личностных функций учащихся [3, с. 59]. 

Проблема личности и индивидуальности, которую изучают и философы, и социологи, и 
психологи, и педагоги является одной из самых сложных, комплексных проблем и 
находится сейчас в центре внимания. Идет борьба научных теорий, среди которых особое 
положение занимают теории гуманистической психологии и педагогики, утверждая, что 
все зависит от собственных усилий и активности человека.  

Рассматривая личность человека, гуманистическая педагогика предлагает свой взгляд на 
природу человека и взаимоотношения в обществе. В основе этого взгляда лежат 
следующие принципы: принцип целостности, принцип позитивности, принцип развития, 
принцип активности. 
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А также можно выделить следующие характерные особенности такие как: признание у 
человека потенциала к самоопределению, выбору и принятию на себя ответственности, 
убежденность в том, что человеку важны потребности, такие как обучение, работа, 
творчество и тому подобное, оценивание чувств, желаний и эмоций вместо их 
поверхностного объяснения, убежденность в том, что человек способен отличать правду и 
ложь, вести себя в соответствии с высшим добром, вера в вечные ценности, такие как 
любовь и красота [2, с. 64]. 

В современной педагогике широко обсуждаются дифференцированный подход к 
образованию, направленность на гуманистическое воспитание, использование различных 
методик, сконцентрированных на повышение инициативности, самостоятельности, 
интеграции воспитания и образования. Понятие “личность” стоит на первом месте и 
является ведущим в педагогической науке современности.  

Представители гуманистической педагогики направляют учителя на понимание своей 
деятельности, уважающей особенности учащихся и ориентируют на создание таких 
условий, при которых возможны самореализация и успех учеников. Постепенно 
происходит смещение акцентов относительно формирования целей воспитания. 
Современные педагоги предполагают уделять большое внимание формированию 
собственного опыта ребёнка, знание среды, которая его окружает, социальные 
взаимоотношения в этой среде, включая учебный процесс. Таким образом, происходит 
разворот педагогики в сторону повседневной жизни ребёнка, которая своей основной 
задачей определяет теоретический анализ конкретных жизненных условий ученика. 
Авторы новых педагогических концепций стремятся к переориентации всей деятельности 
учителя и школы в целом в источник радости для ребёнка, покоя и чувства защищённости, 
а также сотрудничества и взаимопонимания. Разработка новых педагогических концепций 
основывается на поиске новых педагогических технологий, которыми должен овладеть 
педагог. Профессиональное мастерство будущего учителя обусловлено разнообразием 
деятельности, направленным на устранение однообразия в учебно - воспитательном 
процессе; внедрение новых инновационных технологий, стимулирование в ученике 
позитивных чувств в процессе учёбы.  

В рамках гуманистических подходов теории и практики профессиональной подготовки 
будущего учителя должна быть сформирована его готовность к профессиональному 
самосознанию и гармоничной профессиональной интеграции.  

Многие исследователи гуманисты предполагают, что в рамках современной 
гуманистической ориентации будущий учитель должен научиться различным стилям 
организации и управления учебно - воспитательной деятельности независимым, 
взаимозависимым и зависимым. Независимый стиль характеризуется такими 
особенностями: самостоятельная работа учеников без поддержки учителя, организация 
процесса обучения в оптимальном для каждого ученика ритме, создание атмосферы, в 
которой ученики свободно высказывают свои мысли, суждения, идеи, личная 
ответственность ученика за обучение и поведение. Взаимозависимый стиль лучше всего 
проявляется в организованной работе малой группы, когда ученик учитывает мнение всех 
членов группы, вносит свой вклад в групповую работу, берёт на себя часть ответственности 
за конечный результат. Зависимый стиль предусматривает ориентацию ученика на 
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авторитет учителя и его учебно - познавательную деятельность соответственно ожиданиям 
учителя. 

Таким образом, важнейшее направление воспитательной деятельности педагога – 
помощь детям в одолении как внешних, так и внутренних препятствий на пути к себе, 
которая заключается в поддержке ребенка, когда он пасует перед трудностями, отказываясь 
проявить себя. С одной стороны, дурные привычки и страхи, которые испытывает ребенок 
– это своеобразные препятствия при развитии личности. С другой стороны, это может быть 
давление сверстников, социальная пропаганда, которая отвлекает ребенка от проблем 
самосовершенствования. Каждое их названных явлений – сложная педагогическая задача, 
решение которой по мере их возникновения педагог обязан включить в свою 
воспитательную деятельность. Важной педагогической задачей является недопущение или 
преодоление враждебности сообщества по отношению к отдельному ребенку, принятие 
каждого всеми. 
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В настоящее время проблема нравственного воспитания является одной из особо 

значимых. Это связано с тем, что в современном обществе не редки такие явления, как 
черствость людей, отсутствие заботы и внимания к ближним, безразличие и нетерпимое 
отношение друг к другу. Причины кроются в отсутствии гуманности, которая должна 
воспитываться с детства.  



110

Вопросы воспитания гуманности и гуманных чувств интересовали ученых с древних 
времен (Аристотель, Конфуций, Платон, Сократ и др.). Они рассматривались зарубежными 
учеными (Я.А. Коменский, Т. Мор, Р. Оуэн, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо и др.) и 
отечественными (Н.А. Добролюбов, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский и др.). Значительный вклад в изучение проблемы воспитания гуманных 
чувств у детей внесли современные исследования В.В. Абраменковой, А.Д. Кошелевой, 
И.М. Лисиной, Н.В. Мельниковой, В.С. Мухиной, В.Г. Нечаевой, Г.А. Урунтаевой и др.). 

Гуманность рассматривается педагогической наукой как качество личности, 
представляющее собой совокупность нравственно - психологических свойств личности, 
выражающих осознанное и сопереживаемое отношение к человеку как к высшей ценности.  

По мнению Е.И. Кульчицкой, гуманные чувства – это отношение человека к 
окружающему миру (предметы, вещи, цвет предметов, их запахи, звуки, форма) и людям, с 
которыми он общается. К гуманным чувствам относятся: доброжелательность – умение 
доставить радость другому; заботливость – умение оказать услугу другим, поухаживать за 
ними; чуткость – забота о людях, умение прийти на помощь; вежливость – моральное 
чувство, характеризующее уважение к людям; сочувствие – понимание чувств и мыслей 
другого человека, переживание того, что он переживает; отзывчивость – умение 
предложить помощь, не дожидаясь просьбы; доверие – уверенность в доброжелательности, 
добросовестности, искренности другого человека; доброта – человечность, отзывчивость, 
чуткость, доброжелательность [3, с. 24]. 

Как отмечают ученые (Л.И. Божович, М.В. Воробьева, Л.С. Выготский, А.Д. Кошелева, 
Т.А. Маркова, Д.Б. Эльконин и др.) сенситивным для воспитания гуманных чувств является 
старший дошкольный возраст. В этот период наиболее значимыми для развития личности 
являются моральные чувства, такие как сочувствие, сорадость, чувство доверия и 
расположения к людям, чувства товарищества и дружбы.  

В.Г. Нечаева выделила две группы методов воспитания гуманных чувств у 
дошкольников: 1) организация практического опыта общественного поведения (метод 
приучения, показ действия, пример взрослых или других детей, метод организации 
деятельности); 2) формирование нравственных представлений, суждений, оценок (беседы, 
чтение художественных произведений, рассматривание и обсуждение картин, 
иллюстраций) [6, с. 89]. 

На том же основании − на активизации механизма нравственного воспитания − 
построена классификация В.И. Логиновой, предложившей объединить методы в три 
группы: 1) методы формирования нравственного поведения (приучение, упражнение, 
руководство деятельностью); 2) методы формирования нравственного сознания (убеждения 
в форме разъяснения, внушение, беседа); 3) методы стимулирования чувств и отношений 
(пример, поощрения, наказания) [4, с. 134]. 

По мнению ученых (В.И. Логиновой, В.Г. Нечаевой, Т.А. Марковой, Е.Э. Шишловой и 
др.), результат воспитания будет эффективным только при умелом и грамотном 
использовании педагогом всех методов не изолированно, а в комплексе и взаимосвязи.  

Актуальность проблемы воспитания гуманных чувств у детей старшего дошкольного 
возраста вызвала необходимость организации экспериментального исследования, которое 
проводилось нами в МКДОУ Детский сад комбинированного вида №10 «Сказка» г. 
Катайска. В нем приняли участие 15 детей 5 - 6 лет, 5 педагогов и 13 родителей. 
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Исследование включало в себя три этапа. На первом этапе нами были определены критерии 
и показатели сформированности гуманных чувств у старших дошкольников (в опоре на 
труды В.В. Абраменковой). К ним были отнесены следующие: 
 когнитивный критерий – представления детей о гуманных чувствах и особенностях 

их проявления (доброжелательности, дружелюбия, отзывчивости, заботе и т.д.); 
 эмоционально - мотивационный критерий – способность детей к проявлению 

гуманных чувств, эмоциональная отзывчивость и сопереживание, мотивы их выражения; 
 поведенческий критерий – умения и навыки гуманного поведения, проявляющиеся 

по отношению к окружающим людям. 
Для определения сформированности представлений о гуманных чувствах мы 

использовали «Этическую беседу» (по методике Н.В. Мельниковой и О.В. Коноваловой [5, 
с. 148]). В ней обсуждались, к примеру, следующие вопросы: Что говорят человеку при 
встрече? Что значит слово «Здравствуйте»? Что значит слово «До свидания»? Какой 
поступок можно назвать красивым? А какой поступок ты назовешь некрасивым? Как 
можно назвать человека, если он готов прийти на помощь, проявляет теплоту и заботу? А 
как еще можно сказать по - другому? и др. 

Задание «Проблемные ситуации» (по методике А.Д. Кошелевой [5, с. 144, 148]) помогло 
выявить уровень способности детей к проявлению гуманных чувств. Пример одной из 
рассмотренных с детьми проблемных ситуаций: Девочку не приняли в игру, она отошла в 
угол комнаты, низко опустила голову и молчит, вот - вот заплачет. Задание детям: 
изобразить обиженную девочку и объяснить, почему она обиделась. С этим заданием дети 
справлялись легко, так как у всех были ситуации, когда с ними не хотели играть другие 
сверстники.  

Чтобы определить уровень умений и навыков гуманного поведения детей по отношению 
к окружающим людям, мы использовали задание «Телевизор» (по методике И.М. Лисиной 
[5, с. 143]). Дети отвечали на предложенные им вопросы и выполняли необходимые 
действия.  

Анализ результатов диагностики показал, что 3 ребенка (20 % ) выявили высокий 
уровень, 3 детей (20 % ) – средний уровень и 9 детей (60 % ) низкий уровень 
сформированности гуманных чувств. Полученные результаты свидетельствовали о том, что 
лишь немногие дети испытуемой группы владеют знаниями о том, что такое гуманные 
чувства и как они проявляются. У этих детей развита эмоциональная отзывчивость, 
способность к сопереживанию и сочувствию. Они по собственному желанию, без 
напоминаний и требований пытались оказать помощь другим, согласно эталонам 
гуманности.  

Однако, как оказалось, у большинства старших дошкольников слабо сформированы 
знания о гуманных чувствах и особенностях их проявления. Они не обращали внимания на 
затруднения партнера, были мало активны в оказании требующейся помощи, проявляли 
безразличное отношение к его удачам и затруднениям, редко употребляли «волшебные 
слова»: пожалуйста, спасибо и др. В некоторых случаях при оказании помощи сверстникам, 
ожидали поощрения своих действий педагогом. 

В связи с этим возникла необходимость организации второго этапа экспериментального 
исследования с целью воспитания у детей старшего дошкольного возраста гуманных 
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чувств. Для этого мы организовали работу по трем направлениям: с детьми, педагогами и 
родителями. 

С детьми осуществлялись следующие формы работы: 1) этические беседы 
(«Здравствуйте!», «Волшебные слова», «Как я выгляжу?», «Где дружба прочна, там 
хорошо идут дела», «Нищенка» и др.); 2) рассматривание сюжетных картин 
(«Прыжки на скакалке», «Нечаянная оплошность», «Подготовка к плаванию» и др.); 
3) решение проблемных ситуаций («Мама устала», «Кукла заболела», 
«Чрезвычайное происшествие на корабле» и др.); 4) чтение художественной 
литературы (В. Осеев «Волшебное слово», Л. Толстой «Косточка», И. Туригин 
«Человек заболел» и др.); 5) игровые упражнения («Будь всегда вежливым», 
«Правила поведения в игре» и др.); 6) задания из серии «Продолжи рассказ» 
(«Оплошность Даши», «На горке», «Строители» и др.); 7) сюжетно - ролевые игры 
(«Семья», «Больница», «Кругосветное путешествие», «Правила движения» и др.). 

К примеру, при проведении этической беседы по рассказу «Нищенка» (Е.А. 
Алябьева [2, с. 92]) ставились следующие задачи: 1) помочь детям прочувствовать и 
осознать такие эмоции, как удивление, тревога, брезгливость, жалость, грусть; 2) 
расширить речевой запас словами: «сострадание», «милосердие», «гордость; 3) 
сформировать внимательное отношение к пожилым людям и людям, нуждающимся 
в помощи. 

Методика проведения беседы: Воспитатель интересуется у детей видели ли они 
когда - нибудь нищих, какие чувства при этом возникали, оказал ли им кто - нибудь 
помощь? Затем педагог предлагает послушать рассказ о девочке, которая увидела 
нищенку и узнать, как она поступила, что почувствовала. После прослушивания 
рассказа проводится беседа с детьми по следующим вопросам: О чем рассказ? 
Почему девочка испытала чувство брезгливости к попрошайке? Какое впечатление 
на нее произвела старушка, сидящая у магазина? Почему мама девочки подала 
старушке милостыню? Что такое милостыня? После беседы по вопросам делается 
совместный с детьми вывод о том, что человек должен быть милосердным не только 
к родным и близким, но и к другим людям, в том числе бедным и обездоленным.  

По второму и третьему направлениям проводилась работа с педагогами и 
родителями с целью приобщения их к решению проблемы по воспитанию у детей 
гуманных чувств. В процессе работы с педагогами ДОУ мы организовали 
следующие мероприятия: 1) консультации («Как воспитать гуманные чувства с 
помощью физического воспитания», «Сказка, как средство воспитания 
положительных нравственных качеств личности дошкольника», «Мультфильм как 
средство воспитания нравственных качеств у детей старшего дошкольного 
возраста» и др.); 2) мастер - класс «Воспитание гуманных чувств сказкой»; 3) 
выступление на педсовете на тему: «Воспитание гуманных чувств у детей старшего 
дошкольного возраста»; 4) оформление выставки методической литературы. 

Работа с родителями включала: 1) организацию консультативного родительского 
уголка («Читаем художественную литературу – воспитываем гуманные чувства!», 
«Воспитание у детей гуманного отношения к животным», «Дети и современные 
мультфильмы» и др.); 2) оформление памяток («Воспитание ненасилием», «Секреты 
воспитания вежливого ребенка» и др.); 3) родительское собрание на тему: «Роль 
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родителей в нравственном воспитании своих детей»; 4) семинар - практикум на 
тему: «Воспитание гуманных чувств и отношений у детей старшего дошкольного 
возраста»; 5) круглый стол на тему: «Наказывая, подумай как!». 

Для проверки эффективности проведенной нами работы и выявления динамики в 
уровне развития гуманных чувств у детей старшего дошкольного возраста мы 
провели заключительный этап экспериментального исследования. Он проводился по 
методикам диагностики первого этапа.  

При анализе полученных результатов, мы убедились, что проведенная нами 
работа с детьми дала положительные результаты: 6 детей (40 % ) выявили высокий 
уровень, 9 детей (60 % ) – средний уровень сформированности гуманных чувств, 
низкий уровень отсутствовал. Полученные результаты свидетельствуют о 
положительной динамике в уровне развития гуманных чувств у детей испытуемой 
группы. Все дети обнаружили высокий и средний уровень развития гуманных 
чувств, причем высокий уровень вырос на 20 % , средний уровень – на 40 % , а 
низкого уровня не оказалось.  

Таким образом, старший дошкольный возраст является сенситивным для 
воспитания гуманных чувств у детей. В процессе целенаправленной педагогической 
работы у них успешно развиваются такие гуманные чувства, как доброта, 
сочувствие, доброжелательность, милосердие, сопереживание, внимательное 
отношение к окружающим; формируются способы активного взаимодействия со 
сверстниками, отношения равноправного партнерства, умение проявлять 
справедливость и отзывчивость. Проведенное нами экспериментальное 
исследование по воспитанию у старших дошкольников гуманных чувств, помогло 
оптимизировать и сделать более содержательным образовательный процесс в ДОУ. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ 

ЗАНЯТОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В городе Томске сосредоточено шесть крупных ВУЗов, два из которых, Национальный 
исследовательский Томский государственный университет (далее НИ ТГУ) и Томский 
политехнический университет, входят в топ ведущих ВУЗов страны. В связи с этим 
конкуренция на рынке труда среди молодых специалистов гораздо выше, чем в среднем по 
стране и одним из основных требований работодателей становится наличие опыта работы. 
Поэтому приобретение дополнительных навыков еще во время учебы, ранняя 
профессионализация студентов весьма востребованы.  

С октября 2016 года сотрудники отдела практик и трудоустройства НИ ТГУ (далее 
ОПиТ НИ ТГУ) реализуют проект «Студенческая лаборатория по содействию занятости 
неработающих выпускников НИ ТГУ». Суть проекта заключается в том, что содействием 
трудоустройству неработающих выпускников занимаются нынешние студенты под 
руководством профконсультантов отдела практик и трудоустройства НИ ТГУ. Проект, с 
одной стороны, способствует трудоустройству неработающих выпускников, а с другой – 
обучению процессам поиска / подбора вакансии, взаимодействию с работодателем, технике 
составления профессионального резюме, организации / проведения / участия в 
собеседовании, а также основам построения профессиональной траектории развития 
студентов ещё до момента выхода на рынок труда. Нужно отметить, что проект также 
способствует реализации второстепенных задач, например, таких как становление в 
Университете системы ранней профессионализации студентов, специальность которых 
связанна с управлением и HR; расширение круга партнёров - работодателей; установление 
партнёрских взаимоотношений Университета с выпускниками и др.  

Проект «Студенческая лаборатория по содействию занятости неработающих 
выпускников НИ ТГУ» был создан и реализован отделом практик и трудоустройства НИ 
ТГУ совместно с кафедрой «Управление образованием» факультета психологии НИ ТГУ. 
К участию в проекте привлечены студенты второго и третьего курса специальности 
«Управление персоналом» и «Менеджмент».  

На первом этапе были сформированы три проектные группы по 12 - 13 человек, 
определены сроки проекта, а также составлен график и перечень основных работ по 
проекту, проведены установочные занятия на основе кампусного курса «Школа 
эффективного трудоустройства», реализуемого сотрудниками ОПиТ уже не первый год 
(основные темы: составление профессионального резюме, поиск и подбор вакансий, 
источники вакансий, организация / проведение собеседования с работодателем и др.) 

На втором этапе началась непосредственная работа проектных групп студентов по 
следующему алгоритму:  

1. Проведение телефонного опроса выпускников всех факультетов и направлений 
подготовки НИ ТГУ 2016 года (около 2000 человек) по специально разработанному 
скрипту (формуле) разговора на предмет выяснения информации о трудоустройстве; 
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2. Поиск информации о недоступных для связи выпускниках (чьи контакты устарели / 
отсутствуют в базе данных) по другим источникам (социальная сеть ВКонтакте, старосты 
групп или сотрудники факультетов);  

3. Выявление безработных, нуждающихся в помощи с трудоустройством выпускников, 
составление списков, распределение / закрепление за каждым участником проекта 
неработающих выпускников для дальнейшей индивидуальной консультационной работы; 

4. Организация индивидуальных персональных консультаций для безработных 
выпускников ТГУ, нуждающихся в помощи с трудоустройством. Темы консультации: 
определение профессиональных интересов, целей выпускника; помощь в составлении 
резюме; подбор вакансий из базы вакансий ОПиТ ТГУ, компаний - партнёров ТГУ, 
вакансий со специализированных сайтов г. Томска, а также вакансий Центра занятости 
населения г. Томска; 

5. Взаимодействие с работодателями с целью организации практики / стажировки / 
трудоустройства неработающего выпускника. 

Студенты, входящие в состав проектных групп, получат реальные практические навыки 
проектной деятельности, работы в команде, развития и усовершенствования своих 
профессиональных компетенций, научатся взаимодействовать с работодателем, а, 
возможно, подберут вакансию для себя. Одновременно с решением основной задачи – 
трудоустройства выпускников, проект позволяет выявить направления подготовки, 
студенты которых испытывают наибольшие проблемы с поиском работы и выработать 
рекомендации по корректировке учебного процесса.  

Проект «Студенческая лаборатория по содействию занятости неработающих 
выпускников НИ ТГУ» реализуется не так долго, но уже накоплен опыт руководства 
командой студентов. За время апробации проекта был отработан регламент мониторинга, 
способы сбора информации, техника работы с дополнительными источниками 
информации о выпускниках, были разработаны опросник и форма отчетной документации. 
С помощью нынешних студентов уже было трудоустроено несколько неработающих 
выпускников.  

Несомненно, проект требует дальнейшей проработки для достижения максимальных 
результатов, однако уже является действующей платформой для получения студентами 
опыта работы в команде, знаний о том, как вести себя на рынке труда, основных 
тенденциях занятости в регионе, а также развития и апробации своих профессиональных 
компетенций. 

© Л.Н. Мухин, Е.Л. Зенкова, 2017 
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В современных условиях одной из важнейших проблем воспитания является 
формирование личности нового человека – носителя гуманных, толерантных идей в 
системе межэтнических отношений.  
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Национально - культурная специфика складывается из системы факторов, 
обусловливающих отличия в организации, функциях и способе опосредования процессов 
общения, характерных для данной культурно - национальной общности. Эти факторы 
этнической осведомленности взаимосвязаны в процессах общения и переплетены с 
другими факторами, прежде всего с факторами собственно языковыми, 
психолингвистическими и общепсихологическими. Из этого следует, что проблема 
этнической осведомленности в настоящее время носит междисциплинарный характер, она 
фрагментарно изучается в рамках различных наук [1, с.23].  

Особую остроту и значимость приобретает изучение закономерностей становления 
этнической идентификации со своей этнической группой у детей в возрасте 5–8 лет. 
Дошкольный возраст – ответственный период в воспитании, он является возрастом 
первоначального становления личности ребенка. Исследование особенностей общения и 
межличностных отношений детей дошкольного возраста в различных социокультурных 
средах позволяет рассмотреть, как складывается специфика подобных отношений, и 
выработать соответствующую тактику общения с детьми, а также тактику обучения детей 
бесконфликтному общению с представителями других этносов, не теряя при этом своей 
этнической идентичности и не нарушая собственных культурных традиций.  

В России с ее многонациональным составом актуальность теоретического и 
практического изучения условий поликультурного образования и воспитания в ДОУ 
обусловлена необходимостью развития новой национальной общности – россияне.  

Знание психологических закономерностей является необходимым условием организации 
процесса межэтнического взаимодействия, особенно если речь идет о поликультурной 
среде дошкольных образовательных учреждений [2, с. 5]. У детей в возрасте 5–8 лет 
активно формируется этническое самосознание и происходит идентификация с лицами 
своей этнической группы, причем этническая осведомленность и этническая 
принадлежность детей влияют на успешность их межличностного взаимодействия.  

У современных дошкольных учреждений своя роль в деле формирования национальной 
идеи современного поликультурного общества. По важности она сравнима только с ролью 
семьи: там происходит передача из поколения в поколение тех знаний, умений, традиций, 
которые и позволяют народу сохранить свою культуру, историю, самобытность.  

На дошкольное образовательное учреждение в современных условиях возлагаются очень 
ответственные социальные задачи – обучать, воспитывать и готовить к жизни то поколение 
людей, труд и талант, инициатива и творчество которых будут определять социально - 
экономический, научно - технический и нравственный прогресс российского общества в 
недалеком будущем [4,с. 115].  

Процесс формирования этнокультурной компетентности должен быть активным, 
значимым и интересным для детей. Следует широко задействовать интерактивные методы 
обучения и воспитания, которые помогают ребенку занять активную личностную позицию 
и в полной мере проявить себя активным субъектом учебно - познавательной деятельности. 
При таком подходе дети непосредственно в процессе обучения обмениваются результатами 
своей познавательной деятельности, обсуждают их, дискутируют. Согласно исследованиям 
[3, с. 27], процесс мышления и усвоения знаний становится более эффективным, если 
решение задачи осуществляется не индивидуально, а коллективно. Поэтому занятия и 
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другие мероприятия результативны при совместном проведении и обсуждении 
выдвинутых вопросов каждым воспитанником.  

Педагогам дошкольных учреждений следует обратить особое внимание на культурные и 
воспитательные интересы представителей различных этносов и культур и знакомить детей 
дошкольного возраста с особенностями различных культур народов, учить взаимодействию 
с людьми, воспитанными в разных традициях.  

Сегодня детские сады посещают дети, семьи которых входят в различные этнические, 
культурные и конфессиональные группы, принадлежат к разным социальным слоям, и, 
значит, они ориентируются на различные идеалы, нормы поведения и культурные 
ценности. Именно культурная неоднородность групп воспитанников должна побуждать 
педагогов искать новые пути и передовые педагогические технологии, приемлемые в такой 
поликультурной образовательной среде. К сожалению, в настоящее время очевидны 
неготовность педагогов к работе с инокультурными детьми, незнание специфики 
межкультурной коммуникации и с детьми, и с их родителями.  
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Современная образовательная среда — это отражение всех особенностей, характерных 
для современной цивилизации. Глобализация и миграция — два процесса, которые во 
многом определяют специфику современных образовательных условий. В связи с этим 
возрастает значимость кросскультурных исследований, направленных на сравнительный 
анализ особенностей и специфики всех участников образовательного процесса. Специфика 
социализации и инкультурации в различных культурах приводит к существенным 
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отличиям воспитанников, которые проявляются в образовательном процессе: в разных 
этнокультурах разные взаимоотношения между учениками, между учеником и учителем, 
реакция детей на похвалу и оценку, отношение к учебе, отношений родителей к успехам 
детей [1, с.5]. Кросскультурные исследования обращены на изучение общих и 
специфических особенностей учащихся для создания адекватных методов и методик их 
обучения, реализации в образовательной практике индивидуального подхода. 

Настоящая статья содержит теоретический обзор и анализ кросскультурных 
исследований, проведенных в области дошкольного образования за рубежом в последнее 
десятилетие. В статье представлены результаты исследований, которые помогают понять и 
оценить то, как воспринимают и понимают расовые различия дети дошкольного возраста; 
какие этнокультурные и социокультурные условия влияют на формирование готовности 
детей к школе; по каким критериям оценивают эффективность дошкольного образования 
родители из разных этнокультур, каковы проблемы и ресурсы адаптации детей - мигрантов 
в рамках мультикультурного образования.  

В своей работе Katherine D. Kinzler, Elizabeth S. Spelkeb [2, с.4] задаются вопросом, 
отдают ли дети предпочтение людям других рас? И если да, то от чего это зависит? 
Проведенный авторами эксперимент, прежде всего, продемонстрировал социальные 
предпочтения детей, основанные на языке и расовой принадлежности к своей расе. 

А в статье Jessica Johnson De Feyter и Adam Winsler [3, с.412] рассматривают ранние 
компетентности, связанные с развитием и готовностью к школе детей из 
малообеспеченных семей иммигрантов: влияние происхождения и этнической 
принадлежности. Данное исследование описывает готовность к обучению в школе детей из 
семей с низким доходом, получающих субсидии, с акцентом на то, как их происхождение и 
этническая принадлежность могли бы быть связаны с детской подготовленностью к 
дальнейшему обучению. Результаты демонстрируют наличие существенного влияния 
фактора происхождения на готовность к школе. Как оказалось во многих случаях дети 
иммигрантов первого поколения показали более высокий уровень разработки 
предложенного исследователями опытного образца, чем дети иммигрантов второго 
поколения. Данное исследование выявляет понимание определенных внутренних сил детей 
иммигрантов, на которые необходимо обращать внимание, чтобы поощрить их дальнейшие 
успехи и достижения в учебе.  

Yoko Yamamoto и Jin Li [4, с. 314] задаются вопросом, что делает дошкольный период 
высокоэффективным? Авторы рассматривают сходства и различия взглядов родителей 
китайских и американских иммигрантов. Ученые считают, что особенно важно понимание 
взглядов родителей иммигрантов на высокоэффективные дошкольные учреждения с 
позиций их культурного и социально - экономического рассмотрения. Статья указанных 
авторов описывает исследование мнений родителей из среды китайских иммигрантов об 
особенностях высокоэффективного дошкольного учреждения. Контент - анализ открытых 
интервью с родителями раскрыл основные пункты, представляющие компоненты в 
высокоэффективном дошкольном учреждении. Все интервью были закодированы и 
количественно проанализированы. Оказалось, что независимо от культуры, все родители 
внесли компонент «качество» в списки учителей, учебных планов и образовательной 
среды. 
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В целом анализ статей и результатов, полученных учёными, показал, что изменения, 
происходящие в структуре адаптивного поведения детей, отражают нормативные 
требования этнической культуры и направлены на адаптацию поведения детей к той 
системе социальных связей и отношений, в которую они включёны. Изучение 
практического опыта обучения детей различной этнокультурной принадлежности привёл 
психологию к пониманию того, что образование не является неизменным и универсальным 
феноменом; ряд его существенных характеристик имеет значительную культурную 
вариативность. Таким образом, роль кросскультурных исследований в образовании, в 
частности в дошкольном образовании, в настоящее время возрастает во всем мире. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВЬЕ 
СБЕРЕГАЮЩЕГО ПВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Одной из проблем, с которой сталкиваются специалисты в вузах в настоящее время, 

является использование инновационных психолого - педагогических технологий. Это 
связано с тем, что для повышения качества образовательного процесса необходимо знать 
теоретические основы, разновидности, качественное своеобразие, основные тенденции 
данных технологий, понимать их сущность, владеть механизмами их создания и 
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использования. Тем самым преподаватели совершенствуют индивидуальный стиль своей 
профессиональной деятельности и формируют свою технологическую культуру. 

Инновационные психолого - педагогические технологии включают: социальные 
преобразования, различные области научных знаний, передовой педагогический и 
психологический опыт, достижения технического прогресса, отечественный и зарубежный 
опыт прошлого и пр. Отсюда следует, что инновационные технологии обучения реализуют 
в практике преподавания системно - деятельностный подход, что позволяет эффективно 
управлять организацией образовательной деятельности. 

Технологизация образования в области физического воспитания в вузах определяется 
становлением психолого - педагогического направления здоровье сбережения «от нуля лет 
и через всю жизнь». Под здоровье сберегающими технологиями будем понимать систему 
мер по охране и укреплению здоровья студентов, учитывающую важнейшие 
характеристики образовательного пространства вуза, их воздействие на здоровье. Отметим, 
что здоровье сберегающие антропоцентрические (личностно - ориентированные) 
психолого - педагогические технологии должны максимально раскрывать потенциальные 
возможности, что предполагает использование разнообразных форм и методов организации 
как учебной, так и вне учебной деятельности студентов. 

Цель здоровье сберегающих технологий в вузе – обеспечить студенту возможность 
сохранения здоровья в период обучения, сформировать у него необходимые на данном 
возрастном этапе знания, умения и навыки здорового образа жизни, включающего кроме 
соматического компонента социальную, интеллектуальную, психическую и духовную 
составляющие, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 В настоящее время становится очевидным факт, что система образования на каждом 
возрастном этапе может и должна явиться не менее важным фактором здравоохранения, 
чем медицина. А в плане профилактики так называемых болезней поведения – и более 
важным. Поэтому одно из требований к реализации рассматриваемых нами технологий – 
регулярное проведение диагностики и мониторинга здоровья и здорового образа жизни. 
Перед студентом, который осознал ответственность за собственное здоровье, почувствовал 
потребность заботиться о нем, возникает вопрос, как это грамотно делать. Ответственность 
за решение этого вопроса должна возлагаться на учебные программы. Научить студента 
общим принципам, современным системам и методам охраны и укрепления здоровья, 
составлению и корректировки индивидуальных оздоровительных программ, с целью 
совершенствования, укрепления или поддержания здоровья, коррекции психического 
компонента (владение навыками саморегуляции психических состояний, самоконтроля, 
эмоциональной устойчивости, адекватной самооценки), привить навыки к самостоятельной 
деятельности, безусловно, - задача вуза. Для системы образования эта задача обусловлена 
использованием технологий, которыми и владеет педагог и психолог. Таким образом, 
современный уровень образованности и культуры выдвигает в число приоритетных задач 
обретение грамотности в вопросах здоровья [2].  

Критерием качества здоровье сберегающих психолого - педагогических технологий 
является отсутствие ухудшения здоровья студентов, повышение его до оптимального, 
максимально хорошего уровня. Тогда определение здоровье сберегающих технологий 
представляется как интегральное воздействие всех используемых в образовательном 
процессе приемов, методов, технологий, не только оберегающих здоровье студентов, но и 
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способствующих воспитанию у них культуры здоровья, формирующих здоровье 
сберегающее поведение. 

Основная работа по формированию навыков здоровье сберегающего поведения 
студентов может осуществляться по пяти основным направлениям:  

1. Нормативно - правовое направление, включающее выполнение требований 
законодательства, ведомственных приказов и нормативных актов, направленных на защиту, 
охрану и поддержание здоровья обучающихся в высших учебных заведениях.  

2. Организационно - педагогическое направление, связано с координацией усилий 
преподавателей различных дисциплин, медицинских центров, психологической службы по 
обеспечению просвещения и воспитания студентов в области здорового образа жизни. 

 3. Учебно - методическое направление – построение образовательных программ, 
реализация которых позволяет изменять отношение студентов к своему здоровью.  

4. Психолого - педагогическое направление – изучение ценностных установок студентов 
в сфере поддержания здоровья, а также организация дифференцированной и 
индивидуальной работы с целью обучения и коррекции для повышения грамотности в 
вопросах здоровья.  

5. Физкультурно - оздоровительное направление. Располагает неограниченными 
воспитательными возможностями по формированию личного отношения к здоровью, 
навыков здоровье сберегающего поведения, ориентации студентов на здоровый образ 
жизни.  

Рассмотрев представленные направления по формированию здоровье сберегающего 
поведения можно выявить ряд противоречий: 

1. Несоответствие между предъявляемыми требованиями законодательства и 
нормативных актов и множеством нарушений, связанных с режимом учебной нагрузки, 
организацией здоровье сберегающих условий обучения, организацией быта, условий 
повседневной жизни и пр.  

 2. Многие темы по разным учебным дисциплинам содержат возможности 
информирования и формирования здоровье сберегающих навыков. Однако отсутствуют 
преемственность, координация и интеграция усилий преподавателей и других 
заинтересованных служб.  

 3. Наличие существенных этических и психологических противоречий, которые 
существуют в сознании и системе ценностных ориентаций студентов, не смотря на 
включение в программы обучения курса лекций по физической культуре, способствующих 
формированию грамотности в вопросах здоровья, что требует целенаправленной психолого 
- педагогической помощи по их разрешению.  

Очевидна необходимость организации и совершенствования совместной деятельности 
педагогов, психологов и медицинских работников в данном направлении. По нашему 
мнению для этого должна быть разработана целенаправленная программа. Технология 
разработки программы, обеспечивающей эффективное формирование здоровье 
сберегающего поведения, включает в себя, прежде всего, построение и обоснование 
модели, которая выступит основой проектирования программы. Для построения модели 
использовался системно - деятельностный подход. Предлагаемая нами модель [1, 130] 
(рис.1) включает в себя следующие компоненты: 
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Рисунок 1 
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стратегические цели в области формирования здоровье сберегающего поведения 
студенческой молодежи в частности. 

Цель, с учетом общей цели заявленной проблемы, определяется нами следующим 
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удовлетворение индивидуальных потребностей субъектов образовательного пространства 
вуза в отношении своего здоровья. 

Операционализировать обозначенную выше цель помогут следующие задачи: 
 - провести мониторинг здорового образа жизни и определить уровень грамотности в 

вопросах здоровья; 
 - научить пониманию значения здоровье сберегающего поведения для личного здоровья, 

хорошего самочувствия, успешного выполнения любого рода деятельности;  
 - сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни (соматическом, физическом, психическом, социально - 
биологическом, духовном); 

 - научить делать осознанные выборы конструктивных форм поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 

 - повышать персональную ответственность по отношению к своему здоровью и образу 
жизни; 

 - способствовать формированию нравственных качеств личности и жизненных 
ориентиров, направленных на духовные ценности; 

 - формировать навыки, позволяющие строить позитивные отношения с другими людьми 
и управлять ими: адекватную самооценку, критическое мышление, коммуникабельность, 
эмоциональную устойчивость (самоконтроль, саморегуляция), способность противостоять 
негативному, групповому давлению, принятие и решение проблем, пр. 

 - научить на основе правил личной и общественной гигиены самостоятельно 
поддерживать свое здоровье на максимально хорошем уровне; 

 - сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

 - сформировать двигательные навыки и умения, необходимые для оптимизации 
физического компонента здоровья, с учетом индивидуальных особенностей личности;  

 - научить, используя принципы спортивной тренировки, построению самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, определению индивидуальной нагрузки, релаксации; 

 - создать представление о рациональном планировании выполняемой деятельности, 
двигательной активности, отдыха; 

 - создать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью (гипокинезия, инфекционные заболевания, 
переутомления, вредные привычки и т. п.); 

 - создать представление о влиянии на психическое здоровье СМИ; 
 - обучить элементарным навыкам коррекции негативных психических состояний; 
 - сформировать потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья; 
 - стимулировать имеющиеся достижения в области грамотности в вопросах здоровья и 

здоровье сберегающем поведении. 
Решение поставленных задач возможно при соблюдении следующих условий: 
 - интеграция сил всех специалистов, имеющих непосредственное отношение к процессу 

и результатам формирования данной характеристики (педагогов, психологов, специалистов 
в области медицины, физической культуры и спорта и пр.); 



124

 - разработка программы с выделением научно - обоснованных и жизненно - значимых 
задач. 

Для формирования здоровье сберегающего поведения необходимо выделить 
определенные функций. На наш взгляд эти функции следующие: координирующая, 
информационно - аналитическая; диагностическая; оценочная; корректирующая; 
профессиональная компетентная помощь и поддержка; методическая; мотивационная и др. 

Реализация функций возможна, если в программе будут использоваться личностно - 
ориентированные технологии в рамках основных направлений деятельности личности: 

 - психологическое просвещение (формирование установок на значимость здоровье 
сберегающего поведения в жизнедеятельности личности); 

 - развивающая диагностика (выявление эмоциональной устойчивости, потенциалов 
личности, ее индивидуальных особенностей); 

 - психологическая коррекция (тренинги развития личностных свойств и характеристик, 
формирование аутопсихологической компетентности как необходимого условия выявления 
личностных резервов, коррекция негативных психических состояний и пр.); 

 - медицинское и психолого - педагогическое консультирование (индивидуальные и 
групповые консультации по обозначенным проблемам и проблемам, выявленным в 
процессе мониторинга, объектом которого является здоровый образ жизни и грамотность в 
вопросах здоровья) и т.д. 

Для того чтобы модель формирования здоровье сберегающего поведения была 
жизненной, а реализация разработанной на ее основе программы успешной, необходимо 
выделить принципы, которые обеспечат ее эффективность. Анализ основных подходов к 
выделению принципов позволяет, на наш взгляд, определить как приоритетные следующие 
из них: 

 - соответствующей подготовке лиц, реализующих данную программу; 
 - личной ответственности всех, кто участвует в программе; 
 - психопрофилактического изложения результатов; 
 - корректности (регулируется нравственно - этическими законами); 
 - адресности (принцип ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности 

участников программы); 
 - вариативности и инвариативности (обеспечивается интегрированностью усилий и 

распределяет ответственность между всеми участниками, реализующими программу); 
 - стимулирования субъект - субъектного взаимодействия; 
 - обеспечения суверенных прав личности студентов и т.д. 
Значимым моментом для эффективного функционирования модели и внедрения 

программы имеет выбор путей и средств решения задач достижения цели. Как показал 
теоретический анализ имеющегося практического опыта формирования здоровье 
сберегающего поведения, предполагаемый непрерывный мониторинг состояния здоровья, 
физической подготовленности, социальной адаптации и психической стабильности должен 
способствовать осуществлению диагностики, прогноза, своевременной коррекции 
психофизиологического статуса личности, оценке эффективности программы здоровье 
сбережения, направленной на повышение уровня знаний по культуре здоровья, создание 
мотивации студентов на здоровье, здоровье сберегающее поведение и повышение 
грамотности в вопросах здоровья.  
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Далее в нашей модели следует сама программа. Ее структура состоит из определенных 
блоков (например: физическая активность, личная и общественная гигиена, рациональное 
питание и т. д.), каждый из которых должен иметь свою цель, задачи определенный 
диагностический инструментарий, тестовые и примерные упражнения на развитие и 
формирование свойств, характеристик личности, знаний умений и навыков. 

Следующий компонент предложенной модели – ожидаемый результат. Здесь 
гипотетически можно предположить: 

 - получение позитивных установок студентов на роль физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья и формировании не только физических качеств, но и социально - 
желательных характеристик личности; повышении общей физической подготовленности, 
резервных возможностей организма; 

 - улучшение эмоционального самочувствия (умение справляться с собственными 
эмоциями и сложными ситуациями);  

 - улучшение интеллектуального самочувствия (способность человека узнавать и 
использовать новую информацию для оптимизации действий в новых обстоятельствах); 

 - улучшение духовного самочувствия (способность устанавливать действительно 
значимые, конструктивные жизненные цели и стремиться к ним) 

 - появление знаний и практических умений как в области физической культуры, 
гигиены, питания, так и в области саморегуляции, самоконтроля; повышение адаптивности, 
способности к рефлексии, анализу собственных потенциалов и т.д. 

Компонент «Анализ и рефлексия» включает в себя установление обратной связи на всех 
этапах реализации программы. 

Таким образом, реализацию программы можно рассматривать как целостную, 
динамическую, многоуровневую систему мероприятий, направленную на обеспечение 
эффективного формирования здоровье сберегающего поведения. Концептуальные подходы 
базируются на индивидуальном мониторинге физиологических, психологических, 
физических, адаптивных и пр. особенностях студентов, психолого - педагогических 
здоровье сберегающих технологиях, инновациях и т.д. 

Предложенная нами модель гибка и универсальна. В ней могут изменяться частные цели 
и задачи, что повлечет за собой коррекцию выбранных путей и средств, а так же 
наполняемость блоков программы. 

Следует отметить, что эффективность воздействия программы будет значимой при 
условии готовности самих студентов участвовать в предполагаемой деятельности. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЕННОГО ВУЗА 

 
Переход к непрерывному образованию, создание единого образовательного и 

информационного пространства, гуманизация и гуманитаризация, выдвигают качественно 
новые требования к личности выпускника военного вуза. Развитие отечественной системы 
военного образования, вызванное ее модернизацией, обусловило изменение и повышение 
требований к качеству профессиональной подготовки курсантов военных институтов, в том 
числе в области военного дела [3]. 

Основной целью профессионального образования XXI века провозглашается подготовка 
компетентного, конкурентоспособного специалиста, свободно владеющего своей 
профессией, готового к постоянному профессиональному росту, способного 
самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи. Отсюда актуальной задачей 
системы образования становится максимальная междисциплинарная связь в 
образовательной деятельности военного вуза [1]. 

Специалист, который получает высшее образование, все чаще сталкивается с проблемой 
свободного использования междисциплинарных знаний. Использование 
междисциплинарных знаний в процессе профессиональной подготовки специалистов 
разных направлений является проблемой широко обсуждаемой, но до конца не решенной. 

Дискуссии, которые разворачиваются относительно целесообразности использования 
междисциплинарных связей, единогласны в одном: межнаучная интеграция [2] – явление 
позитивное, но при условии правильной, методически выверенной структуры. 

Наряду с термином «межпредметные» в педагогической науке часто употребляется такое 
понятие как «междисциплинарные» и «межнаучные» связи. Все три термина синонимичны 
в определенных пределах, так как обладают свойством интеграции. Но в категориальном 
плане имеют различия. Так, термин «межнаучные связи» отражает, с одной стороны, 
возможность получения новых знаний через единые методы познания, а с другой стороны, 
– способность изучать одни и те же объекты посредством методов частных наук. 

Межпредметные и междисциплинарные связи можно определять как синонимы в том 
смысле, что учебная дисциплина и учебный предмет – синонимы. Однако надо отметить, 
что разница между указанными терминами существует, поскольку термин 
«междисциплинарность» используется в качестве одного из подходов к организации 
образовательной деятельности. В нашей работе «межпредметные» и «междисциплинарные 
связи» мы рассматриваем как синонимы. Понятие «межпредметные связи» в историческом 
аспекте имеет более широкое применение в педагогической литературе. 
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История развития межпредметных связей в XX веке структурируется на три качественно 
различных этапа: 

– рубеж XIX - XX вв. (20 - е годы) – проблемно - комплексное обучение на 
межпредметной основе (трудовая школа – А.К.Гастев, Г.Кершенштейнер); 

– 50 - 60 - е годы – межпредметные связи (преимущественно на уровне средней школы – 
О.А.Абасзаде, Н.А.Лошкарева, С.Н.Никонова, В.Н.Янцен); 

– 70 - е годы – межпредметные связи, в том числе в среднем профессиональном 
образовании (Ш.М.Касабов, П.Н.Новиков, НА.Розенберг, В.А Скакун, А.З.Шакирзянов); 

– 80 - 90 - е годы – начало этапа развития интеграции (В.Ф.Ефименко, И.Д.Зверев, 
В.Н.Максимова, М.М.Махмутов, Н.И.Резник, А.В.Усова) [3,4]. 

В настоящее время в научной литературе «межпредметные связи» (МПС) 
рассматриваются как дидактическое средство повышения эффективности усвоения знаний, 
умений и навыков (И.Д. Зверев, М.М. Левина и др.); как условие развития познавательной 
активности и самостоятельности обучающихся в учебной деятельности, формирование их 
познавательных интересов (Г.И.Беленький, В.Н.Федорова, А.В.Усова); как средство 
реализации принципов системности и научности обучения, условие повышения роли 
обучения в формировании научного мировоззрения, самостоятельный принцип обучения 
(А.И.Гурьев, И.Д.Зверев, Н.А.Лошкарева, В.Н.Максимова, М.М.Махмутов); как средство 
реализации единства общего, политехнического и профессионального образования 
(М.Н.Берулава, П.Н.Новиков); как одно из условий повышения научного уровня знаний 
(Д.М.Кирюшин, А.В.Усова, В.Н.Федорова); как средство формирования 
профессиональных знаний и умений (М.А. Горяинов, П.Н. Новиков) [3]. 

Наиболее полное психолого - педагогическое обоснование дидактической значимости 
межпредметных связей дал К.Д. Ушинский. Он доказывал, что знания и идеи черпаются из 
различных учебных предметов и обобщаются учениками. Междисциплинарные связи 
играют мировоззренческую роль, они способствуют созданию у учащихся 
взаимосвязанных представлений о реальном мире. Только в этом случае знания учащихся 
образуют стройную развивающуюся систему. 

Исследователи выделяют теоретическое и практическое значения понятия 
«межпредметные связи», в частности: 

– Теоретическое значение: И.Д.Зверев считает, что межпредметные связи являются 
одной из сторон принципа систематичности. По мнению А.В.Усовой их следует 
рассматривать как дидактическое условие, способствующее формированию у учащихся 
естественнонаучной картины мира, развитию творческих способностей, оптимизации 
процесса усвоения знаний. В.Н.Федорова и Д.М.Кирюшкин определяют межпредметные 
связи, как дидактическое условие [2], обеспечивающее последовательное отражение в 
содержании естественнонаучных дисциплин, объективных взаимосвязей, действующих в 
природе; Н.Ф.Борисенко рассматривает МПС как дидактический эквивалент 
междисциплинарных связей. 

– Практическое значение: МПС понимаются как выражение фактических связей, 
устанавливаемых в процессе обучения и, в конечном счете, в сознании обучающихся. 
Возможность формирования у обучаемых системы междисциплинарных понятий 
обусловлена закономерностями ассоциативного мышления. 
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Практическое значение междисциплинарных связей легло в основу практической формы 
организации обучения, разработанной нами в процессе нашего исследования. 

Междисциплинарным связям, увязыванию теории с практикой, взаимосвязи 
теоретического и производственного обучения посвящены работы ученых: П.Р.Атутова, 
Ю.К.Бабанского, С.Я.Батышева, М.А.Данилова, Б.Л.Есипова, И.Д.Зверева, 
Н.А.Лошкаревой, П.Н.Новикова, Л.Г. Семушиной, А.З. Шаркизянова, Ю.А.Якубы, Н.Г 
Ярошенко и др. 

Очевидно, что сама проблема междисциплинарных связей многоаспектна. Если 
анализировать эту проблему с философских позиций, то междисциплинарные связи, 
возможно, рассматривать как одну из форм всеобщего принципа системности. 

По мнению С.И.Архангельского, «...система не может ограничиваться рассмотрением 
даже в частном случае, и в оптимальной форме одного обособленного предмета. 
Рациональная система обучения требует установления и рассмотрения взаимосвязи и 
отношений всех предметов и видов обучения [1]. Это значит, что система требует такого 
построения функционирования, которое бы обеспечивало не только усвоение 
определенных знаний, но и непременные навыки их использования для дальнейшего 
самостоятельного приобретения новых знаний, а также их применения в определенной 
целесообразной деятельности (учебной, научной, общественной и т.д.)». 

Как отмечает П.Г.Кулагин, «опасность изучения явлений и предметов вне их 
естественной взаимосвязи будет увеличиваться в связи с накоплением знаний и 
дифференциацией наук. Поэтому, чтобы ликвидировать разрыв между отдельными 
учебными дисциплинами, нужно такое обучение, при котором смежные предметы 
органически дополняли бы друг друга, опирались бы один на другой, способствовали 
анализу изучаемых событий, явлений и законов». 

Педагогическая цель межпредметных связей, считает В.Н.Келбакиани, заключается в 
формировании «мировоззрения путем целостного отражения социального опыта научного 
познания объективного мира в процессе обучения. Поэтому поиски дидактических 
эквивалентов межнаучных связей – это не механический перенос в обучение основных 
направлений интеграции науки, а построение эффективной дидактической системы 
межпредметных связей, отражающей существенные черты своего прототипа и нацеленной 
на решение ведущей педагогической задачи формирования мировоззрения учащихся». 

А.И. Гурьев в работе «Межпредметные связи: теория и практика» предлагает 
рассматривать межпредметные связи как общедидактическое понятие, имеющее 
различный статус в дидактике в зависимости от уровня изучения окружающего мира. По 
мнению А.И.Гурьева [4]: 

– МПС являются отражением межнаучных связей в учебном процессе (на уровне 
дидактического явления). 

– МПС являются средством, обеспечивающим взаимную согласованность учебных 
программ и учебников по разным предметам с целью повышения научного уровня 
преподавания основ наук, формирования диалектического мировоззрения учащихся, 
развития их творческих способностей (на уровне дидактического условия). 

– МПС являются фактором взаимодействия наук в процессе формирования 
диалектического мировоззрения учащихся и роста их творческих способностей (на уровне 
дидактического процесса). 
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– МПС являются интегрирующим звеном в системе дидактических принципов: 
научности, систематичности, целостности, преемственности (на уровне дидактического 
принципа). 

По мнению А.И.Еремкина, под межпредметными связями следует понимать «систему 
отношений между знаниями, умениями и навыками, формируемыми в результате 
последовательного отражения в средствах, методах и содержании изучаемых дисциплин 
тех объективных связей, которые существуют в реальном мире в широком смысле слова. 
Межпредметные связи – это педагогический эквивалент диалектических связей, 
реализуемых в учебном процессе» [1]. 

Межпредметные связи реализуются через постановку вопросов смежного характера: 
общих для ряда предметов, идей, теорий, законов и комплексных проблем. 

Реализация межпредметных связей возможна через формирование понятий, путем 
расширения признаков предметных понятий и через формирование общих для 
родственных дисциплин понятий. 

Реализация межпредметных связей осуществляется также через формирование у 
обучающихся обобщенных умений, которые лежат в основе межпредметных видов 
деятельности. Данному методу реализации межпредметных связей посвящены 
исследования по формированию обобщенных умений; учебных умений, общих для всех 
предметов; ориентировочной основы действий в учебной практике [1,4]. 

Одним из способов является реализация межпредметных связей через решение задач 
межпредметного характера (Е.С. Валович, П.Я. Гальперин, П.Н. Новиков, В.Н. Янцен). В 
диссертационном исследовании Н.Н.Тулькибаевой рассмотрено решение задач на основе 
моделирования и выполнение комплексных заданий. 

Вопросам реализации межпредметных связей в контексте освоения профессиональной 
деятельности посвящены работы Т.А. Боковой, С.Ю. Буриловой, В.И. Вершинина, Н.А. 
Ждан, И.М. Зыряновой, И.Н. Кириченко, А.В. Слезева, Н.Ф. Талызиной [1]. 

Таким образом, межпредметные связи способствуют формированию межпредметных 
знаний, являющихся самостоятельной областью дидактических знаний, позволяющих 
развивать концептуальный стиль мышления обучающихся, характеризующийся целостным 
видением окружающего мира. 
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О РОЛИ ВУЗОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Одна из основных проблем в системе нынешнего технического образования состоит в 
отсутствии серьезной мотивации выбора специальности инженера. Решение этой проблемы 
практически невозможно без создания непрерывной цепочки в системе образования 
(детское техническое творчество – студенческое творчество – высококвалифицированная 
работа).  

Действительно, заинтересовать и мотивировать техническим творчеством более - менее 
склонного к этому школьника относительно легко. Во много раз сложнее сохранить этот 
интерес у студента и даже у старшеклассника.  

Как правило, в девятом классе у школьников возникают задачи по подготовке к 
переходным экзаменам, рождаются новые интересы, появляются новые проблемы, не 
имеющие отношения к учёбе. Очень часто в этот период ребята, занимающиеся 
техническим творчеством в учреждениях дополнительного образования, отходят от 
занятий. Только наиболее одаренные и заинтересованные из них через 2 - 3 года поступают 
на специальность, связанную со своим прежним увлечением.  

В то же время дома и дворцы детского творчества не способны поставить новые более 
сложные и интересные технические задачи перед старшеклассниками из - за отсутствия 
технической базы и специалистов соответствующего уровня, из - за того, что они, в первую 
очередь, ориентированы на детей младшего и среднего школьного возраста. 

В современной ситуации для поддержания подобного интереса, который способен 
перерасти в серьезное студенческое творчество, необходимо создать и предоставить 
молодому человеку условия, способствующие дальнейшему росту ещё на этапе школьного 
обучения. Это возможно сделать, главным образом, благодаря тесному сотрудничеству 
школ и учреждений дополнительного образования детей (УДОД) с высшими учебными 
заведениями.  

В свою очередь, в ВУЗах должна существовать такая среда в виде студенческих научных 
обществ (СНО), студенческих конструкторско - технических бюро (СКТБ), малых 
факультетов и других образований, в которых возможно совмещение студенческого и 
школьного научно - технического творчества под руководством специалистов. В такого 
рода структурах возможно ставить перед студентами и старшеклассниками достаточно 
сложные, актуальные и перспективные технические задачи. Оказавшись в коллективе 
сверстников, имеющих подобные увлечения, и, решая интересные задачи, старшеклассник, 
затем студент с очень большой вероятностью останется в нем на довольно длительное 
время и в дальнейшем станет специалистом. 
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Прогресс в создании непрерывного звена школа (УДОД) – ВУЗ во многом зависит от 
высших учебных заведений, точнее от инициативы и желания решать насущные проблемы 
системы образования руководством ВУЗов.  

В ряде университетов созданы реально функционирующие СНО, СКТБ, есть малые 
факультеты и школы при ВУЗе. Однако, никакой целенаправленной и осмысленной 
деятельности в целом в данном направлении не наблюдается.  

Поэтому, уместно ставить вопрос о создании непрерывного звена УДОД – ВУЗ как 
можно чаще, привлекать к обсуждению его как можно большее число специалистов и 
заинтересованных людей, чтобы выработать концепцию по данному вопросу и 
осуществить её на практике. 

В заключение расскажем о создании малого факультета при БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова и организации его работы как со школьниками, так и со школами и домами 
творчества. 

В 2007 года при БГТУ была организована новая структура – малый факультет. Эта 
структура была создана для решения следующих задач: более основательная, чем на 
курсах, двухгодичная подготовка учащихся к ЕГЭ, поиск и привлечение наиболее 
способных учащихся к деятельности СНО, профориентационная подготовка слушателей, 
создание базиса для подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Помимо обучения и многочисленных профориентационных мероприятий, в рамках 
малого факультета для активного вовлечения школьников в жизнь ВУЗа были 
организованы бесплатные кружки. В настоящее время кружки проводятся по 
робототехнике, лазерной технике, программированию и радиоэлектроники. Ведут их, как 
правило, студенты старших курсов, магистранты и аспиранты БГТУ. В первую очередь, 
кружки ориентированы на учащихся старших классов, но, в принципе, в них может попасть 
любой желающий. В перспективе планируются кружок по механике и кружок при 
факультете Оружие и системы вооружений.  

Подавляющее большинство из тех, кто занимался в каком - нибудь кружке, поступают в 
БГТУ. Правда, о сохранении интереса и вовлечении в студенческую научную жизнь 
бывших кружковцев можно говорить только в случае кружка по робототехнике.  

Робототехника – одно из приоритетных научных направлений в современный период. Во 
многих УДОД и школах функционируют кружки по робототехнике, предназначенные, 
прежде всего, для школьников младших и средних классов. Проводятся многочисленные 
конкурсы и соревнования. 

С технической точки зрения переход из домов творчества и кружков при школах в 
кружок по робототехнике при БГТУ является качественным. Учащиеся переходят от 
конструктора LEGO к роботам на платформе Arduino. 

Особенно плодотворным в этом направлении оказалось сотрудничество малого 
факультета с Домом творчества Адмиралтейского района Санкт - Петербурга 
«Измайловский». 

Благодаря этому сотрудничеству целый ряд школьников 9 - 10 - го классов после 
успешного освоения образовательной программы в ДТ «Измайловский» продолжили свои 
занятия робототехникой в кружке при малом факультете. Многие из них впоследствии 
поступили в БГТУ. Двое учащихся малого факультета приняли участие в 2009 году в 
составе команды от проекта БГТУ - ФЕСТО в первом Всероссийском робототехническом 
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фестивале, где завоевали первое место. В дальнейшем вокруг одного из этих ребят была 
создана студенческая команда по робототехнике, которая успешно выступала на многих 
робототехнических состязаниях. Часть студентов из этого коллектива в настоящее время 
работают в ЦНИИ РТК.  

Еще двое воспитанников студии поступили в БГТУ в 2014 году и сейчас активно 
участвуют в работе кружка при университете, помогают в судействе соревнований, 
проводимых Домом творчества, делятся опытом со школьниками. Интересно, что они 
после 9 - го класса перешли заниматься в кружок при БГТУ, который вёл выпускник 
малого факультета, сам в своё время успешно выступавший на робототехнических 
состязаниях для школьников. 

В следующем учебном году еще один воспитанник Дома творчества (многократный 
победитель городских состязаний роботов) планирует поступить в университет. Сейчас он 
продолжает активно заниматься робототехникой в кружке при БГТУ.  

Все эти учащиеся также привлечены к активной деятельности в СКТБ в БГТУ, в 
частности к подготовке новой студенческой команды университета для участия в 
соревнованиях WorldSkills.  

Таким образом, на наш взгляд, есть все основания полагать, что в первом приближении 
нам удалось построить непрерывную цепочку в системе образовании Школа (Дом 
творчества) – малый факультет – БГТУ – ЦНИИ РТК в области робототехники. На основе 
проделанной работы и полученного бесценного опыта работы со школьниками в 
перспективе возможно построение подобного рода проектов, связанных с другими 
областями научной деятельности.  

© В.В.Нестеров, С.В.Гарынина, 2017 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ФИЛОСОФИИ СПОРТА В РОССИИ 

 
Когда мы говорим о спорте или философии сразу возникают определенные ассоциации и 

приходит понимание, о чем говорят. Но когда говорят о философии спорта, то 
сталкиваемся с проблемой непонимания. Нам не понятно кто будет исследовать 
философию спорта: историк, философ или же спортсмен. Да и само течение «философия 
спорта» можно считать сомнительным.  

Спорт важнейшая телесная и культурная практика современности нуждается в 
адекватной научно - теоретической рефлексии со стороны гуманитарного знания.  

Философия спорта возникла в XX веке как результат превращения современного спорта 
в самостоятельную экономическую и культурную форму, обращенную к собственному 
телу. Для Платона спорт был видом искусства (театральное, танцевальное, церковное), 
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«искусство движения» – игра, не имеющая собой целью – результат, т.е. искусство, 
связывали с человеческими движениями. 

В XX веке стали возникать мысли, что спорт – это отдельный вид занятий. С появлением 
Олимпийского движения стало понятно, что спорт является и отдельной дисциплиной. 

 Как ни странно, в России исследования философии спорта очень ограничены, несмотря 
на то, что Россия считается одной из ведущих спортивных держав мира. Не повезло по ряду 
причин исторического и социологического характера. Сначала мешали идеологические 
конструкты, позже демократическая революция, а позже вообще выяснилось, что спорт как 
предмет гуманитарной мысли не входил в число приоритетов отечественных 
исследователей [1, c. 47]. 

В Советском Союзе теоретическим исследованием занимались не на философских 
факультетах, а в основном в институтах физического воспитания. Кстати говоря, они до сих 
пор существуют в виде кафедр, факультетов и отдельных вузов и, обычно, имеют очень 
длинные названия, к примеру, институт физической культуры, спорта и молодежной 
политики в УрФУ. Именно в этих образовательных сферах (за период советского и 
постсоветского периодов) сформировалось интеллектуальное понимание предмета, и 
сформировалась программа его исследования [1, c. 49]. На выходе получается, что в нашей 
стране теоретическое исследование спорта происходило исключительно в условиях 
спортивно - политической и образовательной среды. Но даже новые институциональные 
площадки, такие как Российский международный олимпийский университет (РМОУ) не 
проявляют особого интереса к философии спорта в современном их понимании, что 
довольно странно для учреждения, в названии которого присутствует отсылка к академии. 
Они слишком эмпирически ориентированы, чтобы вызвать интерес у исследователей - 
теоретиков.  

Важно отметить, что большое число исследователей в области философии спорта 
являются западными, некоторые из них стали уже классиками. Несмотря на это западные 
интеллектуалы тоже довольно поздно получили признание в философии спорта – лишь в 60 
- е годы XX века. Первопроходцами на Западе стали специалисты по физвоспитанию, 
спортивные педагогики, но не социальные теоретики. Западная программа в основном 
ориентировалась на физическое воспитание и телесные практики [1, c. 50]. 

Основная проблема любых исследователей, что западных, что отечественных – это 
изучение конкретных проблем физического воспитания и развития телесной культуры, при 
этом оставляя без внимания общественные взаимосвязи и корреляции спорта и 
социального развития общества. Практически все исследования в данной области 
изучались с медицинской, педагогической точки зрения и не удивительно, что 
исследователей теоретиков никак не привлекало данное поле исследования.  

Самыми знаменитыми теоретиками философии спорта были – Пьер Бурдьё, Норберт 
Элиас, Энтони Гидденс, кстати говоря, Э. Гидденс в 1962 году защитил магистерскую 
работу по социологии спорта, а Мартин Хайбенгер рассматривал спорт, как игру [1, c. 53].  

Что нам дает философия спорта? В первую очередь повышает изучение спортивных 
практик. Во - вторых, повышает чувствительность тела как носителя, исполнительного 
органа и производителя социального. К тому сейчас активно развиваются и организуются 
новые течения в философии спорта такие как: философия инвалидного спорта, философия 
экстремального спорта, философия допинга, где человек становится механизированным и 
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порой теряет человеческий облик, к примеру, бодибилдеры, даже можно выделить 
философию спорта как национального превосходства. Философия спорта как 
национального превосходства основана на теориях шовинизма и национального 
превосходства одних наций над другими [2]. Вдохновителями такого рода теорий стали 
такие философы, как А. Шопенгауэр и Ф. Ницше, идеи которых о всесилии человеческой 
воли, отрицании нормы нравственности и морали для сильных и избранных индивидов или 
народов стали идейной платформой для националистов [2]. 

Идеи этих философов были подхвачены представителями других наук, готовых доказать 
с «естественнонаучной точки зрения», что одни нации находятся по умственному и 
физическому потенциалу выше других народов. Так, швейцарско - немецким психиатром 
А. Плётцем была разработана концепция «расовой гигиены», которая подразумевала 
существование людей высшей расы и не вполне качественного человеческого материала 
(из числа «неполноценных народов»), которые не следовало смешивать. В практическом 
плане это означало, что немцы, как представители «арийской нации», не должны вступать в 
браки с евреями, славянами, цыганами, французами и т.д. [2].  

 Дальнейшее развитие событий на полях Второй мировой войны поколебало веру в 
«сверхчеловека», способного силой свои выдающихся качеств стать господином у всех 
прочих народов. Однако и сейчас философия национального превосходства в спорте 
продолжает жить в тех или иных искажённых формах. И в настоящее время на стадионах и 
спортивных аренах можно услышать оскорбления африканских или азиатских атлетов, 
разгорячённые фанаты не стесняются в выражениях или выходках, бросая на поле бананы, 
или скандируя речёвки сомнительного содержания. 

В последние десятилетия философия экстремального спорта активно распространяется, 
она увлекает в свою орбиту всё большее количество участников. Люди, склонные к риску и 
самовыражению, стремящиеся преодолеть страх и раздвинуть границы повседневного 
бытия, упорно тренируются, закаляя характер и волю. Каждая их тренировка, публичное 
или частное выступление связано с опасностью получить серьёзную травму, нанести вред 
здоровью или даже погибнуть [1]. 

Феномен роста популярности экстремального спорта в мире невозможно объяснить 
лишь пиар - мероприятиями, развитием телевидения и интернета[1]. Здесь нужно 
обратиться к таким фундаментальным философским проблемам, как природа человека, 
смысл жизни, свобода и независимость, преодоление страха, выходы на грань возможного 
и невозможного, культурных и физических ограничений [1].  

Существует амбивалентная ситуация с философией спорта: все говорят о спорте, 
обсуждают, но никто не хочет исследовать эту философскую дисциплину на 
академическом уровне. Перед философией спорта стоит большая задача – не просто 
получать удовольствие от познания, связанного с таким многогранным явлением нашей 
жизни, как современный спорт, но и попытаться поделиться своим интеллектуальным и 
экзистенциальным опытом с теми, кто в силу культурной инерции пока не готов 
воспринимать спорт в качестве респектабельного предмета для мыслительной 
деятельности, как образование, культура, политика.  

Главной проблемой философии спорта является узкий круг научной литературы, 
несерьезное отношение к данной дисциплине. Практически все научные работы носят 
эмпирический характер, то есть изучают спорт с медицинской, биологической точки 
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зрения. Не рассматривает новые спортивные течения, причины возникновения 
экстремального спорта, не дает объяснения природе человека, не исследуют возможности 
преодоления страха, оставляет без внимания человека - машину, который нацелен 
исключительно на результат. Для решения главных проблем необходимо 
институализировать философию спорта в России. Это значит, что нужна подготовка 
квалифицированных кадров в этой области, создание своей библиотеки по философии 
спорта, конечно же, международный обмен знаниями.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Перед школой XXI века стоит нелегкая задача - воспитание всесторонне развитой 

личности. Нашей стране в настоящее время нужен человек, который сам будет добывать 
новые знания и применять их в различной деятельности. 

Мир вступил в новую эпоху – эпоху информационного общества, развитие которого 
связано с разработкой и применением информационно - коммуникативных технологий, что 
привело к информационному взрыву. Объем получаемой информации в несколько 
десятков раз превышает объем, который получал человек 10 - 15 лет назад. Это результат 
развития современных технологий, что подчас отрицательно влияет на младшего 
шкокльник. Ребенок, который получает огромные информационные нагрузки, быстро 
утомляется, снижается его творческая активность и, в итоге, он отказывается от чтения.[4, 
с.86] Однако воспитать творческую личность без книги невозможно: чтение развивает 
познавательные процессы, личную культуру, формирует эмоциональную 



136

восприимчивость. Поэтому проблема формирования правильного, сознательного, беглого и 
выразительного чтения волнует учителей и родителей, так как чтение является основой 
всего последующего образования. 

Научить читать детей довольно трудно, но еще труднее научить полюбить чтение. Детям 
нравится сам процесс овладения чтением. Им интересно видеть, как из букв возникают 
известные слова. Но, когда дело доходит до темпа чтения, когда пытаются заставить дома и 
в школе ребенка читать и читать, чтобы росла техника чтения, у многих школьников 
пропадает желание сидеть за книгой.[5, с.26] Ведь это скучно. Им лучше поиграть в игру на 
компьютере или посмотреть мультфильм – так и проще, и интереснее. Наблюдается 
отсутствие заинтересованности, мотивации к чтению, из - за чего так сложно младших 
школьников усадить за книгу. Назовем основные причины отсутствия данной мотивации. 
 Одна из основных причин – семейная. Если в семье взрослые не увлечены чтением, 

то ребенок практически никогда не берет книгу сам. Очень часто дети просто не знают, что 
читать – это интересно. Им не читали в детстве сказки на ночь, они не записаны в детскую 
библиотеку. Ребенок не подозревает, что это значит - читать книгу для себя, просто так. [6, 
с.112] 
 Другая причина заключается в том, что дети не понимают смысла прочитанного, что 

и вызывает у них неприятие процесса чтения. Это происходит либо из - за плохо развитого 
воображения, либо из - за низкого темпа чтения. Данные проблемы находятся глубоко в 
нейропсихологии. От ребенка ускользает смысл читаемого, тем самым чтение 
превращается в наказание. 
 Случается, что у детей отвращение к книге формируется в школе. Неопытный 

учитель может сформировать неправильное отношение к чтению, ограничиваясь 
поверхностным анализом произведений, не показывая их связи с жизнью, чтение на 
скорость. Данные уроки доставляют ребенку мало положительных эмоций или, как 
минимум оставляют равнодушным. И в результате опять – не читающий ребенок. 

Поэтому задача педагога - показать ребенку тот самый необыкновенный мир книжного 
волшебства. Но в рамках учебных занятий не всегда удается использовать средства, 
обеспечивающие возникновение и развитие интереса к чтению в процессе формирования 
чтения. Но зато они могут быть прекрасно реализованы во внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно - воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 
понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся, их участии в общественно полезной деятельности. Правильно 
организованная внеурочная деятельность представляет собой такую сферу, в условиях 
которой можно развивать или формировать познавательные потребности и способности 
каждого учащегося. 

Во внеурочной деятельности есть возможность выйти за рамки школьной программы по 
литературному чтению и познакомить учащихся с новой детской литературой, яркими и 
красочными книгами, современными героями. Занятия можно разделить на 2 части. В 
первой части происходит знакомство с выбранной книгой, ее чтение, обсуждение. А вторая 
часть посвящается развитию мелкой моторики и логики через раскрашивание, обведение 
рисунков - прописей, прохождение лабиринтов, разгадывание кроссвордов и ребусов. 
Особый интерес вызывает складывание сказочных пазлов. Развивая эти качества, мы 
активизируем отделы мозга ребенка, которые взаимосвязаны с такими высшими 
свойствами сознания, как внимание, мышление, координация, воображение, память и речь, 
а ведь именно они так важны для чтения. 
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В процессе занятий используют различные игры, такие как: «Из какой сказки 
персонаж?», «Крокодил», «Отгадай загадку», «Кто играет в прятки?», проводятся 
соревнования по командам, литературные часы «Книга месяца», устраиваются кукольные 
представления по сказкам. Ведется доска «Посоветуй книгу другу». 

С интересом школьники участвуют в конкурсах и различных выставках, так как там 
можно оценить свои знания и умения. Именно через такие занятия мы можем косвенно 
влиять на процесс развития интереса к чтению у младших школьников.  

Практическая реализация предложенных приемов показывает значительный рост 
интереса учащихся к литературным произведениям, активизации мыслительной 
деятельности и, как следствие, улучшается качество чтения и общий рост эстетического и 
интеллектуального образования. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ФЕНОМЕНА СЧАСТЬЯ 

 
Традиционно счастьем называют «высшее состояние радости, чувство упоения от 

обретённости предмета сильного желания, восторженной (глубокой) удовлетворённости от 
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того, что цель достигнута» 4, с. 25. Понимание «счастья» напрямую зависит от решения 
вопроса о природе и назначении человека, а также от эпохи и культуры. 

В античной философии существовало два основных направления, в каждом из которых 
по своему рассматривался феномен счастья. Первое – гедонистическое (Аристипп), в 
котором счастье понималось как сиюминутные наслаждения, чувственная радость, 
удовольствие как мотив и цель всего поведения человека 5. Эвдемонистическое 
направление (Аристотель) рассматривало счастье, как стремление к полному, устойчивому, 
целостному благу, счастье – это одновременно и мотив и цель всех стремлений. При этом 
для счастья, в рамках этого направления, обязательно наличие внешнего фактора 6. 

Появление христианства привело к новому пониманию феномена счастья: его 
достижение подразумевает, прежде всего, смирение. Счастье возможно лишь там, где 
человек отдает себя, жертвует собой ради тех, кого он любит. Лишь жертвенная любовь 
делает людей счастливыми 4. 

В качестве необходимого условия достижения как трансцендентного счастья, а именно – 
вечной блаженной жизни, так и счастья земного – православная церковь выдвигает участие 
человека в одном из семи таинств, в ходе которого совершается одновременно физическое 
и метафизическое единение Бога и человека – таинство святого причастия. Термин, 
который используется для обозначения этого таинства, говорит о том, что здесь происходит 
присоединение человека к Божественной благодати, которая даёт человеку 
жизнестойкость. Отсюда можно сделать вывод, что в православии человеческое счастье 
невозможно без причастия. 

В XIX веке выделяется еще одно течение – утилитаризм. Счастье здесь определяется как 
«сверхполезная польза», длящееся удовольствие, совокупность удовольствий. Т. Гоббс 
полагал, что «люди стремятся быть счастливыми, так как это им выгодно» 3, с. 359. 

Н. А. Бердяев и А. И. Введенский противопоставили принципу стремления к счастью 
принцип стремления к смыслу как направленности на что - то ценное в мире 1; 2. Счастье 
по - прежнему рассматривалось как субъективное переживание, но уже не замкнутое в себе, 
а интенциональное переживание, порождаемое открытием и реализацией смысла 
посредством действий в мире. Эмпирические исследования последнего десятилетия в русле 
позитивной психологии свидетельствуют в поддержку этого понимания. 

Особую актуальность проблема счастья обрела в творчестве В. В. Розанова. Само 
понятие счастья он определял как «термин, указывающий высшее руководительное начало, 
или идеал, смотря на который мы прилагаем к данному объекту данный порядок 
мышления» 8, с. 142. Он также признавал, что нет универсального счастья, т.е. оно у 
каждого свое, субъективное ощущение. В. В. Розанов отмечал, что под счастьем можно 
понимать такое состояние, когда человек достиг пика удовлетворенности, когда он уже не 
хочет к чему - то стремиться, идти, искать. Единственное, чем различаются ощущения 
счастья у людей – это продолжительностью и напряженностью. И счастью, более 
продолжительному и количественно большему должно отдаваться предпочтение. Если 
возможно сделать счастливым нескольких человек, а не одного, то желательно это 
осуществить. 

Заслуживает внимание высказывание В. В. Розанова о том, что по своим ощущениям 
счастья людей нельзя разделить на высших и низших, так как все они «равноощущающие» 
и, поэтому, равны в праве на счастье. Ощущение счастья не нужно пытаться предвидеть, 
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сознавать, иначе оно может исчезнуть, так как все, проходя рефлексию, теряет свою 
энергию. И такое счастье будет менее напряженным, а, может быть, вообще исчезнет. 

Таким образом, здесь можно провести параллели с В. Франклом, который также считал, 
что сознательно стремиться к счастью нельзя 7. И В. В. Розанов, и В. Франкл утверждали, 
что, если человек делает счастье предметом своих устремлений, то он неизбежно делает его 
объектом своего внимания. Но этим он теряет из виду причины для счастья и оно 
ускользает. 

В. В. Розанов также указывал на зависимость истины от счастья: «лишь в меру 
достигаемого счастья человек может знать истину» 8, с. 144. Таким образом, только когда 
люди счастливы, они могут совершать открытия, совершенствовать что - то; то есть все, 
чего достигает человек, – есть продукт его ощущения счастья. 

Подводя итог вышеизложенному необходимо отметить, что в многовековой истории 
понятия счастья можно выделить одну основную дихотомию: «объективное – 
субъективное» его понимание. К объективному относится эпоха Античности, затем, 
начиная с раннехристианских учений, постепенно начинает укрепляться субъективное 
понимание счастья, которое заключается в ощущении состояния счастья, вне зависимости 
от внешних факторов. В двойственной, субъективно - объективной природе феномена 
счастья заложена его двойная обусловленность – объективная, бытийная, связанная с 
условиями и обстоятельствами жизни человека, и субъективная, связанная с внутренним 
миром человека и определяющая его восприятие жизни, отношение к ней, её смысловое 
принятие. Эта дихотомия переходит из философии в психологию, где также существуют 
объективный, субъективный подходы к психологии счастья, и в последние десятилетия 
именно психология пытается найти способ разрешения этой дихотомии, рассматривая 
счастье как интенциональное переживание, синтезируя понимание счастья как 
объективного блага и как субъективного переживания. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Переход цивилизованного развития к постиндустриальному обществу характеризуется 
обострением и усложнением глобальных проблем, актуализирует поиски новых средств и 
технологий, обеспечивающих ориентацию человека в динамично изменяющемся мире. В 
этой связи современная социокультурная ситуация в мире и в нашей стране постоянно 
порождает новые тенденции в образовании в контексте обще цивилизованных изменений. 
Анализируя цивилизационные изменения, А. Печчеи предвидя смену приоритетов в 
образовании считал, что для решения задач, встающих перед человеком, живущим в 
современном обществе, необходим переход от идеи роста к идеи развития, что 
обусловливает, необходимость фокусировать внимание на качествах человека, его 
способностях [1]. Данная идея становится основополагающей стратегией развития 
образования на длительную перспективу, ориентированную на реализацию 
инновационных способов освоения «потребного будущего» и саморазвития индивида. 

 В след за В.И. Слободчиковым, мы рассматриваем образование как «пространство 
практических действий – как реальную действительность антропопрактики» [2, с. 32], в 
которой взаимодействуют педагоги и учащиеся. О.Б. Даутова, исследуя проблему 
социокультурной обусловленности развития образования, обосновала принцип 
социокультурной динамики образования, определяя его таким образом: «Эволюция 
образования должна соответствовать эволюции культуры и общества, утрата образованием 
культуросозидающей функции может привести к хаосу и деструкции общественных 
отношений» [3, с. 26].  

 Следует подчеркнуть социокультурную обусловленность развития образования как 
совокупность взаимосвязей, социальных и культурных отношений в обществе, 
определяемых тенденциями изменений в его социальных структурах, в позиции 
государства к образованию, в изменениях в культуре, потребностях самих обучающих и 
обучаемых. По мнению Н.Б. Крыловой, в современных социокультурных условиях 
необходимо углублять культуросообразность образования за счет укрепления 
гуманистических позиций образования, ориентации на саморазвитие личности, способной 
продуктивно реализовать себя в рамках модели индивидуального продуктивного 
образования [4, с. 11 - 12]. В этих условиях возникает новый социокультурный тип 
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личности, ориентированный на непрерывное развитие и саморазвитие, на реализацию 
потребности в познании и самопознании, свободе и творчестве. 

 Исходя из этого требуется новое ценностно - смысловое понимание развития педагога в 
условиях современного общества, обусловленного социокультурными, экономическими 
изменениями, что актуализирует поиск новых оснований для конструирования 
педагогических систем и моделей подготовки и повышения квалификации педагога. В 
новых условиях как никогда нужны новые технологии развертывания инновационных 
процессов в образовании, новых социокультурных норм и технологий саморазвития 
педагога. По мнению К.А. Абульхановой - Славской, необходимо учитывать «принцип 
саморазвития детерминирующий способность личности превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящей к высшей форме 
жизнедеятельности личности – творческой самореализации» [5, с. 18]. 

 Новые требования к педагогу в условиях социокультурных изменений сформулированы 
в директивных нормативно - правовых документах, обусловливающих подготовку 
педагогов и повышение их квалификации, в контексте компетентностного, субъектного, 
антропологического, культурологического, проектного, деятельностного, аксиологического 
подходов, что предполагает создание новой педагогической системы, направленной на 
развитие их профессионального, личностного опыта с учетом решения новых 
профессиональных задач. «Эффективность профессиональной деятельности педагога 
зависит от понимания сущностных особенностей социокультурной практики и механизмов 
ее реализации, при этом он выступает как социальный продюссер, консультант» [6, с. 277]. 
Она осуществляется в практико - преобразующей деятельности педагога. При этом 
образовательный процесс сознательно ориентируется на культивирование 
фундаментальной человеческой способности – самостоятельно строить и преобразовывать 
собственную жизнедеятельность быть ее подлинным субъектом [7]. Инновационный 
образовательный процесс по мнению Г.А. Игнатьевой, происходит в условиях ситуации 
развития при которой способы действий, нормативы не заданы, а должны быть самим 
педагогом выстроены, осуществлен поиск общих способов действия в новых ситуациях, 
высказана своя позиция в ситуации выбора в рамках профессионального сообщества, в 
контексте ситуационно - позиционной модели профессионального развития педагога, 
реализующих в системе повышения квалификации совместную деятельность, где 
развиваются и раскрываются способности педагога к рефлексии, целеполаганию, 
смыслообразованию, его профессиональной позиции [7]. При этом целевые ориентиры в 
рамках профессионального развития педагога смещаются на раскрытие его ценностно 
смысловой компонент, на построение индивидуальной траектории совершенствования 
своего профессионализма. 

 Таким образом, социокультурная обусловленность образования определяется наследием 
культурного опыта, социальными ролями человека, развитие инновационного опыта в 
образовании. Являясь средством трансляции и развития культуры образование 
обеспечивает не только адаптацию человека к изменяющимся условиям социума, но и 
способом, обеспечивающим развитие собственной субъектности человека, способом 
приумножения потенциала мировой цивилизации. Педагог в современном 
постиндустриальном обществе как целостный субъект должен постоянно осуществлять 
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творческое преобразование общества с целью гармоничного развития обучаемого и 
«необходимости восхождения человека к полноте собственной реальности» [2, с. 24]. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ПРЕДМЕТОВ 
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 
Будущее нашей страны в руках современных школьников. Поэтому так важно не 

забывать о системе духовно - нравственного образования и воспитания, создаваемой 
веками, завещанной нам нашими предками.  

Федосова Н.А., кандидат педагогических наук, отмечает, что Россия 
послереволюционного периода основную нравственную задачу видела в воспитании у 
подрастающего поколения патриотизма, преданности идеям социалистической Родины. 
Именно в это время ушли из нашего обихода слова духовное, духовность. В современном 
мире, к сожалению, прослеживается тенденция обесценивания важных составляющих 
нравственности: добро – как источник радости, мир и согласие в душе, покаяние – 
отречение от зла; милосердие как милость в сердце; благодать, которая вызвана добрыми 
делами и любовью к близким, - и таких слов можно перечислять множество. 
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Сейчас модным стало слово «толерантность» (хотя есть в нашем языке другое слово, со 
славянскими корнями – терпимость), но при этом мы становимся всё более нетерпимыми 
друг к другу, жестокосерднее, утрачиваем доверие к окружающим. 

Современное поколение детей воспитывалось на фильмах ужасов, кровопролитных 
боевиках, жёстких компьютерных играх.  

Задача школы – дать подрастающему поколению полноценное духовно - нравственное 
воспитание. Решать эту задачу можно средствами школьных предметов, и в первую 
очередь на уроках русского языка и литературы. 

По словарю С.И. Ожегова, нравственность – это правила, определяющие поведение; 
духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение 
этих правил, поведение. Духовный – 1) относящийся к умственной деятельности, к области 
духа; 2) церковный [1]. 

Ожегов не даёт определение слова духовность. Может быть, само понятие духовности 
не поддается точному определению. Духовность и нравственность тесно взаимосвязаны: 
там, где нет духовности, страдает нравственность.  

Русский язык и литература позволяют на каждом уроке уделять внимание вопросам 
духовно - нравственного воспитания учащихся. Происходит это ненавязчиво, порой 
незаметно для самих учащихся. 

На уроках должна идти речь о любви к родной земле, об отношении к национальной 
культуре, к русскому языку, т.к. он важная составляющая этой культуры. При проведении 
обобщающих уроков по теме «Лексика» говорим о богатстве русского языка, приводя 
примеры фразеологизмов, синонимов, слов с переносным значением. А насколько богат 
лексикон ученика? Употребление слов - паразитов, нецензурной лексики, тюремного 
жаргона свидетельствуют о бедности словарного запаса человека. Ненормативная лексика 
стала настоящим бичом современного школьника! С этим надо бороться долго и упорно, 
тщательно подбирая учебный материал на эту тему, убеждать, что русский мат наносит 
вред не только психологическому состоянию, но и физическому, например, учёные пришли 
к выводу, что ребёнок, постоянно слышащий мат в семье, отстаёт в развитии. 

Система уроков по теме «Сложные предложения» сопровождается текстами о людях с 
ограниченными возможностями, о наших паралимпийцах, речь заходит о героизме и 
каждодневном мужестве этих людей.  

При подготовке к ЕГЭ и не только надо практиковать сочинения - рассуждения о 
нравственных понятиях: совесть, милосердие, сострадание, благородство, доброта. 
Например, предлагаю ученикам прослушать стихотворение Э. Асадова «Доброта» и 
ответить на вопрос «В цене ли сегодня доброта?». Надо отметить, что стихи – благодатный 
материал для нравственного самоопределения учащихся. Вот пример еще одного 
стихотворения Асадова – «Разные свойства», в котором говорится, что змея пресмыкается, 
потому что природой заложена, она пресмыкающаяся, лиса хитрая, иначе останется 
голодной, волк злой и т.д. А дальше поэт задает вопрос, на который и предлагаю ответить: 
«А вот человек, ему - то зачем все это?». 

На уроках литературы весьма ценны дискуссии. Они развивают умение отстаивать 
собственное мнение, учат прислушиваться к другим и уважать чужое суждение. Дискуссии 
готовят учеников к тому, чтобы отличать плохое от хорошего, настоящие ценности от 
ложных. В живой беседе дети размышляют о долге, о чести, об ответственности за свои 
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поступки, о любви, о семье, о дружбе… Для юношества особенно интересны уроки о 
чувствах героев, о любви. И здесь просто не обойтись без разговора о любимых героинях 
Пушкина и Толстого, о тургеневских девушках. 

Нельзя забывать об уроках, касающихся темы Великой Отечественной войны. В 
школьной программе, на наш взгляд, недостаточно таких произведений. Ведь невозможно 
не говорить о таких замечательных произведениях, как «Повесть о настоящем человеке», 
«Молодая гвардия», «Улица младшего сына» и др. Для этого используются уроки 
внеклассного чтения.  

Итак, духовно - нравственное воспитание на уроках является важным средством 
формирования у детей доброты, милосердия уверенности в себе, понимания истинных 
ценностей. А самая главная ценность – это жизнь. Современный поэт А. Гаврюшкин 
пишет: «Мне очень жаль, что кто - то забывает: жизнь наша есть начало всех начал, главнее 
жизни вряд ли что бывает…». 
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
 Богатство и разнообразие средств, форм и методов рекламной деятельности породило 

множество их классификаций. Не имея возможности хотя бы в общих чертах 
проанализировать и оценить их, заметим : количественные параметры в рекламном бизнесе 
очевидны для всех, а вот о качественных надо, как нам кажется, еще много и основательно 
думать ,привычной рефлексией и традиционным атрибутированием здесь не обойтись. В 
частности, вызывает тревогу слабая воспитательная направленность отечественной 
рекламы ( о зарубежной без нас есть кому думать об этом). К сожалению, до настоящего 
времени деятели рынка и специалисты рекламного дела озабочены лишь экономической 
эффективностью рекламы, забывая об эффективности социальной, в частности, 
педагогической. Никто не возражает против заботы об удовлетворении материальных 
потребностей граждан, поскольку качество жизни во многом определяется степенью их 
удовлетворения. Современному человеку нужны уютный дом и дачный участок, 
завершенное образование и профессия, рабочее место и достойная зарплата, современный 
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транспорт и полноценное питание, услуги здравоохранения и возможность обзавестись 
здоровыми детьми , а затем «поставить их на крыло». Однако важно помнить и другое : не 
хлебом единым жив человек. Деятелям рекламного рынка надо бы знать и то, как 
удовлетворяются культурные потребности граждан, что они читают ( и читают ли 
вообще), что смотрят по телевидению, зачем часами «зависают» в Интернете, бывают ли в 
театрах, знают ли дорогу на выставки и в музеи, где и как развлекаются и отдыхают в 
свободное от работы (учебы, воинской службы, домашних забот) время, каковы вообще их 
предпочтения в социально - культурной сфере. Не случайно и зарубежные, и отечественные 
маркетологи подчеркивают в своих работах важность влияния на потребительский спрос 
культурного фактора. 

 Работники социально – культурной сферы : деятели сценических искусств, специалисты 
культурно - досуговых учреждений, кино и телевидения, предприниматели и бизнесмены в 
области СМИ, туризма, шоу - бизнеса, изобразительного искусства, художественного 
образования и др. не прямо, так косвенно участвуют в едином рекламном процессе. Их 
имена и фамилии часто упоминаются в рекламных обращениях, их лица то и дело 
мелькают в связи с рекламированием то автомобилей, то бытовой техники, то моющих 
средств, то женской косметики, то зарубежных туров. Их присутствие и участие в 
рекламных акциях оживляет рекламный процесс, способствует привлечению внимания 
потребителей, повышению результативности рекламных кампаний. Другое дело, что либо 
по вине копирайтеров, либо по недогляду арт - директоров, либо по неопытности 
режиссеров известные деятели культуры и искусства , вызывают недоумение зрителей и 
слушателей своим участием в неудачных проектах или неожиданным появлением там, где 
их меньше всего ждут. Тем самым они фактически содействуют, потворствуют, 
проникновению в различные рекламные акции и проекты легкомыслия, некомпетентности, 
безвкусицы, а то и откровенной пошлости. Ни о каком воспитательном влиянии на 
массовую аудиторию, в первую очередь детей и подростков, молодежь в таких случаях 
говорить не приходится. Досадно, что подобные просчеты допускаются известными 
широкой публике людьми – теми, кто в силу своей высокой миссии должны нести 
культуру в массы.  

 Мы не согласны с авторами, утверждающими, что чуть ли не единственным продуктом 
в социально – культурной сфере является услуга. Отчасти это верно : спектакли, 
киносеансы, экскурсии, праздники, театрализованные представления, фестивали – все это 
не что иное как товар – услуга. При ближайшем же рассмотрении номенклатура и 
ассортимент подлежащих реализации товаров в организациях культуры окажется гораздо 
шире : это товары - изделия (сценическое оборудование, музыкальные инструменты, 
балетная обувь, костюмы и гримировальные принадлежности, светотехническое 
оборудование и др., товары – идеи ( сценарии, пьесы, музыкальные произведения, проекты 
памятников и др.), наконец – товары – личности ( артисты, режиссеры, художники, 
композиторы и т.д.). Широта ассортимента продуктов культурной деятельности 
приобретает особое значение , когда речь идет о коммерческом секторе культуры – 
организациях, ни копейки не получающих из государственного бюджета. Для таких 
организаций ( ночные клубы, боулинг – центры, бильярдные залы, видео - бары, Интернет – 
кафе , культурно – развлекательные центры и др.) pеализация предлагаемых ими товаров 
невозможна без рекламы . Но реклама в социально – культурной сфере особая. Она 
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содержит в себе несравнимо более весомый педагогический ресурс, нежели в какой - либо 
иной отрасли национальной экономики (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 
связь и др.), поскольку речь идет о целенаправленном воздействии организаций культуры и 
их персонала на сознание человека, формировании его взглядов и убеждений, а в 
современных условиях еще о большем – об экологии души. 

В чем же заключается педагогический потенциал социальной рекламы в сфере культуры 
и искусства? Как она влияет на процесс формирования личности? Лучше всего вновь 
обратиться к сфере культуры. Ведь если не здесь, то где же нам искать примеры социально 
ориентированной рекламы, благотворно воздействующей на сознание молодых 
потребителей. 

 Во – первых, особая миссия организаций культуры , сущность которой состоит во 
всемерном повышении культуры каждой отдельной личности и общества в целом. Речь 
идет о многих составляющих такой культуры : культуре политической и нравственной, 
эстетической и физической, правовой и экологической, психологической и 
лингвистической. О каждой из названных составляющих написаны диссертации и книги, 
разработаны технологии и методики. Деятелям рекламы необходимо помнить о высокой 
миссии организаций культуры при разработке и осуществлении каждой рекламной акции 

 Во - вторых, функции организаций культуры, понимаемые в широком социальном 
контексте.: просвещение, воспитание, организация культурного общения, развитие 
творческих способностей детей и взрослых, формирование и распространение 
общественного мнения по актуальным вопросам современности. Специалисты по рекламе 
не могут и не должны пропагандировать культ насилия, порнографию и эротику, не имеют 
права хотя бы и косвенно, рекламировать спиртные напитки, табачные изделия, азартные 
игры и сомнительные развлечения. Обращенные к населению рекламные формы должны 
адекватно отражать острые общественные проблемы и по возможности способствовать их 
решению. 

 В – третьих, богатство содержания культурных акций, к участию в которых 
приглашаются различные социальные слои и группы населения. Одно только перечисление 
возможных тем культурных мероприятий или, как их теперь называют «специальных 
событий» заняло бы не одну страницу книги и не меньше времени. В организуемых 
учреждениями культуры акциях , как океан в капле воды, отражаются события прошлых 
лет и настоящего времени, проблемы ближайшего будущего. Это материал, в котором 
специалисты по рекламе должны разбираться не хуже ( а может быть и лучше!) работников 
культуры, деятелей искусства. Если не будет должным образом продумано содержание ( а 
сознание формирует именно оно ) культурной акции, никакая форма рекламного 
обращения не спасет ни рекламистов, ни работников культуры. 

 В – четвертых, арсенал форм социально – культурной деятельности настолько велик, 
даже опытные мастера «культурного цеха» не вполне представляют собственные 
технологические возможности и методические решения. Что же говорить о сотрудниках 
рекламного агентства, которым полагается в достаточной мере знать предлагаемый 
потребителям товар. Легковесное отношение к выбору форм культурных акций мешает 
реализации педагогических задач. А без этого деятельность организаций культуры 
становится формализованной, она не достигает воспитательных целей. Никакая рекламная 
кампания здесь не поможет. 
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 В - пятых, важно делать упор на опережающее развитие потребностей. Деятельность 
рекламного агентства и каждого отдельно взятого специалиста по рекламе должна 
строиться с учетом того, что в воспитательной работе нельзя вслепую идти за 
воспитуемым, удовлетворяя все его капризы и прихоти. Даже если он ( или за него) платит 
за это деньги У воспитателя должна быть четко продуманная программа, рассчитанная не 
только на удовлетворение культурных потребностей, но на их целенаправленное 
формирование. Эта задача куда сложнее, чем простое афиширование культурных 
мероприятий в расчете «на тех, кто придет». 

 К сказанному следует добавить следующее. Реализация традиционных услуг 
(банковских, юридических, консалтинговых, коммунальных и др.) не предполагает личного 
участия в ней потребителя, достаточно бывает его присутствия, да и то не всегда ( 
финансовые операции выполнятся теперь в уличных автоматах или через Интернет). В 
процессе создания и реализации услуги культуры ( занятия в музыкальных классах, 
репетиция в драмкружке, праздничное гулянье, театрализованное представление, 
презентация кинофильма или книги и пр.) не только требуется присутствие « клиента», но 
предполагается его личное участие в происходящем. Знание этой взаимосвязи позволит 
специалисту в области рекламы заблаговременно понять цели и задачи разрабатываемой им 
рекламной акции. Здесь он выступает в качестве социального педагога, думающего не 
только о доходе или прибыли, но о создании оптимальных условий для развития личности 
«клиента».Названные особенности педагогического процесса в сфере культуры и искусства 
не исчерпывают всех условий и факторов, обеспечивающих эффективную рекламную 
деятельность. Заметим, во многих случаях организации культуры не обращаются к услугам 
рекламных агентств, полагаясь на собственные силы и возможности. В этом случае 
персоналу учреждений социально – культурной сферы необходим обязательный 
«рекламный всеобуч». 
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В многообразии мира профессий наибольший интерес сегодня у старшеклассников 
вызывает профессия водителя, но именно она является одной из немногих профессий, 
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предъявляющих достаточно высокие требования к психологической культуре кандидатов в 
водители, особенно к эмоциональной её составляющей. 

Наряду с этим учебная жизнь современных выпускников в свете новых образовательных 
требований стала немного сложнее. Молодые люди к моменту окончания школы 
переживают состояние повышенной тревоги. Это связано, во - первых, с необходимостью 
подготовки сразу к нескольким ЕГЭ в школе, а во - вторых, распространенное сегодня 
обучение в образовательных учреждениях теории и практике вождения также предполагает 
итоговые испытания и экзамен в ГИБДД.  

Данный факт осложняется еще и тем, что в юношеском возрасте происходят серьезные 
изменения личности. Одна из наиболее ярких характеристик данного периода – личностная 
нестабильность. Она проявляется в эмоциональной лабильности, тревожности, 
противоречивости чувств, нравственной неустойчивости, колебаниях самооценки. Все это 
обусловливает низкую стрессоустойчивость – профессионально важного для любого 
водителя качества, позволяющего человеку переносить значительные интеллектуальные, 
волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями 
профессиональной / учебной деятельности, без вредных последствий для своего здоровья. 
Экзаменационные испытания, которые необходимо пройти кандидату в водители по 
завершении обучения по программе профессиональной подготовки, становятся для него 
стрессорами, в ответ на которые у него возникает защитная реакция. В одних случаях 
стресс обеспечивает мобилизацию возможностей человека, задействует его резервы для 
того, чтобы справиться с предельными физическими, эмоциональными, 
интеллектуальными нагрузками. В других случаях, наоборот, реакция может быть 
совершенно противоположной. Встреча с трудностями вызывает волнение, беспокойство 
или апатию и заторможенность. Чтобы этого не произошло, целесообразно формировать и 
в дальнейшем развивать у обучающихся эмоциональную культуру, а именно культуру 
саморегуляции. 

При реализации данной цели преподавателю, мастеру производственного обучения 
вождению необходимо выработать у своих «подопечных» конструктивное отношение к 
экзамену, то есть научить их воспринимать экзамен как ВОЗМОЖНОСТЬ проявить себя, 
приобрести опыт, стать более внимательным, организованным, ответственным. 

Начинать психологическую подготовку к экзамену необходимо заранее, чтобы к 
моменту сдачи у обучающегося выработался определенный стереотип мысленных 
установок, действий, которые помогут ему преодолеть тревожность, страх, связанные с 
ситуацией экзамена. Среди отсроченных во времени методов можно использовать 
следующие методы: 
 приспособление к окружающей среде, то есть по возможности побывать на месте 

проведения будущего экзамена, привыкнуть к обстановке; 
 переименование, то есть мысленное преобразование слова «экзамен» в более 

позитивное и конструктивное понятие, например, «хорошая возможность», «очередное 
препятствие» и т.п.;  
 внутренний диалог подразумевает анализ ситуации экзамена на предмет 

возможных трудностей, которые могут возникнуть при его сдаче, и выбор оптимальных 
путей их преодоления; 
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 систематическая десенситизация – метод, разработанный Иозефом Вульпе, при 
котором в воображении постепенно развивается терпимость к раздражителям. Суть его в 
том, чтобы, воображая и переживая ситуацию, вызывающую тревожность, выработать 
реакцию, несовместимую с чувством тревоги, например, расслабиться; 
 психологическая установка на успех – абсолютная уверенность, мысленное 

убеждение себя в том, что цель будет достигнута. Необходимо ежедневно приучать себя к 
успеху, удаче, сделать это само собой разумеющимся, привычным действием.  

Среди приемов, которые уже доказали свою эффективность во время стрессовых 
ситуаций, можно отметить такие как: 
 прием «нет обезвоживанию», предполагает регулярное питье минеральной воды 

или зеленого чая с целью восстановления водного баланса организма, так как 
обезвоживание во время стресса значительно снижает скорость нервных процессов; 
 прием «перекрестный шаг» с целью обеспечения гармоничной работы левого и 

правого полушарий заключается в имитации ходьбы на месте в сочетании с перекрестным 
соприкосновением рук и ног (правая нога – левая рука, левая нога – правая рука). Как 
вариант этого приема можно использовать изображение косого креста – «Х», на который 
нужно смотреть несколько минут для достижения координации работы полушарий; 
 прием «зевота» основан на утверждении ученых о том, что зевота повышает 

эффективность работы ума, так как работающие при этом лицевые мускулы вызывают 
приток крови, насыщенной кислородом, в префронтальную зону коры головного мозга. 
При этом достаточно всего 3 - 5 зевков, чтобы оградить свой организм от кислородного 
голодания. 
 дыхательная гимнастика: успокаивающее (выдох в 2 раза длиннее вдоха) и 

мобилизующее (вдох в 2 раза длиннее выдоха) дыхание; 
 мышечная релаксация: упереться пятками в пол, максимально поднять носки, 

напрячься, сбросить напряжение, затем упереться пальцами ног в пол, максимально 
поднять пятки, напрячься, сбросить напряжение; сжать кисти рук в кулак, разжать, 
максимально растопырить пальцы рук, расслабиться; плечи максимально вверх, подержать, 
опустить; «потягушки»; свободное вращение головой в стороны и т.п. 

И самое важное требование, которое необходимо соблюдать накануне экзамена – 
последние 12 часов должны уйти на подготовку организма, а не знаний. 

Предлагаемые методы саморегуляции должны использоваться обучающимися 
целенаправленно, комплексно и систематически и только таким образом можно оказать 
существенное влияние на формирование стрессоустойчивости как личностного качества и 
эмоциональной культуры школьников в целом. 
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Аннотация  
В статье рассматривается сущность управления общественным мнением в органах 

власти, как основа базового социального института государства и общества, в том числе 
проводится анализ мнения ученых и мыслителей по вопросу становления и роли 
общественного мнения в организации государственного устройства. Кроме того, 
определены способы управления общественным мнением со стороны органов власти, а 
также выявлен механизм обратной связи. 

 
Феномен общественного мнения достаточно сложен, однако уже с давних времен 

привлекал внимание многих мыслителей. Так, например, Н. Макиавелли в трактате 
«Государь» особо указывал на исключительную важность этого «явления», что было 
связано с попыткой впервые в истории дать характеристику политического сознания и 
политического действия, обращенную к конкретному носителю политической власти – 
новому государю. В этом смысле, Н. Макиавелли видит в народе большую силу, мощную 
опору государя: «...тем государям, которые больше боятся народа, нежели внешних врагов, 
крепости полезны; а тем из них, кто больше боится внешних врагов, чем народа, крепости 
не нужны...Лучшая из всех крепостей – не быть ненавистным народу...». Кроме того, 
мыслитель настоятельно рекомендует государю проявлять максимальный интерес к 
мнению широких масс по насущным вопросам и оказывать содействие в решении наиболее 
важных для них проблем.  

В свою очередь, Ф. Бэкон обратил внимание на то, что ложные суждения оказывают 
определенное влияние на общественные умонастроения, чем могут пользоваться власть 
имущие. Однако распространение предрассудков в общественном мнении он связывал с 
прирожденным стремлением людей некритически воспринимать общественные идеи, с 
чувствами и мыслями, искажающими познание. 

На иной источник существования различных мнений впервые указал Т. Гоббс, 
рассматривая их как отражение определенных социальных потребностей. При этом он 
придавал мнениям социально - практическое значение, отмечая, что действия людей 
обусловлены их мнениями, и что в хорошем управлении мнениями состоит хорошее 
управление действиями людей, ведущее к установлению среди них мира и согласия. 

Особое внимание стоит уделить Доктрине Аллена Даллеса, содержащей в себе 
рекомендации к разрушению Советского Союза изнутри. Главным оружием в этой «войне» 
является разложение социального строя, подмена ценностей в обществе, утрата 
культурного и исторического наследия. И, к сожалению, некоторые аспекты, которые так 
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яро предсказывал Аллен Даллес действительны сбылись. В первую очередь, это касается 
утраты культуры, пропагандирующей в Советском Союзе такие ценности, как единство, 
взаимовыручку, верность, доверие, умение прощать. На смену данным понятиям о чести и 
достоинстве в общество пришли идеи насилия, беззакония, предательства – словом, всякой 
безнравственности. 

Что же касается самого государственного устройства, управления и взаимоотношения 
власти с народом, то негативные тенденции отмечаются и в этой сфере. Идея найти «своих» 
единомышленников и союзников в борьбе с Россией изнутри оправдала свои ожидания. 
Так, в организации государственного управления в полной мере была воссоздана картина 
хаоса и неразберихи.  

На смену Второй мировой войне пришла «холодная война» – война без ведения боевых 
действий, но имеющая большие последствия, так как несла в себе конфронтацию в 
различных сферах деятельности (политическая, экономическая, идеологическая). 

Начавшиеся события в военные годы нанесли большие потери в общественно - 
политическом устройстве страны: экономика была перестроена на военный лад, выпуск 
товаров народного потребления был фактически прекращен, ужесточилась внутренняя 
политика СССР, идеологической критике подверглись многие произведения искусства и 
литературы.  

Возможно именно эти последствия идеологического, экономического и политического 
характера сыграли определенную роль в распаде Советского Союза, и выражаясь словами 
Аллена Даллеса «незаметно, но активно и постоянно способствовали самодурству 
чиновников, взяточников, беспринципности» уже на современном этапе развития общества 
и государства в целом. 

И в этом смысле, важной задачей государства является не только развитие института 
гражданского общества, но и забота о культурном, историческом наследии, что позволит, с 
одной стороны, выстроить эффективные механизмы управления обществом, а с другой 
стороны реализовать главную цель органов управления – создание условий для 
нормального функционирования и развития общества.  

С учетом вышесказанного можно заключить, что некоторые аспекты формирования и 
управления общественным мнением зародились еще в древние века, и знание этих 
исторических особенностей позволяет нам в настоящее время прийти к выводу о том, что 
общественное мнение непостоянно и неоднородно, однако выполняет ряд важнейших 
социальных функций [2]: 

1) социализация граждан, включение их в сферу политических отношений; 
2) закрепление легитимности определенных политических сил или групп влияния;  
3) обеспечение обратной связи в системе государственного управления. 
В свою очередь, определим, что общественное мнение представляет собой совокупность 

суждений и оценок, характеризующих состояние массового сознания, оказывающих 
влияние на содержание и характер разнообразных политических процессов, изменений в 
сфере государственной власти. При этом современная система государственного 
управления предполагает развитие многообразных форм взаимодействия органов 
исполнительной власти с населением и институтами гражданского общества. Именно 
поэтому активное привлечение института общественного мнения к мониторингу 
деятельности отдельных учреждений или правительства в целом необычайно важно, так 
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как заставляет систему функционировать под воздействием внешних рычагов и вносит в 
процесс взаимодействия между органами власти и обществом определенную 
составляющую, делая механизмы взаимодействия понятными и прозрачными как для 
граждан и заинтересованных групп, так и для самих чиновников. 

В этой связи, можно утверждать, что общественное мнение – это тот элемент социальной 
ситуации, та среда, в которой существует и реализуется управление. С другой стороны, 
общественное мнение состоит в том, что оно само может выступать в качестве составного 
элемента управленческой системы, формирование которой возможно двумя путями [3]: 

 - стихийно, с использованием спонтанно - непосредственных механизмов в процессе 
повседневной жизнедеятельности людей; 

 - направленно, с использованием целенаправленных организационно - информационных 
механизмов в процессе формирования мнений: пропаганда, реклама, PR. 

Разделяя мнение А. Файоля, отметим, что управлять – значит предвидеть, 
организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать», а в организации 
деятельности государственного управления общественным мнением можно и нужно 
управлять. Залогом успеха будет являться понимание и принятие сущности следующих 
основных «законов»: 

1) мнение людей чувствительно к важным проблемам; 
2) необычные события могут временно колебать общественное мнение от одной 

крайности к другой, мнение не стабилизируется, пока не будет видна перспектива; 
3) на мнение сильнее действуют события, чем слова, если сами слова не 

интерпретируются как события; 
4) словесные утверждения и действия максимально значимы тогда, когда мнение еще не 

сформировалось или, когда люди поддаются внушению и доверяют надежному источнику; 
5) если присутствует личный интерес, то мнение изменить трудно; 
6) когда мнение принадлежит незначительному большинству или, когда оно не 

структурировано, то на его принятие влияет совершенное действие; 
7) общественное мнение так же, как и индивидуальное, окрашено желанием (интересом); 

и когда оно базируется на нем, а не просто на информации, то наиболее остро реагирует на 
события; 

8) важными психологическими характеристиками мнения являются направленность, 
интенсивность, широта и глубина и т.д. 

Однако, пожалуй, самым действенным способом управления общественным мнением в 
органах власти является непосредственное его изучение, благодаря чему удается 
предвидеть отношения граждан к проводимой политики и вырабатывать необходимую 
программу действия.  

В качестве подтверждения можно привести реализацию Федеральной программы 
«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации 
(2009 - 2013 годы)», где одной из приоритетных задач, направленных на обеспечение 
открытости государственной службы и ее доступности общественному контролю, 
обозначена формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности 
государственной службы и результативности профессиональной служебной деятельности 
государственных служащих [1].  
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Особое место в построении эффективной государственной службы, подотчетной 
общественному контролю, занимает мониторинг общественного мнения. Возможность 
сбора и оперативного получения информации об объекте наблюдения изначально 
побуждала власть к использованию данной технологии: мониторинг применялся ею как 
средство диагностики, позволяющее на основе собранных фактов следить за состоянием 
общественных настроений, но мониторинг, кроме того, предполагает обратную связь с 
обществом. 

Таким образом, граждане, получив возможность равного доступа к информации, меняют 
свое отношение к власти, получают сведения, заставляющие критически относиться к ее 
действиям, а власть получает возможность, выявив причины отрицательного или 
положительного отношения к ней населения, определить наиболее эффективные способы 
решения ситуации, сформировать положительный имидж и повысить степень доверия 
граждан к организации власти и управления на местах. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 
Рассматривая межличностные отношения, необходимо особенно выделить 

взаимоотношения подростков.  
Подростковый возраст считается самой трудной и главной особенностью переходного 

возраста.  
Одна из главных особенностей подросткового и раннего юношеского возраста - смена 

значимых лиц и перестройка взаимоотношений со взрослыми. «Мы и взрослые « - 
постоянная тема подростковой и юношеской рефлексии. Конечно, возрастное «Мы « 
существуют и у ребенка. Но ребенок принимает различие двух миров - детского и 
взрослого - и то, что отношения между ними неравноправны, как нечто бесспорное, само 
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собой разумеющееся. Подростки стоят где - то «посередине», и эта промежуточность 
положения определяет многие свойства их психологии, включая и самосознание [1]. 

Одной из самых важных потребностей переходного возраста становится потребность в 
освобождении от контроля и опеки родителей, учителей, старших вообще, а также от 
установленных ими правил и порядков [2].  

Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить родители, 
возникает у детей очень рано и с возрастом усиливается. Уже у дошкольников отсутствие 
общества сверстников отрицательно сказывается на развитии коммуникативных 
способностей и самосознания. Поведение же подростков по своей сути является 
коллективно - групповым. 

Во - первых, общение сверстников очень важный канал информации; по нему подростки 
узнают многие необходимые им вещи, которые им по тем или иным причинам не 
сообщают взрослые, например, подавляющую часть информации по вопросам пола 
подросток получает от сверстников, поэтому их отсутствие может задержать его 
психосексуальное развитие или придать ему нездоровый характер [3]. 

Во - вторых, это специфический вид межличностных отношений. Групповая игра и 
другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки социального 
взаимодействия, умения подчиняться коллективной инициативе и в то же время отстаивать 
свои права, соотносить личностные интересы с общественными. Вне общества 
сверстников, где взаимодействия строятся принципиально на равных началах и статус надо 
заслужить и уметь поддерживать, ребенок не может вырабатывать необходимых взрослому 
коммуникативных качеств, соревновательность групповых взаимоотношений, которой нет 
в отношениях с родителями, также служит ценной жизненной школой [4]. 

В - третьих, это специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 
принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи не только облегчает 
подростку автономизацию от взрослых, но и дает ему чрезвычайно важное чувство 
эмоционального благополучия и устойчивости. 

Психология общения в подростковом возрасте строится на основе противоречивого 
переплетения двух потребностей: обособления (приватизации) и аффиляции, то есть 
потребности в принадлежности, включенности в какую - либо группу, общность [5]. 

Обособление чаще всего проявляется в эмансипации от контроля старших. Однако оно 
действует и в отношениях со сверстниками. Усиливается потребность не только в 
социальной, но и в пространственной автономии, неприкосновенности своего личного 
пространства. 

Чувство одиночества и неприкаянности, связанное с возрастными трудностями 
становления личности, порождает у подростков неутолимую жажду общения и 
группирования со сверстниками, в обществе которых они находят или надеются найти то, в 
чем им отказывают взрослые: спонтанность, эмоциональное тепло, спасение от скуки и 
признание собственной значимости [6]. 

Итак, главным для подростка, является сам процесс общения. Именно общаясь, 
подросток реализует себя как личность, формирует суждения о себе и окружающем мире, 
развивает коммуникативные и организаторские навыки. 
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Проблема развития речевой деятельности актуальна тем, что речь является 

неотъемлемым компонентом любой формы деятельности человека и его поведения в 
целом. Несформированность или недоразвитие устной речи отмечается у всех детей с 
нарушением интеллекта и оказывает отрицательное влияние на развитие, обучение и 
социализацию ребенка [1, с. 78]. 

Речь учащихся и выпускников коррекционных школ примитивна, шаблонна, 
недостаточно точна, особенно беден и ограничен их словарный запас. Эмоциональный и 
звуковой строй речи тоже страдают. Это приводит к трудностям в установлении контактов 
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с окружающими людьми, препятствует самореализации ребенка, его личностному росту, 
процессам адаптации и интеграции. Выпускники не умеют использовать имеющиеся 
знания, не могут найти себя в жизни, выстроить общение с окружающими [2, с. 93]. 

Развитая речь предполагает владение достаточно большим запасом слов, умение 
использовать арсенал фонологических, словообразовательных, морфологических и 
синтаксических средств языка в соответствии с нормами правильной речи, а также умение 
правильно пользоваться этими средствами в различных ситуациях с учетом задачи точной 
передачи информации, задачи быть понятым собеседником и задачи воздействия на 
собеседника [1, с. 84]. 

Своевременная и целенаправленная работа по развитию, совершенствованию и 
обогащению речи учащихся с нарушением интеллекта – одна из серьезнейших и 
актуальных задач преподавания русского языка и чтения в коррекционной школе. Она 
направлена не только на качественное усвоение школьниками знаний по предмету, но и 
способствует развитию их мыслительной деятельности, улучшению межличностного 
общения и дальнейшей успешной социальной адаптации учащихся с нарушением 
интеллекта [2, с. 103]. 

В своей педагогической деятельности на уроках русского языка мы используем 
практически все методы и формы работы: рассказ, объяснение нового, беседы различного 
характера, работа с книгой, метод упражнений, практические и самостоятельные работы. 

Основными видами работы по развитию речи учащихся с нарушением интеллекта на 
уроках русского языка являются следующие: 1) Работа над словом и словосочетанием; 2) 
Работа над предложением; 3) Работа над текстом. 

Охарактеризуем кратко каждый вид работы. 
В работе над словом и словосочетанием на первый план выдвигается семантический 

компонент, т. к. только понимание ребенком с нарушением интеллекта значения слова 
формирует у него умение сознательного выбора слов и словосочетаний. Поэтому в уроки 
включаем упражнения по подбору синонимов, антонимов, слов с обобщенным значением, 
работу с многозначными словами, ритмом и рифмой. 

Работа над словом проходит по следующей схеме: 
1. Прочитай слово выразительно. 
2. Поставь ударение, подчеркни безударную гласную, которую необходимо запомнить в 

слове. 
3. Произнеси слово по слогам.  
4. Назови первый, второй и т. д. букву, звук. 
5. Подумай, что обозначает данное слово. Попробуй сформулировать определение 

самостоятельно. Проверь себя по толковому словарю. Запиши значение слова 
самостоятельно или с образца. 

6. Подбери однокоренные слова. Обозначь корень. 
7. Подбери словосочетания с данным словом. 
8. Составьте предложение. 
При работе над предложением используем следующие задания: «Метод неоконченных 

предложений», «Подбери пару», «Составь предложение из предложенных слов». 
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Кропотливая работа ведется над текстом. Учащимся предлагаются деформированные 
тексты, неоконченные рассказы, работа с деловыми бумагами (заявление, объяснительная, 
анкета и т. п.), сочинения. 

В процессе работы учащиеся с нарушением интеллекта оказываются в состоянии на 
практическом уровне освоить основные законы построения устной речи. Так, учащиеся 
приобретают следующие умения: подбирать слова, необходимые для построения фразы; 
правильно строить предложения; умение распространять предложения; излагать логически 
последовательно события. 

Перечисленные выше упражнения, задания позволяют эффективно решать на уроках 
русского языка не только образовательные, но и коррекционно - развивающие, 
воспитательные задачи обучения детей с нарушением интеллекта. У учащихся 
формируется умение передавать информацию, поддерживать беседу, устанавливать 
контакт с собеседником, писать поздравительное письмо, объявление и т. п. 
Осуществляется становление личности школьника с нарушением интеллекта, происходит 
рост его самосознания, формирование познавательных способностей; нравственное, 
умственное и речевое развитие. 
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На сегодняшний день сеть Интернет пестрит различными видами рекламы: баннеры, 
всплывающие ссылки, контекстная реклама и др. Не всегда то, что мы видим, носит 
нейтральный характер. Грамотно выполненная реклама способна влиять не только на 
молодежь, но и на взрослое население.  

В настоящее время молодые люди очень много времени проводят в сети Интернет, 
поэтому все негативное влияние рекламы прямо отражается на них. Такая реклама 
способна навязывать необходимый продавцу ход мыслей, потребность покупки 
рекламируемой услуги или товара. Именно поэтому реклама является весьма опасным 
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средством манипулирования человеческими желаниями. Необходимо отслеживать 
зависимость между психическим здоровьем людей и рекламой, которая им встречается. 

Причинами столь бурного влияния рекламы на человека становится то, что больше 
времени молодые люди проводят не за телевизорами, не слушают часто радиопередачи, а 
именно находятся в Интернете, так как он сейчас развился до такой степени, что может 
заменить абсолютно любой источник информации. 

Популярность Интернет - рекламы обусловлена: 
— удорожанием стандартных СМИ (в частности, телевизионной рекламы);  
— хорошей динамикой роста аудитории российских пользователей Интернета, а также 

потенциалом дальнейшего развития Интернет - рекламы;  
— ростом многообразия возможностей по таргетированию (тематический, 

географический, социально - демографический, поведенческий таргетинг, рекламный 
таргетинг в социальных сетях и т.д.);  

— динамическим изменением возрастной характеристики аудитории [1]. 
Мы выяснили, что реклама часто встречается в Интернете, но чем же она так опасна? 
Опираясь на исследование, представленное в статье «Динамика отношений студентов к 

рекламе как одной из информационной составляющих сети Интернет», можно сделать 
следующие вывод (для исследования в качестве анкетированных мы выбрали студентов 1 - 
х курсов 2015 - 2016 года обучения и 2016 - 2017 года обучения Профессионально - 
педагогического института Южно - Уральского государственного гуманитарно - 
педагогического университета): многие студенты считают, что реклама не оказывает такого 
влияния на людей, которое могло бы воздействовать на психические процессы человека (80 
- 79 % ), но при этом они не считают рекламу полезной (80 - 73 % ) и безразличны к рекламе 
всего лишь 27 - 22,7 % анкетированных.  

Это говорит о том, что реклама имеет влияние на этих молодых людей, но они не 
осознают, что это действительно так. [2] 

По мнению Атагимовой Э. И. негативное влияние Интернета в целом сказывается и на 
детях, которые имеют доступ к этой сети. Маленький возраст, излишняя доверчивость 
могут способствовать вовлечению в наркоманию, алкоголизм. Реклама будет управлять 
интересами ребенка. [3] 

Также много специалистов считают, что тотальный информационно - рекламный 
прессинг мешает развитию умственных способностей у молодежи. Их сознание постепенно 
начинает исполнять роль хранилища штампов и стереотипов, которые воспроизводятся в 
том же виде, в котором были получены из масс - медиа. Процесс критического осмысления 
информации отсутствует. Так, исследователи из РИКАНН (Российский интеллектуальный 
корпус) установили, что даже три часа, проведенные за просмотром телепередач, 
перенасыщенных рекламными заставками, значительно снижают объем оперативной 
памяти и замедляют скорость мышления у человека. 

Все мы знаем, как легко запоминаются песни из телевизионных реклам, броские фразы 
для привлечения внимания к товару или услуге. То же самое происходит и в Интернете: 
постоянное повторение одной и той же информации приводит к запоминанию, а после и к 
размышлениям о том, что объект рекламирования необходим. 

Ограниченность представления в сети Интернет научно - популярной, научной, 
культурной и образовательной информации приводит к тому, что у молодого поколения 
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вырабатывается стереотип об Интернете как развлекательном и коммерческом 
инструменте. Это также подчеркивают постоянные, различного рода и содержания мелкие 
Интернет - рекламки.  

Таким образом, мы видим, что проблема негативного влияния рекламы в Интернете 
актуальна и требует постоянного мониторинга. Необходимо бороться с отрицательным 
воздействием путем блокировки рекламы или ограничения количества Интернет - ресурсов 
с рекламным содержанием. 
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ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Какого ребенка можно назвать одаренным? Скорее всего – это ребёнок, который 
выделяется очевидными достижениями в той или иной сфере деятельности. Каждый 
ребёнок при рождении одарен талантом, но каждый талантлив по - своему. Умение и 
профессионализм учителя состоит в том, чтобы найти к каждому ключик, раскрыть и 
зажечь интерес к происходящему уже в первом классе. Ведь перед нами уже будущие 
художники, спортсмены, общественные лидеры, одним словом, будущее нашей страны. И 
очень важно, используя дифференцированный подход, дать возможность каждому ученику 
реализовать свой потенциал. 

 Реализовать потенциал и создать что - то новое можно лишь через собственную 
деятельность. Одним из методов развития личности является проектно - исследовательская 
работа. Существует мнение, что создание проектов в младших классах несет в себе много 
проблем. Для детей этого возраста слишком сложно проектирование. Да, это сложно, но 
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возможно. Начальный путь исследовательской деятельности и желание по нему идти 
закладывается именно в начальной школе. Многие учёные утверждают, что младшие 
школьники все исследователи по своей природе. Это возраст отличается 
любознательностью, желанием самостоятельно найти истину, участвовать в экспериментах 
и ответить на все «почему?» и «зачем?». Исследуя проблему и создавая проекты, у 
учащихся развивается самостоятельность, умение размышлять, аргументировать свои 
выводы, опираясь на факты и закономерности. Исследовательская деятельность 
предполагает работу в команде, поэтому ребята могут примерить на себя разные 
социальные роли. [1] 

Младшие школьники очень любознательны, их интересы и увлечения постоянно 
меняются. Все зависит от ситуации, в которой в данное время находится ученик. Это стоит 
учитывать, приступая к созданию проектов с младшими школьниками. Поэтому, когда 
выбрана тема, надо незамедлительно начинать работу, иначе интерес может угаснуть. 
Мотивация у ребенка будет потеряна и проект будет очень тяжело закончить. Проектная 
деятельность включает в себя несколько занятий. Цикл занятий должен быть специально 
разработан и содержать примерно одинаковую структуру.  

Организационный момент – это первый этап урока. Организационный момент включает 
знакомство детей с особенностями проектной деятельности вообще и работой над 
проектом на данном уроке. На этом же этапе урока учеников распределяют на 
инициативные группы. Учитывая характер работы – это может быть группа аналитиков, 
экспериментаторов, иллюстраторов и испытателей. К распределению учеников по группам 
следует подходить дифференцированно. Сильных детей следует объединить в группы 
«аналитиков» и « испытателей». После распределения ролей дети занимают свои места 
рядом с табличками - названиями, расположенными на партах.  

Второй этап направлен на формулирование темы и целей деятельности на уроке.  
Третий этап является подготовительным. В ходе этого этапа на первом уроке цикла 

проект обдумывается и составляется план деятельности по разработке проекта. При 
необходимости план может корректироваться. Выбор основных разделов проекта проходит 
в виде «мозгового штурма». Дети предлагают свои идеи, «аналитики» корректируют и 
выбирают подходящие.  

В ходе четвертого этапа осуществляется разработка составных частей проекта и 
иллюстрирование. На данном этапе лучше всего работу организовать в группах. При 
руководящей роли учителя каждый раздел проекта разрабатывается отдельной группой. 
Затем результаты работы деятельности каждой группы складываются. На данном этапе 
урока очень важно ролевое участие детей. Так как появляется возможность у каждого 
участника проекта внести свой посильный вклад в разработку. В дальнейшем, чтобы 
приучать детей к самостоятельности каждой группе поручается разработка своего раздела. 
Для всех уроков цикла выбирается единая технология работы групп. Начинают работу 
«экспериментаторы» Они выполняют наблюдения, позволяющие «аналитикам» сделать 
выводы и систематизировать их в виде правил, схем, рисунков. Каждый раздел наглядно 
оформляется, и за это отвечают «экспериментаторы». За практическое применение, 
апробирование отдельных частей и всего проекта в целом отвечают «испытатели». 

Пятый этап – это испытание проекта, то есть практическое применение разработанного 
проекта. Главная роль здесь отводится «испытателям». Но значимость остальных групп не 
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ущемляется. Каждая из них следит как «работает» их часть проекта и при необходимости 
вносит коррективы. 

Шестой этап представляет собой самоанализ проектной деятельности. Это в основном 
обучающий этап, в ходе которого дети учатся анализировать положительные и 
отрицательные стороны своей деятельности. 

Седьмой этап заключается в подведении итогов всей работы в целом.[2] 
Существует мнения, что метод проектов в начальной школе недостаточно себя 

оправдывает. То есть продукт, который получается в результате работы над определённой 
проблемой нельзя назвать проектом. Проекты младших школьников не такие грандиозные, 
насыщенные информацией как у учеников старших классов, но даже они могут считаться 
проектами. Цель учителя начальных классов приучать ребенка к самостоятельной поисково 
- творческой деятельности. Научить его мыслить, организовывать свою работу и принимать 
решения в конкретных ситуациях.  
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Актуальность изучения коммуникативной дидактики с составлением методических 

рекомендаций по ее применению на школьных занятиях обусловлена приоритетным 
вектором сегодняшней системы образования, который направлен на воспитание 
школьников с целью формирования у них необходимых коммуникативных компетенций, 
позволяющих индивидууму не только оперировать базовыми энциклопедическими 
знаниями, полученными на занятиях в школе, но и грамотно взаимодействовать с 
окружающими и логично действовать в различных жизненных ситуациях, используя 
приобретенные умения и навыки коммуникации.  

Материалом для иллюстрации приемов и методов коммуникативной дидактики на 
уроках литературы выбрана военная лирика В.С. Высоцкого, которая по образовательным 
программам рассматривается в школе в 11 классе в рамках изучения авторской песни. 
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Актуальность изучения именно военной лирики В.С. Высоцкого обусловлена тем, что 
литература о войне наилучшим способом отражает русскую ментальность и все 
характерные национальные приоритеты, способные повлиять на формирование гражданско 
- патриотической позиции у растущего поколения.  

Сложность преподавания авторской песни в школе обусловлена тем, что на изучение 
данной темы в программе выделено всего два учебных часа. Коммуникативная дидактика 
здесь позволит, оставаясь в заданных рамках программы, полноценно реализовать все 
базовые цели урока.  

Педагогу применение коммуникативной дидактики даст возможность перенаправить 
вектор обучения к осознанному пониманию школьниками предлагаемого материала. 
Например, на уроке «Авторская песня. Военная лирика В.С. Высоцкого» учитель может 
предложить обучающимся метод трансляции изучаемого лирического текста путем 
преобразования его в рассказ с высказыванием собственного мнения о проблемах, 
поднятых в песне. Здесь же уместно провести параллель с уже изученными 
произведениями других авторов, где поднимаются аналогичные проблемы. В итоге 
обучающиеся с каждым разом рациональнее мыслят, оперируют фактами не только из 
литературных произведений, но и из обыденной жизни, отстаивают свои собственные 
суждения и учатся слушать и допускать мнения других. 

Благодаря коммуникативной дидактике у обучающихся формируются и 
коммуникативные способности, которые проявляются в умениях работать с текстом, с 
информацией, поступающей от собеседников, учителя, других учащихся в процессе 
беседы. При этом укрепляются межпредметные связи различных школьных предметов, 
которые «отражают содержание учебной дисциплины с учетом его логического строения, 
признаков, терминов», реализующихся на уроках других учебных курсов, и за счет этого 
весь процесс обучения воспринимается в совокупности. [1, стр. 55]. Например, в процессе 
проведения урока по военной лирике В.С. Высоцкого в рамках изучения авторской песни 
учитель прибегает к знаниям учащихся, полученным на уроках истории, музыки, русского 
языка. Так перед анализом стихотворения «Я вырос в Ленинградскую блокаду...» учитель 
предлагает вспомнить исторические события, связанные с Великой Отечественной войной 
и блокадой Ленинграда.  

Затем учитель просит учащихся, опираясь на знания и умения, полученные на уроках 
русского языка, оформить мысли письменно. В этом случае определяется не только 
логичность суждения каждого отдельного ученика, но и уровень владения письменной 
речью, закрепляются правила грамматики, орфографии, синтаксиса. И в конце урока можно 
спеть песню под гитару или прослушать ее в записи. 

Одним из продуктивных способов реализации коммуникативного подхода на уроке 
литературы может служить поливариантное решение задач, поставленных в начале 
занятия. Например, анализируя творчество В.С. Высоцкого, интересно обратиться к 
сохранившимся материалам интервью самого автора и его современников. Показательно 
будет рассмотрение личности В.С. Высоцкого в процессе его жизнедеятельности и работы 
в Театре драмы и комедии на Таганке, где произошло становление его творческое 
становление под влиянием эстетической концепции художественного руководителя театра 
Ю.П. Любимова. Обучающихся заинтересует тот факт, что Высоцкий был не только 
знаменитым поэтом и певцом, но и актером большой театральной сцены и кино. 
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Таким образом, коммуникативная дидактика позволяет ввести нестандартный подход в 
обучение, выйти за рамки привычных, стереотипных действий по ходу учебного процесса. 
Все это приводит учащихся к умению мыслить, способствует развитию гибкого мышления. 
Впоследствии учащиеся готовы самостоятельно выбирать перспективу рассмотрения 
проблемы, самостоятельно приобретать знания, которые так необходимы для успешной 
адаптации в современном мире. Тем самым коммуникативная дидактика позволяет 
задействовать на уроках литературы определенные психологические приемы и методы, 
способствующие оптимизации всего учебного процесса в целом. 
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СИТУАЦИЯ УСПЕХА ДОШКОЛЬНИКА  
КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Стремление к успеху представляется значимой личностной характеристикой 

современного человека, и это стремление закладывается в дошкольном возрасте. Если у 
ребенка в этот сензитивный период не сформировалась вера в себя, то трудно надеяться на 
его светлое будущее. 

В философии многие мыслители (Р. Декарт, Г. Гегель, К. Юнг, М. Хайдеггер, В. Степин 
и др.) пытались понять и исследовать природу успеха. С философской точки зрения успех - 
непростой феномен, характеризующийся противоречивостью: с одной стороны, "успех" – 
это черта и показатель переживания человеком итога личных действий и усилий, с другой – 
показатель своеобразия его положения среди остальных людей и особенности его 
социальных связей и отношений. 

В педагогике термин «ситуация успеха» был введен А. С. Белкиным, который считал 
необходимым разделить понятия «успех» и «ситуация успеха» [1, c.30]. Ситуация – это 
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сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной 
ситуации. Ситуация - это то, что способен организовать педагог, переживание же радости, 
успеха - нечто более субъективное, скрытое в значительной мере от взгляда со стороны. 
Задача педагога в том и состоит, чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность 
пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед педагогами новую цель - 
создание условий для всемерной поддержки самораскрытия детей, их позитивной 
социализации. В новых социальных условиях, с изменением социального статуса 
дошкольного детства, успешная социализация зависит от взрослых. Очевидно, важно, с 
одной стороны, обеспечить успешное вхождение растущего человека в культуру, с другой – 
не заглушить «ростки» индивидуальности, самобытности ребенка. Обеспечению 
эмоционального благополучия, развитию и успешной социализации дошкольников 
способствует создание ситуаций успеха. 

Ее назначение - в инициировании физических и духовных сил ребенка, в максимальном 
развитии его способностей. Проживая ситуацию успеха, ребенок обретает достоинство, так 
как в признании его человеческих и индивидуальных качеств он обнаруживает и то, что он 
чего - то стоит как человек.  

Заинтересованность воспитателя в успехе каждого ребенка, индивидуальный подход и 
эмоциональный контакт с ребенком позволят ему испытать радость успеха от собственных 
достижений.  

Зависимость от социального принятия является доминирующей характеристикой 
дошкольника. Ребенок от природы стремится быть первым, у него огромное желание, 
чтобы все его замечали и именно ему уделяли внимание. Если этого не происходит, 
ребенок проявляет негативизм, непослушание и таким образом удовлетворяет базовое 
условие развития – наличие внимания.  

Радость успеха дошкольника отличается от радости подростка. Дошкольник переживает 
успех на эмоциональном уровне. Применительно к дошкольникам, успех - это оптимальное 
соотношение между ожиданиями личности ребенка и людей, входящих в его 
непосредственное окружение, и результатами его деятельности. Когда ожидания и 
результаты совпадают или результаты превосходят ожидания, можно говорить об успехе. 
Подросток и осознает, и переживает ситуацию, но не всегда адекватно оценивает ее. 
Старший школьник, как взрослый, подходит к своему успеху или неудаче аналитически, 
ищет корни результатов, пытается прогнозировать свои возможности на будущее.  

Одно из них особенностей ситуации успеха в раннем возрасте связано, например, с 
чувством «своего места».  

Поскольку неразвитое самосознание еще долго не будет давать дошкольнику 
достаточных свидетельств того, что «я - есть», ребенок постоянно нуждается во внешних 
подтверждениях своего существования [2, с.35]. Получить живой отклик на свое 
присутствие – первейшая необходимость ребенка. Наличие собственного места за столом, 
собственной кабинки и т.д. – переживается ребенком как факт собственного бытия. Но 
важно не только материальное подтверждение присутствия ребенка в мире. Очевидно, 
«присутствие» ребенка в мире ощущается им благодаря отклику на собственный продукт 
со стороны взрослого. Собственные достижения становятся значимыми для ребенка и 
переживаются им как успех при внимании к ним и «благословении» значимого взрослого, 
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т.к. иных ориентиров у него пока нет: нет пока опоры в себе, позволяющей определить 
степень значимости, соответствия нормам. Отношение воспитателя становится для ребенка 
средством ориентации среди множества ценностей и антиценностей. 

То есть, значимость Другого чрезвычайно важна для развития ребенка. Но и без 
"значимости себя для другого" невозможно развитие личности [3]. Именно ситуация успеха 
закрепляет, фиксирует эту значимость и определяет становление значимых свойств 
личности.  

Рассмотрим, какие деятельности определяют ситуацию успеха в дошкольном детстве и 
становлению каких значимых свойств личности ситуация успеха способствует.  

Опираясь на теорию личности Эриксона Э. [4], опишем классификацию 
новообразований дошкольного возраста, значимую для нас.  

Второй и третий годы жизни ребенка связаны со становлением самостоятельности на 
основе развития его моторных и психических способностей (положительный полюс 
развития). На отрицательном полюсе находятся нерешительность и стыдливость. Если 
воспитатели предоставляют ребенку возможность делать то, на что он способен 
(стремление все делать самому), не торопят его, то у ребенка вырабатывается ощущение, 
что он владеет своими мышцами, своими побуждениями, самим собой и в значительной 
мере своей средой, то есть у него появляется самостоятельность.  

Социальный параметр в возрасте от четырех до пяти лет развивается между 
предприимчивостью на одном полюсе и чувством вины на другом. В этот период ребенок 
начинает сам себе придумывать занятия, а не просто отвечать на действия других детей или 
подражать им. Дети, которым предоставляется инициатива в выборе моторной 
деятельности, которые по своей инициативе бегают, возятся, катаются на велосипеде, 
придумывают себе занятия, вырабатывают и закрепляют предприимчивость. 
Интеллектуальная предприимчивость закрепляется готовностью воспитателей и родителей 
отвечать на вопросы детей, не мешать им фантазировать.  

От шести до одиннадцати лет, по мнению Эриксона Э, развитие характеризуется 
умелостью с одной стороны и чувством неполноценности с другой. Несмотря на большой 
период, указываемый психологом, по крайней мере, два года жизни ребенка протекают в 
детском саду. Ситуация успеха будет в этот период связана с поддержкой интереса к тому, 
как вещи устроены, как их можно освоить, приспособить к чему - либо. Пробуждается 
трудовой навык. Заметим, что умелость как качество противопоставлено чувству 
неполноценности, т.е., по сути, синонимом «умелости» становится чувство собственного 
достоинства. Когда детям разрешают мастерить, строить шалаши, варить, готовить и 
рукодельничать, при этом получать предметный (наглядный) результат своих усилий, 
вырабатывается умелость и одномоментно с ней – чувство собственного достоинства как 
ощущение того, что «я что - то значу».  

Таким образом, самостоятельность, предприимчивость и умелость можно 
рассматривать как характеристики состоявшейся ситуации успеха.  

При этом, увеличение самостоятельности и предприимчивости отражают развитие 
фонда «хочу» (потребностно - мотивационную стороны личности), а «умелость» - фонда 
«могу» (инструментально - технологическую сторону развития).  

Две эти формы активности сливаются в единую «устремленность» [3]: "хочу" (как порыв 
к активности, самостоятельное ее инициирование и поддержка активности, предложенной 
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другим) и "могу" (как расширение фонда способностей, обогащение инструментами 
жизни). 

«Устремления — это направленность человека на продуцирование таких действий, 
процесс осуществления которых сам по себе переживается как наслаждение. Здесь сама 
возможность действия превращается в побуждение ("могу" превращается в "хочу"), а 
удовлетворение желания действовать, очевидно, порождает рост возможностей 
действования. Поддерживая друг друга, переходя одно в другое, обе эти активности 
выступают критериями ситуации успеха, отследить наличие которой возможно лишь в 
последействии» [3].  

В связи с последним встает вопрос о показателях.  
Так как устремленность – это двуединый процесс, то в качестве показателя может 

выступать выбор ребенком деятельности, ранее не привлекательной для него; предметов, 
находившихся вне используемых им ранее (все, что может свидетельствовать о развитии 
самостоятельности, предприимчивости и умелости). И условием, и показателем может 
служить позиционное изменение отношения к ребенку в группе и его отношение к другим.  

В качестве примера приведем ситуацию, которую мы наблюдали в одной из групп 
нашего детского сада. У детей старшей группы были проблемы при выполнении различных 
упражнений и игр с мячами. Для выявления эмоционального отношения к мячам детей 
попросили при сборе на прогулку взять любую игрушку из тех, что находились в 
доступном для них пространстве. Мячи разных текстур и размеров были заранее 
разложены в групповом помещении. Первоначально в корзине для игрушек на прогулке не 
оказалось ни одного мяча.  

Совместно с инструктором по физической культуре был разработан план проведения 
«Весёлых стартов» с использованием мячей различных текстур, размеров. На следующий 
день проводились «Весёлые старты», на которых были и игровые, и соревновательные 
моменты, различные герои сказок рассказывали детям о мячах, об их происхождении, о 
различных видах мячей. Было весело, шумно, и у каждого ребенка была возможность 
попробовать свои силы в различных испытаниях, которые непременно заканчивались 
ситуацией успеха – наблюдаемым эмоциональным подъёмом. Все дети получили 
заслуженные медали и грамоты. Далее, на следующий день, мы провели повторную 
диагностику эмоционального отношения детей к мячам: снова предложили им собрать 
игрушки для прогулки, среди которых были и мячи. На этот раз большинство мячей 
оказались в корзине.  

Данный пример свидетельствует о двух моментах. Во - первых, иллюстрирует то, что 
ситуация успеха связана с расширением возможностей детей; во - вторых, позволяет в 
качестве показателя (критерий инициативность) ситуации успеха определять желание и 
выбор детей использовать предметы или включаться в ранее «нелюбимые» виды 
деятельности.  

Другой пример связан с мальчиком, у которого имеются большие проблемы с задержкой 
в развитии (возраст - 4 года). Музыкальный руководитель детского сада обратила внимание 
на то, что мальчик М. с большим удовольствием поёт и пытается танцевать, попадая при 
этом в такт музыки. На занятиях, при общей поддержке воспитателей, стали создаваться 
ситуации, при которых М. был запевалой, или стоял на первой линии в танце. Мальчика 
хвалили, поглаживали по головке. Затем закрепляли песенки, пропевая их и в группе, и на 
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прогулке. Через два месяца мальчика было не узнать! Средствами музыки и при 
педагогической поддержке М. получил бесценный опыт, он его пережил вместе с нами: 
речь М. стала яснее, движения уже не носили хаотичный расторможенный характер. На 
новогоднем утреннике он великолепно сыграл роль «зайчика».  

Два момента обращают на себя внимание в связи с описанным эпизодом. Ситуация 
успеха проживается ребенком как радость преодоления себя «бывшего» благодаря 
деятельности и ее продукту (критерий «умелость»), который становится ощутимым и для 
ребенка, и для окружающих. И второе: ситуация успеха обеспечивается поддерживающей 
позицией педагога.  

Ситуация успеха может присутствовать во всех видах деятельности ребенка. Важно 
создавать такие условия, при которых каждый ребенок будет чувствовать себя личностью, 
не похожей на других! Он сам может многое сделать, многое узнать. У детей при этом 
формируется уверенность и вера в себя, в свои силы.  

Поддерживающая позиция воспитателя обеспечивается с одной стороны, предложением 
палитры адекватных возрасту видов деятельности, обеспечивающих развитие детей; с 
другой стороны – предусматривает способность и умение педагога ставить себя в 
положение воспитанника, проникаться его состояниями, чувствами. Второй момент 
требует использования специальных психолого - педагогических средств: «снятие страха», 
«высокая мотивация», «авансирование», «скрытая инструкция», подчеркивание 
персональной исключительности, педагогическое внушение, высокая оценка детали и др.  

Эмоционально - чувственная сфера ребенка крепнет и формируется в дошкольном 
возрасте [5, c.32]. Роль значимого взрослого для ребенка трудно переоценить: доброе слово 
поддержки, интересная совместная деятельность, искренняя заинтересованность в успехе 
ребенка – это явится мощной опорой для ребенка, обеспечит потенциал для преодоления 
трудностей «сейчас» и в дальнейшем. Уже в этом возрасте важно предоставить детям 
максимально полную возможность для жизненного самоопределения – через раскрытие 
перед ними мира человеческих взаимоотношений между людьми, которые могут вести к 
успеху.  

Таким образом, с педагогической точки зрения ситуация успеха – это целенаправленное, 
организованное создание условий, при которых возможно достижение значительных 
результатов в развитии, и как следствие - в деятельности как отдельно взятой личности, так 
и коллектива в целом.  

С психологической точки зрения успех – это переживание состояния радости, 
удовлетворения оттого, что результат, к которому личность стремилась в своей 
деятельности, либо совпал с её ожиданиями, надеждами, либо превзошёл их. На базе этого 
состояния удовлетворения формируются новые, более сильные мотивы деятельности, 
меняется уровень самостоятельности, инициативности, самооценки дошкольника.  
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Законом Российской Федерации «Об образовании» устанавливается, что сеть 

дошкольных образовательных учреждений действует «для воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития этих 
детей». По данным официальной статистики, в Самарской области на настоящий момент 
наблюдается увеличение числа тяжелых речевых патологий, в том числе и заикания, у 
детей и подростков. Безусловно, тревожит то, что количество детей, страдающих 
заиканием, нуждающихся в особых условиях для развития и коррекции речевых 
недостатков, растет. Этому способствует ряд социальных факторов: все возрастающий 
темп жизни, тревожность, нетерпимость. К провоцирующим факторам можно отнести 
нарушения режима сна и питания, недостаточную осведомленность родителей о том, что 
малыш должен жить и воспитываться, по возможности, в спокойных условиях. Сильные 
звуковые раздражители (телевизор, приемник, магнитофон, громкие окрики взрослых и т. 
п.), большое скопление людей, духота – все это отрицательно сказывается на состоянии 
нервной системы ребенка. Длительные психотравмирующие раздражители могут явиться 
причиной тяжелого невротического состояния, на фоне которого появляется заикание [1]. 

Наш МАОУ детский сад №210 городского округа Тольятти на протяжении многих лет 
работает над проблемой оптимальной социализации и коррекции тяжелых речевых 
нарушений воспитанников. Какие бы значительные изменения в речи ребенка не 
происходили на занятиях с учителем - логопедом, они приобретут значение лишь при 
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условии их переноса в реальную жизненную ситуацию. Работа учителя - логопеда и 
воспитателя с родителями детей определена как обязательная и является составной частью 
программы обучения и воспитания детей с нарушениями речевого развития, заикающихся 
детей [2]. Цель этого сотрудничества – активизировать родителей, привлечь их внимание к 
тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, 
сделав воспитание ребенка в семье более последовательным и эффективным [3]. 

В современной дошкольной педагогике накоплен огромный опыт работы педагогов с 
семьями воспитанников, имеющих речевые нарушения. Наш многолетний опыт работы 
позволил определить наиболее эффективные формы работы учителя - логопеда и 
воспитателей с родителями: 
- родительские собрания; 
- посещение открытых занятий; 
- индивидуальные беседы и консультирование родителей; 
- информационные стенды в группе и в кабинете логопеда; 
- индивидуальные буклеты для родителей; 
- дни открытых дверей; 
- анкетирование; 
- проведение совместных досугов; 
- выпуск газеты «Речецветик»; 
- использование сайта детского сада; 
- создание и использование информационного банка ( аудио - , медиа - , видеотека); 
- интерактивный ящик; 
- родительский клуб «В стране плавной речи». 
Большинство современных родителей – люди грамотные, интересующиеся новинками в 

воспитании и развитии детей, читающие литературу по этим вопросам. Однако, трудностей 
в воспитании не становится меньше! Даже имея довольно обширный запас теоретических 
знаний, родители не всегда способны их грамотно применить. Поэтому сегодня речь идет 
не только об обмене информацией между родителями и педагогами детских садов, но и об 
активном включении семьи в жизнь ребенка в детском саду. 

Одна из основных ошибок родителей в воспитании детей с ярко выраженным заиканием, 
заключается в том, что они ограничивают ребенка от общения с другими детьми, думая, что 
в детском саду за ним не будет должного ухода, что над ним будут смеяться. Ребенок порой 
полностью зависит от воли взрослых, которые решают его судьбу, руководствуясь подчас 
не интересами ребенка, а стереотипами, которые существуют в обществе по отношению к 
заикающимся людям. Исходя из этих тревожных фактов, актуальность проблемы не 
вызывает сомнения у всех неравнодушных людей и является стратегически важной для 
педагогической общественности и образовательных учреждений всех типов и видов. 

Доказано, что именно в детстве в человеке закладываются навыки социального общения, 
которые помогут ему во взрослой жизни. Эти навыки особенно важны для ребенка с 
тяжелым речевым нарушением, ведь ему, как правило, будет намного труднее, чем 
обычному ребенку, общаться и налаживать контакты с окружающим миром. В этом 
аспекте важнейшую роль приобретает психолого - педагогическое сопровождение, 
просвещение и просто участие в жизни родителей особенных детей. Мы понимаем, как им 
трудно, поэтому стараемся вместе обеспечить оптимальные условия для социализации, 



170

«проживания детства» наших общих детей, поскольку в случае работы с заикающимися 
детьми без осуществления теснейшего взаимодействия с семьей успех в реабилитации и 
социализации наших воспитанников фактически не возможен. 

В нашем учреждении нет «обычных» в обывательском понимании детей. Все дети 
имеют ту или иную степень нарушения речи, все нуждаются в коррекции, медико - 
психологическом сопровождении, кропотливом педагогическом воздействии, основанном 
на индивидуальном подходе. Мы отмечаем сплоченность родительского коллектива 
нашего детского сада, которая базируется на понимании родителями трудностей, которые 
имеют место быть и в семьях одногруппников их детей. Эта сплоченность родителей 
между собой, тесное взаимодействие с педагогами, безусловно, является индикатором для 
оценивания психологического климата в коллективе, качества воспитательно - 
образовательной работы в целом. 

В детском саду существует система взаимодействия всех служб – психологической, 
методической, педагогической, медицинской. Здесь с заикающимися детьми занимаются 
по специальным программам опытные учителя - логопеды, квалифицированные 
воспитатели, педагог - психолог, узкие специалисты. Все вместе мы отнюдь не стараемся 
создать «тепличные условия» для наших особенных деток, а направить и построить 
воспитательно - образовательный процесс таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
равным в общении, в отношениях со взрослыми и сверстниками. Мы понимаем и стараемся 
донести до понимания родителей, что излишняя опека и чрезмерная забота могут лишний 
раз подчеркнуть нестандартность ребенка и развить у него эгоистические установки, а у 
окружающих детей – снисходительное отношение. 

Особое значение в работе с нашими воспитанниками приобретает создание комфортной 
развивающей среды. В чем мы видим особенность нашего понимания «комфортности»? 
Данные дети, как и все остальные, а, может быть, даже и более, нуждаются в том, чтобы 
окружающая их среда была здоровой, доброжелательной, стабильной. Для ребенка, 
испытывающего те или иные трудности, социальная адаптация или овладение навыками 
адекватного функционирования в обществе, невозможна в искусственно созданной среде, 
сильно отличающейся от обычной. Поэтому важно, создавая «особенные развивающие 
условия» для детей с проблемами в речи и общении, сохранять общность, определенную 
степень «повседневной обыденности», способствующей, в первую очередь, развитию 
детской самостоятельности, уверенности в себе и в своих силах, помогающей стабилизации 
детской психики, преодолению страха перед необходимостью говорить и общаться. 

Мы стремимся обеспечить равные стартовые возможности при поступлении в школу для 
всех наших воспитанников, но существует ряд препятствующих объективных факторов. 
Наши дети учатся и развиваются порой гораздо медленнее своих сверстников, с большим 
трудом приспосабливаются к изменившейся ситуации, но зато очень остро чувствуют 
недоброжелательность и настороженность окружающих, болезненно на это реагируют. 
Поэтому основным нашим девизом, педагогическим кредо, стала клятва врачей – «не 
навреди». «Не навреди» становлению ослабленной психики ребенка, «не навреди» грубым 
словом или громким голосом маленьким росткам возникающего доверия ребенка к 
окружающем миру. 
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Таким образом, в нашей работе с особенными детьми и их родителями мы 
руководствуемся следующими принципами: 
- взаимосвязь в работе всех специалистов, комплексное систематическое 

наблюдение, сопровождение развития и коррекции; 
- программы раннего вмешательства осуществляются на основе индивидуального 

подхода к каждому ребенку, на основе разработанной индивидуальной программы 
развития; 
- все дети участвуют в мероприятиях сада, совместно преодолевают страхи, 

комплексы, приобретают уверенность и самостоятельность; 
- исключение дискриминации в отношении детей и поддержка детей с особыми 

потребностями в их праве быть равноправными членами своих сообществ и общества в 
целом; 
- решение общих задач по комплексному развитию и социальному становлению 

детей вместе с родителями воспитанников. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ПРОГРАММЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
 Программа по физической культуре в начальной школе направлена на реализацию 

Федерального государственного стандарта основной образовательной программы 
начального общего образования. Цель программы состоит в обеспечении планируемых 
результатов по достижению выпускниками начальной общеобразовательной школы 
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья [1]. 

 В начальной школе разработано несколько программ по физической культуре: 
комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 11 классов, авторы В.И. Лях, 
А.А. Зданевич; примерная программа по физической культуре для учащихся начальной 
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школы, под общей ред. А.П.Матвеева; программа курса «Физическая культура» 1 - 4 
классы, авторы Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова (УМК «Планета знаний»). 

Все программы по физической культуре содержат раздел «подвижные игры», с разным 
количеством часов [4]. Наименьшее количество часов по разделу «подвижные игры» 
представлено в программе А.П.Матвеева, на них отводится 16 часов. В программе 
Т.С.Лисицкой и Л.А.Новиковой на подвижные игры отводится 28 часов. Количество часов 
подвижных игр, в объеме 30 часов, представлено в программе по физической культуре 
В.И.Ляха и А.А.Зданевича, подвижные игры представлены в различных разделах 
программы. Раздел гимнастики с основами акробатики содержит рекомендуемые 
подвижные игры: «Парашютисты», «Увертывайся от мяча», «Гонки мячей по кругу», 
«Догонялки на марше». 

Раздел легкой атлетики включает подвижные игры: «Салки с ленточками», «Защита 
укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Мяч среднему», «Круговая охота», 
«Капитаны». В разделе лыжной подготовки представлены подвижные игры: «Быстрый 
лыжник», «За мной». В разделе плавания - игра «Фонтан». 

В разделе спортивных игр представлены следующие подвижные игры. 
Футбол: удар ногой, с разбега, по неподвижному и котящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м на расстояние до 7 - 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м на 
расстояние 7 - 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и обводка предметов. 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча 
в движении вокруг стоек («Змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 
бросок мяча с места. 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками сверху, нижняя 
прямая подача.  

Подвижные игры являются средством и методом физического воспитания и поэтому 
нашли широкое применение в школе на уроках и во внеклассных занятиях. На основе 
школьных программ по физической культуре подвижные игры включены в уроки 
физкультуры в 1 - 8 классах в сочетании с гимнастикой, лёгкой атлетикой, спортивными 
играми, борьбой или лыжным спортом [2, 9]. При организации подвижных игр на уроках 
физкультуры, основное внимание направлено на образовательную и оздоровительную 
сторону игры, а также на воспитание физических качеств. Сложное движение в содержании 
игры предварительно осваивается детьми с помощью специальных подводящих 
упражнений [6, 7]. 

Подвижные игры применяются в подготовительном, соревновательном и переходном 
периодах тренировки. В соответствии с задачами каждого этапа объём, характер и методика 
использования подвижных игр может регулироваться. Если подвижные игры представлены 
в основной части урока, то необходимо проводить чередование подвижных игр, таким 
образом, чтобы в играх выполнялись различные виды движений. 

Методика проведения подвижных игр на уроках физкультуры связана с их 
кратковременностью, спецификой, позволяет увеличить плотность урока, повысить 
уровень физической подготовленности детей, поднять эмоциональный фон занятий. При 
планировании уроков физкультуры педагогами осуществляется подбор подвижных игр, это 
позволяет использовать рациональные методы обучения и развивать физические качества 
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младших школьников. В играх дети осваивают способы перемещения в пространстве, а 
также учатся принимать самостоятельные и своевременные решения в условиях игры [3, 8]. 

Исследователи отмечают, что подвижные игры, которые требуют проявления силы, 
ловкости, быстроты движений, быстроты реакции на различные ситуации в игре, развивают 
мышление младших школьников, психические функции младших школьников: острота 
ощущений и восприятия, внимание, оперативная память, воображение, мышление, 
социальные чувства, волевые качества. [5]. 
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РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ ВНИМАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КНИГ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 
В последнее время все чаще приходится слышать от педагогов и родителей, что дети 

стали невнимательны, не слышат требований взрослых, не замечают интересных явлений в 
окружающем. Слабое внимание отрицательно сказывается на процессе обучения. 
Внимание выражается в точном выполнении связанных с ним действий. Образы при 
внимательном восприятии отличаются ясностью и отчетливостью. При наличии внимания 
мыслительные процессы протекают быстрее и точнее, движения выполняются более четко 
и аккуратно. Недостаточное же развитие внимания влечет за собой непонимание учебного 
материала, ошибки при выполнении заданий. Многие школьники в начале обучения 
испытывают трудности в восприятии заданий на слух, что также является показателем 
слабости и неустойчивости внимания. Отсюда неуспевающие ученики, отсутствие интереса 
к обучению в школе.  

Проблема развития внимания давно волнует исследователей. Впервые в отечественной 
педагогике и психологии проблема формирования внимания учащихся была затронута К.Д. 
Ушинским. Он признавал исключительную роль внимания, в процессе обучения: 
«Внимание есть та единственная дверь нашей души, через которую все из внешнего мира, 
что только входит в сознание, непременно проходит; следовательно, этой двери не может 
миновать ни одно слово учения, иначе оно не попадет в душу ребенка. Вопросы о генезисе 
и развитии внимания в детском возрасте изучались психологами Л.С. Выготским и А.Н. 
Леонтьевым. Исследованием внимания занимались также С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. 
Добрынин, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, Н.М. Сафонова и другие [1]. 

Долгое время исследователи не могли найти механизмы воздействия на развитие 
внимания. Педагоги получали множество, воздействующих на личность учащихся, общих 
рекомендаций, а также рекомендаций по организации системы обучения и воспитания 
(доступность, наглядность материала, воспитание сознательного отношения и т.п.). Однако 
эти рекомендации не касаются непосредственно воспитания внимания. Ученые пришли к 
выводу, что внимание можно и нужно развивать. П.Я. Гальперин выдвинул гипотезу, 
согласно которой внимание рассматривается как автоматизированное умственное действие 
контроля. Были проведены исследования формирования внимания у школьников, 
подтверждающие эту гипотезу. Однако проблема развития внимания у детей дошкольного 
возраста является не менее актуальной. Поэтому нами была предпринята попытка: найти 
эффективные средства повышения уровня развития внимания у детей 6 - 7 лет. 

Одним из эффективных средств как мы считаем использование познавательных книг 
математического содержания (Ф.Н. Блехер, 3.А. Михайлова, Л.Г. Петерсон, Е.Я. 
Фортунатова, Л.К. Шлегер и др.). Относительно развития внимания дошкольников 
ценность познавательной книги заключается в особой форме наглядности передаваемого в 
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ней содержания. Выделяют книги, ориентированные на обогащение математических 
представлений дошкольников, а также книги, обеспечивающие развитие психических 
процессов (мышление, память, внимание). Вторая группа пособий и книг могут быть 
тематическими или представлять задания в сюжетной форме (путешествия персонажей; 
сказки и истории, в процессе которых детям предстоит выполнить ряд заданий). Для 
создания мотивации и активизации интереса детей к выполнению заданий используются 
персонажи. Как правило, задания в таких книгах представлены в порядке усложнения. 
Также в книгах второй группы учитываются необходимость тактильно - двигательного 
обследования и значение практических действий в познании; предусматриваются 
дорисовывание элементов, соединение по линиям, выкладывание образов из 
геометрических фигур, которые прилагаются к книге; приводятся некоторые игры (игры 
типа крестов; игры с обручами и т. п.). Часто в данных книгах используют различные 
символы — подсказки действий (нарисовать, закрасить, вырезать, решить и т. п.), что 
позволяет детям, не умеющим читать, ориентируясь на символы, понять содержание 
задания. 

Основываясь на положение П.Я. Гальперина о том, что внимание представляет собой 
действие контроля и механизм его – есть сокращенная форма контроля, переходящая во 
внутренний план, мы разработали и осуществили подбор развивающих упражнений, где 
дети включаются в ситуацию, когда им необходимо контролировать свои собственные и 
чужие действия. Они должны планировать, сравнивать, проверять правильность 
выполнения заданий, находить ошибки. 

Первым шагом нашей работы стал отбор познавательных книг математического 
содержания, направленных на развитие у детей 6 - 7 лет внимания, а также рабочих 
тетрадей соответствующего содержания. Отбор книг математического содержания 
осуществлялся в соответствии со следующими принципами: доступности, 
последовательности, вариативности. Рассмотрим данные принципы. Книга должна: быть 
доступной по содержанию, представлениям и форме; соответствовать санитарно - 
гигиеническим требованиям (размер, используемые материалы и краски, качество и размер 
рисунков и т. п.); иметь педагогическую ценность и позволять решать образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи в единстве; содержать усложняющееся и 
последовательно представленное математическое содержание; обеспечивать «зону 
ближайшего развития»; способствовать формированию реалистичных представлений об 
объектах мира. Также желательно, чтобы книга для дошкольников была красочной; 
содержала интересный сюжет или задания, ориентированные на имеющийся опыт детей; 
представляла содержание разделами (главами, страницами) для эффективной организации 
деятельности детей; предусматривала различные по содержанию задачи (дорисовать, 
придумать самостоятельно, проанализировать образец и т. п.) и вариативные задания 
(усложняющиеся аналоги). 

Подобным требованиям должны соответствовать и рабочие тетради. Выбирая тетрадь, 
следует учитывать: цели и задачи образовательной программы, по которой осуществляется 
развитие и обучение дошкольников; соответствие возрасту детей; возможность сочетания 
работы с использованием других пособий (развивающих игр, современных 
полифункциональных пособий ит. п.). Использование рабочей тетради подразумевает 
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применение и дополнительных средств (цветных и простых карандашей, фломастеров, 
резинок и т. п.), которые в достаточном количестве должны быть предоставлены детям. 

Развивающие упражнения, направленные на развитие у детей 6 - 7 лет внимания 
проводились нами при организации совместной и самостоятельной деятельности. Работа 
велась в двух направлениях: развитие объема, распределения и переключения внимания и 
развитие устойчивости, продуктивности и концентрации внимания. Порядок применения 
упражнений проводился с учетом нарастания сложности выполнения требуемой задачи. 

Так при проведении развивающего упражнения «Найди отличия», мы решали цель: 
развивать объем внимания, способность к распределению и переключению внимания; 
формировать умение сравнивать, анализировать. 

Дети располагались полукругом напротив воспитателя. Вниманию детей предлагались 
парные картинки, различающиеся отдельными деталями. Ребята должны были обнаружить 
эти отличия. За каждый правильный ответ давалась фишка. Кроме того, запрещалось 
говорить уже названные отличия, поэтому дети должны были не только самостоятельно 
искать отличия, но и внимательно следить за тем, что говорят другие. В конце дети 
подсчитывали свои фишки, чтобы определить победителя – обладателя большего 
количества фишек. Дети с большим интересом выполняли данное упражнение. 
Упражнение включало три вида парных картинок. Первые два вида «Котята» и «Лягушки» 
имели по пять отличий. Первая картинка «Котята» не составила особого труда для ребят. 
Многие дети были очень активны. Однако, уже вторая картинка «Лягушки» вызвала 
некоторое затруднение у ребят. Найдя четыре отличия, они не сразу смогли обнаружить 
последнее – пятое отличие. Установилась пауза. Тогда им было предложено сравнивать по 
очереди каждую, даже самую мелкую, деталь. Через несколько секунд Анита Б. радостно 
воскликнула: «Я нашла! Белое пятнышко на глазике, а другой – нет». В то же время не у 
всех ребят получалось быстро находить отличия. В третьем задании мы предложили 
сначала ответить тех, кто еще не имеет фишки. Третья картинка «Танцующие котята» была 
более сложная. Она содержала 10 отличий. Все ребята, которые еще не имели фишки, 
справились с заданием. После этого они стали более активны и смогли заработать еще по 
одной фишке. При подведении итогов оказалось, что больше всех (по три фишки) смогли 
набрать двое детей. Ребята были очень этому рады. После проведения данного упражнения, 
оно было помещено в развивающую предметно - пространственную среду. Дети часто 
возвращались к ней в свободное время. Кроме того, она использовалась воспитателем в 
индивидуальной работе с детьми, имеющими низкий уровень внимания. Для поддержания 
интереса это упражнение постоянно пополнялась новыми вариантами картинок, в подборе 
которых были привлечены и родители.  

Таким образом, все упражнения проходили оживленно и эмоционально, что 
свидетельствует о повышенном интересе и активности ребят. Были созданы все 
необходимые условия для самостоятельного использования детьми развивающих 
упражнений, направленных на развитие внимания.  
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Традиционные педагогические технологии и объяснительно - иллюстративный метод 

обучения занимают по - прежнему важное место при повышении квалификации врачей - 
неврологов в рамках дополнительного профессионального образования. Методы усвоения 
знаний при этом основываются на сообщении готовой информации, обучении по образцу, 
логическом построении излагаемого материала от частного к общему, преимущественно 
вербальном изложении сведений преподавателем с последующим воспроизведением их 
обучающимся. Несмотря на известные достоинства этого метода преподавания в виде 
научности, доступности, наглядности, упорядоченности изложения знаний и прочности их 
усвоения, данная педагогическая технология имеет и существенные недостатки: 
авторитаризм преподавателя, отсутствие у обучающегося самостоятельности в выборе 
цели, планировании, итоговом анализе деятельности и оценке результативности обучения, 
недостаточная ориентированность на практическое применение полученных знаний.  

Для практикующих врачей - неврологов крайне важно не только владеть необходимыми 
знаниями для постановки диагноза и лечения пациента, но и уметь применять их на 
практике. С этой целью традиционно используются ситуационные задачи, которые можно 
рассматривать как обучающие (теоретические) кейсы [1]. Особенностями таких 
обучающих кейсов являются некоторая условность, искусственность и сборность ситуации 
из наиболее важных, ключевых, часто встречающихся деталей; в таких кейсах не всегда 
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отражаются конкретные «фрагменты жизни», но всегда «формируется подход к этим 
фрагментам». Такой кейс «позволяет видеть в ситуациях типичные обстоятельства и 
предопределяет способность анализировать ситуации через аналогии» [2]. Обучающие 
кейсы высокоэффективны в работе со студентами и ординаторами, у которых есть 
необходимый набор теоретических знаний, но нет достаточного практического опыта; 
решение ситуационных задач в этих условиях позволяет моделировать повседневную 
деятельность врача.  

Большинство врачей - неврологов, обучающихся в рамках повышения квалификации, 
хорошо, быстро, спокойно и правильно решает классические ситуационные задачи, что 
свидетельствует о приобретении ими практического опыта. Тем не менее, реальная 
клиническая ситуация не всегда похожа на типовую задачу, когда разбираются ординарные 
случаи течения, диагностики и лечения заболевания. Врач порой сталкивается с дефицитом 
информации о пациенте, невозможностью сразу получить необходимые данные 
дополнительных методов исследования, нетипичным течением заболевания, а также 
редкими или необычными симптомами, синдромами, что делает пациента «неясным», 
диагноз – «трудным», а лечение в условиях отсутствия точного диагноза – 
симптоматическим. Благополучное разрешение таких сложных ситуаций и составляет 
«искусство врача», в развитии и совершенствовании которого важную роль играет 
знакомство доктора с новыми медицинскими данными, совершенствование собственных 
теоретических знаний и практических умений, а также опыт распознавания трудных и 
редких симптомов и синдромов. Неясная ситуация с диагнозом пациента вынуждает 
лечащего врача обращаться к медицинской литературе, в том числе по другим 
специальностям, опыту старших коллег, более тщательно, детально, подробно 
расспрашивать и осматривать пациента, беседовать с его родственниками в надежде 
выяснить данные, которые помогут определиться с диагнозом.  

Помочь практическим врачам - неврологам в приобретении опыта решения 
нетривиальных ситуаций позволяет работа с исследовательскими кейсами. В описанных 
случаях кейс выступает уже не просто как «правдивое описание событий, а как единый 
информационный комплекс, позволяющей понять ситуацию (по Смоляниновой О.Г.)» 
[3,4]. Именно исследовательский кейс рекомендуется применять как метод повышения 
квалификации врачей [2]. Работа с такими кейсами служит импульсом к получению нового 
знания о ситуации со стороны обучающегося и к моделированию им своего поведения в 
этих новых условиях. Параллельно с этими ключевыми моментами, работа над кейсом 
позволяет обучающимся совершенствовать «мягкие навыки» (soft skills), которым обычно в 
вузе не обучают, но которые крайне востребованы в ежедневной практической 
деятельности врача: организовывать работу в команде, улаживать конфликты, 
аргументировать и отстаивать свою позицию, находить компромиссы, презентовать свое 
видение ситуации, решение проблемы перед публикой [5].  

При обучении врачей - неврологов (в рамках повышения квалификации) 
исследовательский кейс - метод оказался очень востребованным обучающимися. Врачам 
предлагались видеозаписи и фотографии пациентов с различными внешними 
проявлениями неврологических расстройств, а также информация об основных жалобах 
больных. Предлагалось тщательно изучить эту информацию, запросить, если необходимо, 
дополнительные анамнестические сведения и те данные неврологического осмотра, 
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которые невозможно оценить по фотографиям и видеозаписям, высказать предположения о 
диагнозе. Необходимо отметить, что предлагавшиеся в качестве исследовательских кейсов 
клинические случаи являлись сложными, требовавшими аналитического подхода, высокого 
уровня теоретической подготовки не только в области неврологии, но и других 
медицинских специальностей, таких как генетика, функциональная диагностика, 
ревматология, эндокринология, ортопедия. Тем не менее, все случаи имели четкие внешние 
проявления заболевания, обнаружив которые можно было установить синдромальный 
диагноз, существенно сузить область дифференциальной диагностики и очертить круг 
возможных заболеваний. К рассмотрению предлагались миотоническая дистрофия 
Штейнерта - Баттена, хорея Гентингтона, изолированная гемигипертрофия, болезнь Русси - 
Леви, синдром Тель - Хомера, прогрессирующий надъядерный паралич, мультисистемная 
атрофия, нормотензивная гидроцефалия, дерматополимиозит на фоне системной 
склеродермии, эпилептические и истерические приступы. Врачи - неврологи, 
участвовавшие в решении данных исследовательских кейсов, чаще всего сообщали, что 
они не готовы сразу озвучить и обосновать диагноз, им требуется время на обдумывание 
полученных сведений и дополнительный информационный поиск. На следующем занятии 
проводилось обсуждение выдвинутых врачами версий, анализ тех данных, которые 
встретились докторам в медицинской литературе по обсуждаемым вопросам, сообщались 
результаты дополнительных методов обследования, новые варианты диагноза. Все врачи 
отметили, что использование на занятиях метода исследовательских кейсов заставило их 
«встряхнуться», углубиться в медицинскую литературу, предельно тщательно и 
скрупулезно оценивать все данные о пациенте, критически подходить к формулированию 
диагноза и его обоснованию. Многие сообщили, что встречались в своей практике с 
похожими ситуациями, но не отнеслись к ним с должным вниманием, припомнили другие 
«непонятные» случаи, когда не удалось разобраться в симптомах и жалобах, имевшихся у 
больного. Врачи отметили, что представление информации в виде кейса вызывает, во - 
первых, интерес, эмоциональный отклик, поскольку является историей реального человека, 
к которому возникает эмпатия, сопереживание, во - вторых, возникает своеобразный азарт, 
желание «разгадать загадку», поскольку имеется указание, что решение точно есть и его 
можно найти из исходных данных, а также радость от того, что возникает элемент игры, 
соревнования, проверки своих сил и возможностей («попробуй, разгляди этот симптом, 
догадайся, что это значит!»), в - третьих, чувство удовольствия и удовлетворения, 
поскольку в конце концов проблемная ситуация с неясным диагнозом разрешается и 
разъясняется.  

Таким образом, в обучении практикующих врачей - неврологов исследовательский кейс 
является приоритетным по сравнению с кейсом обучающей направленности, 
использование этого метода обучения активно, в том числе эмоционально, вовлекает 
врачей в процесс поиска необходимой информации и критической работы с полученными 
данными, что позволяет рекомендовать более широкое использование данного метода в 
практике ведения занятий на кафедрах, занимающихся дополнительным 
профессиональным образованием. 
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ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, ЧИСЕЛ И ЦИФР ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Для современной образовательной системы проблема умственного воспитания 

чрезвычайно важна. Необходимость компетентно ориентироваться в возрастающем объеме 
знаний предъявляет иные, чем были 30 - 40 лет назад, требования к умственному 
воспитанию подрастающего поколения. На первый план выдвигается задача формирования 
способности к активной умственной деятельности. Ребенок по своей природе - 
исследователь, экспериментатор. Его «Почему? Как? Где?» порой ставят в тупик 
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неискушенных взрослых. Существует множество способов предоставить возможность 
самостоятельно открыть причину происходящего, докопаться до истины, понять принцип, 
логику решения поставленной задач и действовать в соответствии с предложенной 
ситуацией.  

В настоящее время в практике дошкольных образовательных учреждений можно 
встретить использование работы с палочками известного бельгийского математика 
Кюизенера, рекомендованными для обучения детей основам детей математики. Палочки 
Кюизенера доступны для работы с детьми старше 3 лет. Занятия с их использованием 
желательно проводить в системе, чтобы дети на теряли приобретенные навыки. В 
классических системах сенсорного обучения Ф. Фребеля (1782 - 1852) и М. Монтессори 
(1870 - 1952) представлена методика ознакомления с размерами, величинами, измерением и 
счетом. Созданные Фребелем «дары» и в настоящее время используются в качестве 
дидактического материала для ознакомления детей с числом, формой, величиной, 
пространственными отношениями. О значении обучения детей счету до школы 
неоднократно писал К.Д. Ушинский (1824 - 1871). Он считал важным научить ребенка 
считать отдельные предметы и их группы, выполнять действия сложения и вычитания, 
формировать понятие о десятке как единице счета. Однако все это было лишь 
пожеланиями, не имеющими никакого научного обоснования. 

Во многих странах, и в России в том числе, широко используются цветные счетные 
палочки Кюизенера для развития у детей математических способностей и подготовки к 
урокам математики в школе. В наборе содержатся пластмассовые палочки десяти цветов. 
Палочки различных цветов имеют разную длину — от 1 до 10 см. Каждая палочка — это 
число, выраженное цветом и величиной, то есть длиной в сантиметрах.  

Исходя из этого, можно сказать, что счетные палочки Кюизинера - это числа в цвете. К 
популярному пособию «Цветные счетные палочки Кюизенера» разработано много игр - 
приложений. Цветные палочки также представляют собой великолепный материал для 
детского творчества, развития фантазии и воображения. В группе или дома, из одного или 
нескольких комплектов ребенок научится выкладывать различные картинки, 
конструировать. 

Одним из необходимых условий формирования математических представлений также 
является активизация занятий с детьми. Воспитатели детского сада должны умело 
варьировать формы и методы обучения. С большим желанием дети будут ждать встреч с 
воспитателями, которые умеют окружить своих воспитанников добротой, вниманием, 
создать обстановку взаимного доверия и уважения. Все это должно благоприятно 
отражаться на развитии математических способностей и эмоциональной сферы 
дошкольников. Необходимо организовать развивающую среду, где воспитатель должен 
уделять особое внимание содержанию занятия, так как оно должно удовлетворять 
потребности актуального, ближайшего и перспективного творческого развития ребенка, 
становлению его способностей. Созданная предметная среда должна соответствовать 
возрастным особенностям детской деятельности, способствовать творческому 
самовыражению каждого ребенка. Важнейшие условия для поддержания интереса и 
работоспособности детей - это своевременная смена видов деятельности и разнообразия 
выполняемых заданий. 
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Таким образом, задания и упражнения с «палочками» воспитывают у детей 
настойчивость, целеустремленность, силу воли; положительно влияют на саморазвитие 
ребенка, его самостоятельность, самоорганизацию, самовыражения, самоконтроль. Игры и 
занятия с объемными палочками и их плоскостными аналогами доставят детям и взрослым 
интеллектуальное удовольствие в часы семейного досуга, привнося элементы 
соревновательного азарта в коллективные игры типа «Домино», «Кто скорее составит 
число». Размышления, догадки, выводы, обобщение, абстрагирование, освоение 
математической терминологии – это далеко не весь перечень качеств, необходимых 
будущему школьнику для освоения новых знаний. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧНОГО ПОДХОДА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ОСНОВЕ КЕЙС – МЕТОДА 

 
Кейс - метод широко используется в обучении за рубежом. Впервые он был применён в 

учебном процессе на факультете права Гарвардского университета. Широкое внедрение 
этого метода в Гарвардском университете началось в 1920 году. Первые подборки кейсов 
были опубликованы в 1925 году в отчётах Гарвардского университета. В настоящее время 
Гарвардский университет занимает лидирующие позиции в направлении научных и 
практических разработок по кейс - методу. 

Название метода происходит от английского case – случай, ситуация, чемоданчик для 
хранения различных бумаг, журналов, документов и пр. 

Выделим основные особенности кейс - метода: 
- Метод выступает как технология коллективного обучения, важнейшими 

составляющими которой выступают работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен 
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информацией, включая процедуры индивидуального, группового и коллективного 
развития, формирования многообразных личностных качеств обучаемых. 

- Метод выступает как специфическая разновидность проблемной технологии. В 
рамках кейс - метода идёт формирование проблемы и путей её решения на основании 
«кейса», который выступает одновременно в виде задания и источников информации для 
осознания вариантов эффективных действий [2]. 

Суть кейс - метода в том, что обучающимся предлагают осмыслить и найти решение для 
ситуации, имеющей отношения к реальным жизненным проблемам и отражающей какую - 
либо практическую задачу. Отличительной особенностью данного метода является 
создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. При этом сама 
проблема не имеет однозначных решений. Для работы с такой ситуацией необходимо 
правильно поставить учебную задачу, и для ее решения подготовить «кейс» с различными 
информационными материалами (статьи, литературные рассказы, сайты в сети Интернет, 
статистические отчеты и пр.). 

Существуют наиболее принятый подход к классификации кейсов, в рамках которого 
можно выделить: 

- практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации; 
предлагаются такие кейсы для поиска практического решения, максимально 
приближенного к реальным ситуациям; 

- обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; создаются такие 
кейсы на основе реальных, произошедших когда - то ситуаций, но применяются не для 
выработки реального практически - значимого решения, а для освоения определенных 
умений, компетенций.  

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы детально и подробно 
отразить жизненную ситуацию. Этот кейс создает практическую, «действующую» модель 
ситуации. При этом учебное назначение такого кейса может сводиться к тренингу 
обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в 
данной ситуации. Такие кейсы должны быть максимально детальными. Главный смысл 
сводится к развитию и формированию компетенций для реальной профессиональной 
деятельности. Такие кейсы, как правило, применяются при обучении студентов. 

Обучающий кейс, в отличие от практического кейса, отражает жизнь не «один к 
одному». В обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и воспитательные задачи, что 
предопределяет некоторый элемент условности при отражении в нем реальных жизненных 
ситуаций, условий. Ситуация, проблема и сюжет здесь характеризуются «сборностью» из 
наиболее важных деталей. Такой кейс дает лишь некоторое понимания конкретной 
ситуации, однако он обязательно формирует практические навыки, компетенции [1]. 
Обучающие кейсы применяют преимущественно в рамках школьного обучения. 

Представим, что преподаватель информатики тему «Упорядочивание информации» 
(упорядочивание фамилий по алфавиту, чисел по возрастанию или убыванию и пр.) решил 
реализовать в режиме кейс - метода. Тогда задача должна прозвучать так, чтобы она 
описывала практическую ситуацию. Например: некоторое малое торговое предприятие 
решило создать свою собственную информационную мини - систему для определения 
прибыльности от продажи тех или иных видов продукции с целью еженедельного анализа 
ситуации и изменения, при необходимости, объемов поставок. Перед программистом была 
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поставлена задача - создать базу данных по всем видам продукции и сделать функцию 
упорядочивания базы по возрастанию (убыванию) итоговой суммы полученной прибыли 
от продажи каждого из видов продукции /  

Для дальнейшего решения преподаватель должен подготовить необходимые данные – 
«кейс» для решения поставленной задачи. Что может войти в «кейс» в рассмотренном 
выше примере? Например, это могут быть статьи с описаниями различных способов - 
алгоритмов упорядочивания информации, статьи с оценкой эффективности этих способов с 
точки зрения программистского стиля, быстродействия и т.д., неупорядоченная база видов 
продукции, список поставщиков необходимых видов продукции, краткое описание 
деятельности малого предприятия и пр. 

Если рассматривать возможности использования кейс - метода по математике, то, 
например, многие теоремы по геометрии можно дать в контексте задачи, которую 
необходимо решить строителям, чтобы правильно построить какой - либо объект. Если 
применить кейс - метод в рамках истории, обществознания, то учебную задачу можно 
поставить так: «Есть мнение о том, что современная социально - демографическая ситуация 
в России явилась следствием некоторых исторических периодов развития страны. 
Социально - демографическая ситуация имеет очень значимую роль и существенно влияет 
на нашу с вами жизнь. Давайте определим, какие исторические периоды, действительно, 
могли повлиять на существующую сегодня социально - демографическую ситуацию, в чем 
выразилось это влияние и что необходимо делать сегодня для увеличения количества 
населения в России?». Далее преподаватель предлагает подобранный информационный 
«кейс» и организует деятельность по решению поставленной задачи [3]. 

Поставив правильно задачу и подготовив «кейс», необходимо организовать деятельность 
обучающихся по разрешению поставленной проблемы. Работа в режиме кейс - метода 
предполагает групповую деятельность. Непосредственная цель метода - каждая из 
подгрупп обучающихся анализирует ситуацию - case, и вырабатывает практическое 
решение. В результате организуется деятельность по оценке предложенных решений и 
выбору лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Информационными источниками для подготовки кейсов могут быть: 
 Художественная литература, которая может подсказывать идеи, а в ряде случаев 

определять сюжетную канву кейса.  
 Фрагменты из публицистики, включение в кейс информации из СМИ значительно 

актуализирует кейс, повышает к нему интерес со стороны обучающихся.  
 Научность и строгость кейсу придают статистические материалы. При этом данные 

материалы могут играть роль непосредственного инструмента для диагностики ситуации, а 
могут выступать в качестве материала для расчета показателей, которые наиболее 
существенны для понимания ситуации.  
 Добротные материалы к кейсу можно получить посредством анализа научных 

статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной проблеме. Если 
произведения публицистики и художественной литературы придают некоторую 
эмоциональную насыщенность кейсу, то произведения науки придают ему большую 
строгость и корректность. 
 Неисчерпаемым кладезем материала для кейсов является Интернет с его ресурсами. 

Этот источник отличается значительной масштабностью, гибкостью и оперативностью.  
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Особую значимость для эффективной работы с кейсом имеет правильно подобранное 
задание [1]. Во - первых, разрабатывается учебное задание проблемного типа, 
ориентированное на практическую ситуацию. Во - вторых, задача предполагает несколько 
правильных ответов, которые могут соперничать по степени эффективности. Задача 
преподавания здесь сразу отклоняется от классической схемы и ориентирована на 
получение не единственной, а многих истин, и ориентацию этих истин в проблемном поле. 
В - третьих, акцент образовательной деятельности при работе с таким заданием 
переносится не столько на овладение готовым знанием, сколько на выработку решения в 
процессе сотворчества обучающихся и преподавателя.  

Ознакомление обучающихся с текстом кейса и предварительный анализ кейса чаще 
всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как 
самостоятельная работа.  

Дискуссия занимает центральное место в структуре кейс - метода. Неподготовленность 
обучающихся к дискуссии может сделать её формальной, превратить в процесс 
вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельного её добывания. 
Основным фактором успешной, эффективной дискуссии является степень её руководства 
преподавателем. Руководя дискуссией, преподаватель должен добиваться участия в 
дискуссии каждого участника, выслушивать аргументы за и против и объяснения к ним, 
контролировать процесс и направление дискуссии.  

Чтобы быть эффективной, стратегия всего занятия должна быть тщательно подготовлена 
преподавателем, структурирована, регламентирована во времени и контролируема. 
Преподаватель должен прогнозировать развитие дискуссии и корректировать её ход, ставя 
те вопросы и акцентируя те моменты, на рассмотрение которых он хотел бы направить 
обсуждение. При этом нужно быть готовым к тому, что обучающиеся могут высказывать 
точки зрения и взгляды, не предусмотренные заранее.  

Оценивание презентуемых решений является важнейшей проблемой обучения 
посредством кейс - метода. Предложенные варианты решений требуют выработки системы 
критериев, по которым будет проходить оценка эффективности предложенного решения.  

Прежде чем выделить основные этапы, шаги реализации занятий в режиме кейс - метода, 
коротко остановимся на понятии «Педагогическая технология».  

М.И. Махмутов следующим образом раскрывает смысл педагогической технологии: 
«Технологию можно представить как более или менее жестко запрограммированный 
(алгоритмизированный) процесс взаимодействия преподавателя и учащихся, 
гарантирующий достижение поставленной цели». «Запрограммированный» означает, в 
первую очередь, то, что прежде чем применять ту или иную технологию, необходимо 
изучить ее особенности, на что она направлена, какие задачи может помочь решить в тех 
или иных условиях, на какие методические подходы опирается и пр. 

В.М. Монахов выделяет два основных момента, отличающих технологию от методики – 
это гарантированность конечного результата и пошаговое проектирование учебного 
процесса [4]. 

Технология, в которой конечная цель определена точно, позволяет разработать четкие 
способы, выделить конкретные формы и средства ее достижения. Технология всегда имеет 
точную пошаговую, поэтапную структуру.  
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Обобщая вышесказанное, выделим технологичные этапы, шаги реализации занятия в 
режиме кейс - метода: 

- Преподаватель подбирает, готовит учебную задачу, отражающую практическую 
ситуацию. 

- Преподаватель готовит кейс.  
- Обучающиеся, как правило, предварительно (перед занятием) изучают кейс, 

привлекая к этому материалы учебника, лекционного курса и другие самые различные 
источники информации, анализируют материал. 

- После этого на занятии идет подробное групповое обсуждение содержания кейса и 
происходит выработка нескольких решений. Отдельные участники или подгруппы 
презентуют свои решения. При этом преподаватель выступает в роли ведущего, 
генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию в группе, в 
подгруппах, помогающего правильно оценить презентуемые решения. 

- Преподаватель совместно с обучающими подводят итоги, делают выводы, выбирают 
наиболее оптимальное, эффективное решение (возможно несколько решений). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение кейс - метода представляет 
из себя непростой процесс, в котором значимую роль играют уровни подготовленности 
преподавателя и обучающихся к деятельности в таком режиме и правильно реализуемые 
технологичные шаги, этапы при проведении таких занятий.  
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ОЦЕНКА РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

РЕБЁНКА С ОВЗ 
 
 В настоящее время особое внимание специалистов привлекают проблемы 

инклюзивного обучения. Активное включение семьи, воспитывающей детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в систему инклюзивного образования, 
создание моделей комплексного психо - коррекционного воздействия на детско - 
родительские отношения приобретают особую значимость, так как семья является 
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первичным звеном абилитации и социализации «особого» ребенка. Изучение специфики 
детско - родительских отношений в таких семьях является актуальным и значимым как в 
теоретическом плане, в силу неразработанности данной темы, так и с практической точки 
зрения. 

 Исследователями накоплен большой опыт изучения комплекса проблем семьи и 
родителей, имеющих ребенка с ОВЗ, и путей их решения. Однако проблема исследования 
феномена детско - родительских отношений в семьях, имеющих детей с ОВЗ в дошкольном 
возрасте в условиях частичной интеграции, нуждается в дальнейшей разработке. Новизна 
предлагаемого подхода заключается еще в том, что впервые в «поле» психологического 
сопровождения и диагностико - коррекционной деятельности специалистов включаются 
родители «особых» детей. Активное включение семьи «особого» ребенка в систему 
психолого - педагогической помощи в условиях частичной интеграции, наряду с этим 
поиск форм психологической помощи самим родителям, а также создание моделей 
комплексного психо - коррекционного воздействия на детско - родительские отношения 
стали в настоящее время актуальными задачами для специалистов, работающих с данной 
категорией детей. 

 Для моего исследования я поставила следующие задачи : 
1. Выявление специфики детско - родительских отношений в семьях, воспитывающих 

детей в дошкольном возрасте с ОВЗ. 
2. Выявление связей между особенностями детско - родительских отношений и 

непосредственного эмоционального переживания родителя. 
 Для решения поставленных задач и проверки исходного положения использовался 

комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга вербализированных и 
проективных методик: во - первых, методики, позволяющие охарактеризовать их 
отношение к «особому» ребенку: опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варги и 
В.В. Столина, проективная методика «Родительское сочинение» О.А. Карабановой. 

 Во - вторых, методы, направленные на выявление личностных особенностей и 
актуального эмоционального состояния родителей «особого» ребенка (диагностика 
родительской тревожности А.М. Прихожан). 

 Для исследования родительского отношения к «особому» ребенку применялась 
методика диагностики родительского отношения А.Я. Варги и В.В. Столина (ОРО). 
Методика включает пять шкал: принятие—отвержение; кооперация как социально 
желательное родительское поведение; симбиоз как стремление к эмоциональной близости, 
слитности; авторитарная гиперсоциализация и шкала родительской инфантилизации 
«маленький неудачник». 

 При помощи теста - опросника родительских отношений ОРО Варги—Столина [5] 
мною были выявлены преобладающие типы семейных отношений в семьях, имеющих 
«особого» ребенка. Анализ полученных результатов показал, что у родителей, 
воспитывающих «особых» детей в условиях частичной интеграции по вербализированной 
методике ОРО, преобладает принятие своих детей. 

 Отношения с детьми в целом по всей группе родителей характеризуются низким 
уровнем эмоционального отвержения и, соответственно, высоким уровнем принятия своего 
ребенка. Эти родители воспринимают своего ребенка таким, какой он есть, с уважением 
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относятся к его интересам и планам, относятся к нему как к полноценной самостоятельной 
личности. 

 Я провела также корреляционный анализ в группе респондентов. У родителей, 
воспитывающих детей с особенностями развития, стилевые характеристики родительского 
отношения оказались жестко структурированными. С одной стороны, чем более принимает 
родитель «особого» ребенка, тем более он ориентирован на кооперативные формы 
взаимодействия. То есть родитель с более позитивным образом собственного ребенка 
больше стремится с ним сотрудничать, воспитывать в соответствии с социально 
правильными образцами родительского воспитания. С другой стороны, чем выше принятие 
родителями «особого» ребенка, тем больше установлена значительная психологическая 
дистанция между собой и «особым» ребенком, тем больше практически отсутствует 
контроль над действиями ребенка со стороны взрослого, и при этом родители считают, что 
все неудачи ребенка случайные. Таким образом, можно сказать, что у родителей при 
позитивном отношении более проявляется стратегия «ухода» и переоценка возможностей 
достижения успеха своих детей . Я сравнила родительское отношение отцов и матерей 
«особых» детей и обнаружила, что выраженных различий между ними нет. 

 Анализ особенностей родительского функционирования осуществлялся при помощи 
опросника «Диагностика профессиональной и родительской тревожности» А.М. 
Прихожан. [3]. Тревожность как психологическая особенность может иметь разнообразные 
формы. По мнению А.М.Прихожан, [3] под формой тревожности понимается особое 
сочетание характера переживания, осознание вербального и невербального выражения в 
характеристиках поведения, общения и деятельности. Под «родительской тревогой» 
понимается состояние нередко плохо осознаваемой и плохо локализуемой тревоги у обоих 
или одного из родителей. Характерным 

признаком данного типа тревоги является то, что она проявляется сомнениями, 
опасениями, виной и напряженностью. В основе «родительской тревоги», как правило, 
лежит неуверенность родителя в каком - то очень для него важном аспекте родительских 
отношений. Это может быть неуверенность в себе; например, индивид вытесняет чувство, 
которое может проявиться в родительских отношениях и которое не соответствует его 
представлению о себе. Важными аспектами этого состояния являются также чувство 
беспомощности, ощущение неспособности вмешаться в ход событий, направить его в 
нужном направлении. 

 Результаты по методике «Родительская тревожность» показали, что в целом по группе 
по шкалам «Общая тревожность» (среднее арифметическое значение 102,2 балла) и 
«Родительская тревожность» (среднее арифметическое значение — 49,8 балла), что 
соответствует нормативному уровню тревог и является необходимым условием для 
адаптации и продуктивной деятельности. 

 Методика «Родительское сочинение» позволяет успешно решать задачу диагностики 
особенностей родительской позиции и типа семейного воспитания, выявить особенности 
восприятия и переживания родителя характера отношений и взаимодействия с ребенком. 
Помимо этого, данная методика позволяет выявить личностные особенности самого 
родителя. 

 Базовыми темами явились темы «Мой ребенок», «Я как родитель» и «Каким я хочу 
видеть моего ребенка в будущем». 
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 При анализе «Родительского сочинения» исследовались следующие параметры. 
1. Формальные показатели (объем, форма, язык и стиль повествования, подчеркивания в 

тексте с выделением главного, рисунки в тексте). 
2. Содержательные показания (соответствие сочинения заданной теме, использование в 

сочинении имени ребенка, описание личностных качеств и предпочтений, описание 
системы семейного воспитания, выявление ценностно - смысловых установок). 

 При анализе результатов методики «Родительское сочинение» было 
выявлено, что 6 родителей категорически отказались выполнить задание, данная позиция 

расценивается как проявление психологической защиты и барьеров во взаимоотношениях с 
ребенком. У 20 родителей выявлен малый объем сочинения, а у четырёх родителей — 
чрезмерно большой. Малый объем может быть интерпретирован как чисто формальное 
выполнение задания, «закрытость» автора в выражении своих мыслей, чувств и 
переживаний, а также может быть актуализация защитных механизмов личности. 
Чрезмерно большое по объему сочинение отражает высокую эмоциональную 
включенность автора, фиксацию на проблеме либо попытки ее разрешения путем 
рефлексивного анализа. 

 Анализ результатов проведения проективной методики «Родительское сочинение» О.А. 
Карабановой [1] и метода контент - анализа показал, что форма повествования сочинений 
носит описательный характер. В тексте сочинений прослеживается тема любви, принятия 
ребенка, родители оценивают себя именно с этой стороны взаимоотношений, ребенок 
воспринимается как «любимый», «единственный», «лучший из всех». Родители 
практически не описывали ни личностных качеств ребенка, ни его предпочтений. 

 Всего 4 родителя указали на «особенность» своего ребенка, «не такой, как обычные 
дети». Только 2 родителя в сочинении использовали имя своего ребенка — это важная 
диагностическая информация об особенностях эмоционального принятия ребенка 
родителем, избранной ими позиции во взаимодействии с ребенком и дистанции в ней, т. е. 
степени близости / дальности ребенка и родителя. Довольно часто в сочинениях 
встречается использование выражений «мой ребенок», «мой мальчик», «моя девочка». 
Избегание имени ребенка в сочинении говорит о дефиците переживания чувства 
безопасности родителем, а в ряде случаев и недостаточном принятии самоценности 
личности ребенка родителем.  

 Делая выводы по анализу проективной методики «Родительское сочинение», можно 
сказать, что основным характерным отличием образа ребенка является его 
недифференцированность, родители не выделяют определенных качеств и критериев своих 
«особых» детей. Интересы ребенка глазами родителей не имеют определенной выраженной 
направленности. Эмоционально - личностные особенности в образе ребенка у родителей 
практически не представлены. Ценностно - смысловые установки родителей 
ориентированы на идеализированное будущее. Ожидания у родителей концентрируются 
вокруг здоровья («чтобы не болел», «вырос крепким, здоровым») и часто носят 
обобщенный характер: «чтобы в жизни было все хорошо», «чтобы было счастливое 
будущее». 

 Методом анкетирования был проведен опрос об отношении родителей к инклюзивному 
обучению, важности с точки зрения родителя развития различных навыков у «особого» 
ребенка и о желаемых методах взаимодействия со специалистами. Анализ анкетирования 
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установил, что все родители «особых» детей положительно относятся к инклюзивному 
обучению, родители имеют достаточную информацию о возможностях инклюзивного 
обучения. Таким образом, проведенное исследование показало, что отношение родителей к 
«особым» детям имеет противоречивую структуру: во - первых, выражено рассогласование 
между желаемым образом родителя (как принимающего и любящего ребенка) на 
вербальном уровне и своими реальными чувствами по отношению к ребенку на 
эмоциональном уровне (эмоциональное отношение остается нейтральным или 
негативным). Во - вторых, наметилась тенденция в изменении детско - родительских 
отношений к «особым» детям, которая выражается в снижении контроля и требований со 
стороны родителей к ребенку, увеличении межличностной дистанции во взаимодействии, 
идеализации, заключающейся в преувеличении детских успехов и возможностей при 
оценке их реальных качеств. 

 Большинство родителей имеют неадекватно завышенную самооценку. Их внимание 
вследствие этого сосредоточено больше на себе как родителе, а не ребенке как 
воспитуемом. Выявленные дисфункции являются чаще всего причиной неэффективных 
взаимоотношений между родителями и детьми. 

 Таким образом, психологическое изучение личностных особенностей родителей детей с 
ОВЗ позволяет установить те слабые зоны в области детско - родительских отношений и 
межличностных контактов с «особым» ребенком, которые нуждаются в дальнейшем психо 
- коррекционном воздействии. Следует подчеркнуть особую актуальность изучения 
личностных особенностей родителей такого ребенка. Именно личностные характеристики 
родителей во многом предопределяют степень его социализации и адаптации в жизни, т. е. 
его будущее. Очевидным оказывается тот факт, что для коррекции психического развития 
«особых» детей, их социальной адаптации необходимо изменить отношение находящегося 
рядом взрослого.  

 Все это позволяет говорить, что разработаны показатели оценки 
межличностных отношений в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ 
(точнее, с особыми образовательными потребностями), включенных 
в инклюзивное образовательное пространство дошкольного учреждения. На базе этих 

показателей была разработана технология оценки 
межличностных родительско - детских отношений в условиях создания инклюзивного 

образовательного пространства. 
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электрон. науч. журн. 2008. № 2(2). URL: http: // psystudy.ru.  

5. Варга А.Я., Столин В.В. Тест - опросник родительского отношения: практикум по 
психодиагностике. Психодиагностические материалы. М., 2000. 
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Опыт подготовки специалистов индустрии гостеприимства в нашей стране имеет 

небольшую историю в отличие от специальностей в области техники и промышленности. 
Однако в настоящее время гостиничная отрасль, как и многие отрасли промышленности в 
нашей стране испытывают нехватку рабочей силы. Поэтому на сегодняшний день 
специальности туризма и сервиса входят в число приоритетных отраслей экономики.  

На пути к современному этапу развития профессиональной подготовки в области 
индустрии гостеприимства, система подготовки специалистов среднего звена претерпела 
множество изменений. Сложившаяся в СССР система среднего профессионального 
образования характеризовалась единством содержания образования для каждой 
специальности и на определенном этапе вступила в противоречие с требованиями 
современного рынка.  

До принятия Закона РФ «Об образовании» в 1992 г. [1] и введения государственных 
образовательных стандартов в России отсутствует представление о подготовке 
специалистов сферы туризма и гостеприимства международного уровня. 

С попыткой введения первых государственных образовательных стандартов 
пересматривается Классификатор специальностей среднего профессионального 
образования [1]. Замена квалификации «техник» в специальности 2302 «Организация 
обслуживания в гостиницах и туристических комплексах» на специальность «менеджер» 
обуславливает первые шаги по освоению западного опыта подготовки кадров в области 
гостеприимства. Однако данный опыт направлен на вооружение менеджеров 
теоретическими знаниями, тогда когда западный мир нацелен на производственное 
обучение данной категории специалистов. Ситуация меняется с решением Правительства 
России о реформировании системы профессионального образования с учетом 
дифференциации содержания обучения, целью которого является подготовка специалистов 
- практиков по образовательным программам базового и повышенного уровня с новой 
формой организации обучения.  

Содержательная сторона подготовки менеджеров гостиничного сервиса более подробно 
раскрывается в государственных образовательных стандартах 2 - го и 3 - го поколения. Тем 
не менее, требования, предъявляемые к формированию профильной структуры 
специалистов среднего звена в стандарте второго поколения, не способны полностью 
решать задачи современного рынка гостиничных услуг. Интенсивное внедрение 
информационных технологий, глобализация рынка гостиничных услуг в индустрии 
гостеприимства, требуют от специалистов способности к постоянному взаимодействию, 
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поликультурному диалогу, участию и ответственности в решении профессиональных задач 
и развития творческого мышления.  

В разработанных совместно с представителями профессионального сообщества ФГОС 
СПО 3+ по специальности «Гостиничный сервис» [3], профессиональная подготовка 
менеджеров осуществляется на основе компетентностного подхода, при котором 
изменяются задачи обучения. Однако сегодняшние стандарты не способны отвечать 
постоянно меняющимся требованиям работодателей к компетенциям специалистов. 

В условиях перехода на инновационный тип обучения возникла необходимость 
разработки профессиональных стандартов нового поколения. С вступлением в силу 
Федерального закона [5], с 1 июля 2016 года установлена обязательность применения 
профессиональных стандартов в части квалификационных требований для всех 
работодателей независимо от организационно - правовой формы компании.  

На сегодняшний день для индустрии гостеприимства разработаны профстандарты 
руководителя / управляющего гостиничного комплекса / сети гостиниц, руководителя 
предприятия питания, кондитера, повара, официанта и др. Профстандарты специалиста по 
приему и размещению гостей, горничной находятся в проекте разработки. То, что 
профстандарты становятся нормой в работе любого гостиничного предприятия, прекрасно 
понимают работодатели. Исходя из этого, отели серьезно подходят к отбору кандидатов на 
предлагаемые должности. Обеспечить повышение качества предоставляемых услуг (к чему 
призывают разработанные профстандарты) сможет высококвалифицированный персонал с 
наличием партисипативной культуры. Данный вид культуры мы определяем как вид 
профессиональной культуры, определяющий уровень способности и готовности активного 
участия и сотрудничества в деятельности гостиничного предприятия и в условиях 
потребностей гостиничного рынка. 

Для успешного формирования партисипативной культуры у будущих менеджеров 
гостиничного сервиса нами построена модель, для реализации которой мы используем 
активные методы обучения, среди которых метод моделирования профессиональной 
деятельности. Содержание метода включает учебный материал основной 
профессиональной образовательной программы 43.02.11 Гостиничный сервис и 
содержание проектов Профессиональных стандартов, разработанных профессиональными 
сообществами: 

 
Таблица 1. Моделирование профессиональной деятельности будущего менеджера 

гостиничного сервиса по рабочим специальностям 
Рабочие 

специальности 
Содержание подготовки Реализация модели 

Проект 
профессионального 

стандарта 

ОПОП 

администратор 
отеля 

Работник по приему и 
размещению гостей  

ПМ. 01 
Бронирование 
гостиничных услуг; 
ПМ.02 Прием, 
размещение и 
выписка гостя; ПМ. 

Элективный курс 
«Отельное 
администрирование», 
проект «Mystery 
Guest», 
партисипаторные 
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04 Продажи 
гостиничного 
продукта 

игры 

горничная, 
официант 

Горничная, официант / 
бармен  

ПМ. 03 
Обслуживание 
гостя во время 
проживания 

Элективные курсы 
«Хаускипинг», 
«Ресторанное / 
барное дело», проект 
«Разработка 
стандартов для 
учебной кухни / 
учебного ресторана», 
партисипаторные 
игры 

 
Такая организация системы подготовки будущих менеджеров гостиничного сервиса 

позволяет специалистам осуществлять эффективное взаимодействие на всех этапах 
технологического обслуживания гостиничного предприятия и соответствовать 
современным тенденция развития рынка гостиничных услуг. 

Таким образом, система обучения профессиональных кадров для гостиничного бизнеса 
должна быть ориентирована на новые тенденции кадровой политики в гостиничном 
бизнесе и потребности профессионального сообщества. Приоритетным критерием 
эффективности подготовки высококвалифицированных специалистов индустрии 
гостеприимства, в условиях внедрения профессиональных стандартов, является 
партисипативная культура менеджеров гостиничного бизнеса.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Приоритетной миссией учреждений образования будущих педагогов является 

формирование базовых профессиональных компетенций специалиста, где на первый план 
выдвигается умение решать управленческие проблемы. Это означает, что образовательная 
траектория будущего специалиста должна быть направлена на подготовку, овладение 
определенными навыками и формирование специфических способностей - 
коммуникабельности, предприимчивости, организаторских способностей. Содержание 
таких способностей раскрывается через умения планировать, организовывать, 
контролировать, координировать, регулировать и мотивировать свою деятельность и 
деятельность окружающих.  

Анализ литературных источников показывает, что управленческая компетенция 
рассматривается как совокупность личностного, организационного и функционального, 
или собственно управленческого, компонентов.  

Личностная составляющая управленческой компетенции предполагает наличие 
развитых управленческих качеств личности, которые являются важным фактором 
успешности профессиональной деятельности — это социальный интеллект, 
организаторские и коммуникативные способности, волевые качества, уровень 
субъективного контроля.  

Функциональная составляющая или собственно управленческая компетенция 
рассматривается в качестве постоянно обогащающейся системы знаний, стремлений, 
готовности и способности будущего специалиста выполнять функции управления.  

Методологическим основанием реализации управленческих компетенций специалиста 
вступают управленческие принципы, которые подразделяются на принцип использования 
«резонанса» локальных управляющих воздействий; принцип масштабирования времени; 
принцип соответствия, определяющий взаимосвязь и взаимообусловленность субъекта и 
объекта управления. Общее следствие принципа соответствия состоит в том, что любые 
качественные изменения в одной из подсистем должны сопровождаться 
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соответствующими изменениями в другой подсистеме и неизбежно привести к изменению 
качества управления, корректировке функций и внутренней структуры технологии в целом.  

Проведение дополнительных занятий на развитие коммуникативных качеств для 
студентов оказывает развивающее влияние на личность учащихся, повышает стремление к 
самопознанию. Также проведение тренинговых занятий позволяет студентам закрепить 
психологические знания, навыки общения и повышает их конкурентоспособность. 

Одно из самых главных качеств хорошего руководителя - хорошее взаимодействие с 
командой. Для развития этой компетенции необходимы тренинги на сплочение коллектива, 
а так же специальные мастер - классы. 

Целью самостоятельной работы студентов является приобретение определенного опыта 
решения профессиональных задач, научной и творческой деятельности. Участие студентов 
в самостоятельной практической работе способствует повышению качества обучения, 
формированию адекватной самооценки, усилению деловой направленности, и, самое 
главное, повышению ответственности за результаты своего труда. 

Проблема формирования управленческой компетенции будущего педагога определяется 
новыми социальными запросами системы образования, ведь успешно сформированные 
управленческие компетенции педагога, в свою очередь, становятся обязательным условием 
успешного формирования ключевых компетенций обучающихся.  
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

К настоящему моменту необходимость и важность работы с молодежью на 
государственном уровне очевидны. В «Концепции государственной молодежной 
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политики» возраст молодежи определен от 14 до 30 лет. Если семья и школа закладывают 
основы личностного своеобразия молодого человека и формируют стереотипы его 
поведения в будущем, то окончательное становление личности происходит в студенческие 
годы. Учитывая, что элита общества (в искусстве, бизнесе, политике, государственном и 
муниципальном управлении) на 90 % состоит из тех, кто имеет высшее образование, можно 
без преувеличения считать, что будущее государства, его кадровый потенциал 
формируется сейчас в вузах. 

В настоящее время в России несколько десятков высших учебных заведений. Растет 
количество желающих получить высшее образование. При этом, студенчество - наиболее 
активная, восприимчивая к воздействию и ориентируемая на перспективу часть молодежи. 

Организация и эффективное использование потенциала студенчества позволит не только 
решать проблемы становления личности молодого человека, но и направит энергию 
молодежи в конструктивное русло, создаст механизм включения молодого человека в 
систему общественных связей и его гармоничной социализации. 

Важно отметить разницу в понятиях между общественными молодежными 
(студенческими) объединениями и неформальными студенческими сообществами. 
Основное различие состоит в том, что молодежными общественными объединениями 
принято называть такие корпорации, форма организации которых подразумевает 
официальную регистрацию в органах региональной юстиции, функционирование лицевого 
счета, должность бухгалтера, устав и т. д. Но на практике, мы имеем огромное количество 
различных молодежных структур, не имеющих официальной регистрации, которые, 
несмотря на это, называют себя общественными объединениями. Фактически они 
относятся к неформальным студенческим сообществам, которые официально не 
регистрируются но, тем не менее, ведут активную работу по различным направлениям и в 
рамках всевозможных корпоративных структур, к которым относятся и высшие учебные 
заведения. Такого рода объединения чаще всего имеют один основополагающий документ, 
регламентирующий их деятельность и утвержденный администрацией учебного заведения, 
как правило, это устав или положение [2, с.45].  

Устав каждого высшего учебного заведения обязывает руководящие органы 
организовывать деятельность профсоюзов и содействовать их функционированию вплоть 
до предоставления всей необходимой материально - технической базы и помещений. 
Первичные профсоюзные организации подчиняются областному комитету профсоюзов, 
хотя фактически, находятся под полным контролем администрации вуза. Поэтому, на наш 
взгляд, эффективным стимулом к развитию студенческих и молодежных сообществ, могли 
бы стать поправки в устав вузов, с целью законодательного закрепления деятельности 
конструктивных молодежных объединений в рамках учебного заведения, наравне с 
профсоюзом студентов [1, с.57 - 58]. 

В заключении стоит сказать, что все структуры внеучебной деятельности могут быть 
эффективны в плане самореализации студентов при соблюдении целого ряда факторов. 
Важнейшими среди них являются: продуманная и теоретически обоснованная концепция, 
включение студентов в процедуры самоуправления и прививание им чувства 
ответственности, наличие соответствующей регламентированной инфраструктуры. В 
первую очередь, учащийся вуза должен уметь самостоятельно принимать решения и 
понимать свою активную роль в данном процессе. 
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Возникновение элементов психологического знания следует, по - видимому, отнести к 
тем далеким временам, когда человек впервые осознал, что он, человек и существенно 
отличается от всего другого в окружающем мире. В научном знании формирование 
психологической идеи всегда шло в процессе развития главенствующей концепции 
миропонимания. Развитие философии во все последующие века сыграло важную роль в 
становлении психологического комплекса знаний. 

Однако вместе с развитием психологического комплекса знаний в философии, в области 
естественно - научного знания, прежде всего в медицине, шло накопление сведений об 
организме человека, его анатомии, физиологии и биохимии. При этом все более выявлялось 
противоречие философского психологического знания о душе и естественно - научного 
знания о человеке. В то же время ни философская психология, ни науки об организме 
человека оказались не в состоянии ответить на вопросы, как разрешить эти противоречия. 

Процесс развития знаний о психике человека, системе его психики, характере, 
темпераменте продолжался на протяжении столетий, и сам этот процесс также важен, как и 
результат - наука психология. История и психология за полтора века существования 
мировой психологии как науки пережила массу масштабных социальных и политических 
изменений и катаклизмов, а также собственные взлеты, падения и кризисы. 

Отечественная психология родилась в Российской империи в то время, когда 
существовать этой империи оставалось недолго. В начале XX века Россия еще была частью 
Российской империи, затем стала республикой в составе СССР, а в конце века 
преобразовалась в Российскую Федерацию. Все это время психология развивалась 
несмотря ни на что, пережила все революции, войны, кризисы, абсолютные запреты и 
новые возрождения науки. 

 Большинство отечественных и зарубежных психологов были смелыми и аполитичными, 
они старались обмениваться знаниями и опытом. Благодаря таланту и творческой 
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инициативе советских ученых, им удалось серьезно продвинуться в осмыслении 
психологии: в исследовании материального субстрата психики и сенсорных процессов (В. 
М. Бехтерев, И. П. Павлов, Б. Г. Ананьев и др.), анализе процессуально - содержательных 
характеристик психики на основе рассмотрения единства сознания и деятельности (школа 
С. Л. Рубинштейна), изучении процесса формирования высших психических функций в 
русле культурно - исторической концепции (Л. С. Выгодский и его последователи), 
психологическом исследовании деятельности и генезиса психического (А. Н. Леонтьева), 
разработке проблемы установки (школа Д.Н. Узнадзе) и психологии отношений (В. Н. 
Мясищев), изучении психологии памяти (А.А. Смирнов, П. И. Зинченко), проблем 
индивидуальности (Б.Г. Ананьев, Б. М. Теплов), формировании концепции целостности 
личности (М. Я. Басов, П. П. Блонский) и т.д. 

Наряду с общепсихологической проблематикой проводились исследования в области 
возрастной и педагогической психологии, психологии труда, сравнительной психологии и 
т.д. Обращение к истории психологической мысли в СССР показывает, что именно 
творческое освоение марксистской теории и стоящей за ней целой системы научного 
знания, накопленного в истории человечества, стало тем важным условием, которое 
позволило советской психологии обрести методологический фундамент и стать цельным 
учением. В этом смысле методологический кризис был преодолен. 

Внутреннее единство и общность базовых оснований, сложившихся в советской 
психологии, позволяют нам рассматривать ее как целостную научную психологическую 
школу, контуры которой уже были в основном очерчены к концу 30 - х гг., когда 
завершается обоснование основных принципов и категорий психологии, путей и стратегий 
исследования психической реальности. В годы войны получила развитие такая часть науки, 
как военная психология, которая имела большое значение в изучении функций мозга, 
изучении таких качеств, как патриотизм и многое другое. В целом Великая Отечественная 
война явилась важным этапом в развитии советской психологии, оказала существенное 
воздействие на ее послевоенную историю. Во - первых, именно в период 1941 - - 1945 гг. 
психологи получили большой эмпирический материал, позволивший сразу после войны 
подготовить ряд фундаментальных работ обобщающего характера, что существенно 
обогатило психологическую науку. 

Во - вторых, возрос статус психологии в обществе, что отразилось не только в создании и 
финансировании государством новых психологических центров, институтов, учебных 
подразделений, координирующих органов, увеличении общего числа психологов, введении 
психологии как обязательного для изучения предмета в средней общеобразовательной 
школе, присуждении ряду психологов и психофизиологов правительственных наград и 
премий, но и в негласном снятии запрета на использование в некоторых случаях 
психодиагностических, в том числе и тестовых методик, а также на разработку отдельных 
проблем психотерапии, индивидуальной психологии, психологии труда. Другими словами, 
успехи психологической науки в значительной мере ослабили негативное отношение 
государственных и партийных чиновников к психологии как науке, а у самих психологов 
"сняли" комплекс страха за профессиональную принадлежность к психологическому 
сообществу и вины за просчеты педологического и психотехнического движения начала 30 
- х годов. Психология была реабилитирована в глазах общественности после разгромного 
Постановления 1936 г. 
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В - третьих, были заложены основы новых направлений психологии, таких как 
нейропсихология, военная психология; существенно углубились и интенсифицировались 
разработки в области психологии познании и педагогической психологии; после 
длительного перерыва был дан импульс для возрождения социальной психологии и 
психологии труда. Это существенно расширило отраслевую структуру психологии, а 
соответственно и укрепило ее позиции во взаимодействии с другими научными 
дисциплинами в целом. 

В - четвертых, благодаря деятельности эвакуированных научных и учебных 
психологических учреждений в послевоенное время отмечается бурный рост региональных 
психологических лабораторий, учебных кафедр и формирование психологического 
сообщества в районах, где до войны психология не была развита. 

Несмотря на многие трудности которые претерпевала наука, объективные военные 
трудности, революции, психология все же развивалась и продолжает развиваться и 
пополняться новыми научными изысканиями. Сегодня имена российских ученых известны 
всему миру. Их классические труды переводятся на множество языков, а концепции и 
теории изучаются студентами - психологами, учеными и специалистами в области 
психологии. 
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА  

НА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ АДАПТАЦИЮ ЛИЧНОСТИ В 
КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Изучением людей с нарушениями зрения, а также вопросами их адаптации в обществе, 

ученые начали заниматься еще в XVIII веке, по - возможности собирая, существовавший в 
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то время, единичный материал посвященный данной проблеме. В нашем веке данная 
проблема стоит особенно остро, ввиду увеличения количества лиц с нарушенным зрением, 
а также необходимости их социально - психологической адаптации в коллективной среде 
[3, с. 4].  

С понятием «адаптация» тесно связан такой процесс, как реабилитация. Так, разделяя 
теоретический и практический аспект изучения проблемы реабилитации, С.А. Хрусталев 
считает, что с теоретической точки зрения, реабилитация представляет собой психический 
процесс адаптации личности к своему зрительному дефекту, в рамках которого можно 
выделить три взаимосвязанных, усложняющихся уровня: адаптация к окружающему 
предметному миру, адаптация к социально - психологическому окружению и адаптация к 
самому себе как слепому [7, с. 35]. 

Кроме того, большинство отечественных и зарубежных психологов считают, что для 
успешной социально - психологической адаптации необходимо развитие у личности 
соответствующих адаптивных свойств [4, с. 151]. Так, например, С.Т. Посохова, видит 
важность приспособительного подхода, в том, что в процессе приспособления личность 
демонстрирует широкий диапазон своих возможностей по реализации адаптационного 
потенциала [1, с. 132]. 

Именно поэтому, для реализации наилучших условий жизнедеятельности, 
восстановления утраченного контакта с окружающим миром, социально - психологической 
адаптации и интеграции личности с нарушением зрения в общество, требуется применение 
специализированных обучающих программ [5, с. 128]. По нашему мнению к подобным 
программам можно отнести потенциал спорта, а именно спортивных игр [2, с. 39].  

Для исследования социально - психологической адаптации личности с нарушением 
зрения в коллективной среде, путем применения возможностей спорта, нами была выбрана 
командная, спортивная игра – голбол, которая специально предназначена для людей с 
нарушением зрения. Голбол – это футбол для слепых и слабовидящих спортсменов [6, с. 
194]. 

В эмпирическом исследовании участвовали 88 подростков с нарушениями зрения 
средний возраст которых был 13,6 лет, являющиеся учениками «Школы - интерната № 1 
для обучения и реабилитации слепых» города Москвы. Всех испытуемых мы разделили на 
две экспериментальные группы (ЭГ - 1 и ЭГ - 2). В двух экспериментальных группах была 
реализована программа социально - психологической адаптации с использованием средств 
и методов игровых видов спорта. В контрольную группу (КГ) были отобраны подростки 
как с врожденным, так и с приобретенным нарушением зрительных функций (28 человек), 
которые не принимали участие в разработанной нами программе.  

В целях исследования особенностей социально - психологической адаптации подростков 
с нарушениями зрения в коллективе сверстников, с помощью средств и методов игровых 
видов спорта, были применены такие методики как: диагностика социально - 
психологической адаптации (по К. Роджерс и Р. Даймонд); диагностика уровня личностной 
тревожности (по Ч.Д. Спилбергер и Ю.Л. Ханин); методика оценки самочувствия, 
активности и настроения (САН); методика диагностики уровня социальной 
фрустрированности (УСФ). Перечисленные методики были применены до и после 
проведения программы. 
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Проведенное исследование в целом подтвердило нашу гипотезу, которая заключалась в 
том, что применение командных спортивных игр поможет облегчить и ускорить процесс 
адаптации подростков с нарушением зрения к изменяющимся условиям среды, а кроме 
этого позволит укрепить социально - психологический климат в коллективе, что в 
дальнейшем положительно скажется на учебной деятельности. 

Так, вследствие применения программы социально - психологической адаптации с 
помощью командно - игровых видов спорта, слабовидящие подростки экспериментальных 
групп, по большинству показателей диагностических методик обогнали испытуемых 
контрольной группы. Также, при сравнении полученных значений двух 
экспериментальных групп, нами получено интересное различие, а именно наиболее 
высокие общие баллы по всем проведенным методикам, были зафиксированы в группе 
подростков с врожденным нарушением зрения (ЭГ - 1), при этом в показателях прироста 
явными лидерами оказались подростки с приобретенным нарушением зрения (ЭГ - 2). По 
нашему мнению это может быть связано с тем, что подростки из ЭГ - 2, у которых ранее 
имелся зрительный опыт, быстрее сумели адаптироваться к разработанной авторской 
программе, чем подростки из ЭГ - 1, а как следствие, у них наиболее высокий 
адаптационный потенциал. 

Таким образом, применение командно - игровых видов спорта в реабилитации 
подростков с нарушением зрения, содействует развитию социально значимых норм и 
правил, организующих и регулирующих жизнь человека, а также способствует изменению 
поведения, общения и деятельности, с целью достижения равновесного взаимодействия с 
социальной средой. Кроме этого обнаруживается значительный охват социального влияния 
спорта. Так, освоение определенных ролевых схем приобретает свойство 
экстраполированности, то есть, происходит перенос поведенческих паттернов из игровой 
деятельности на все виды деятельности инвалидов вне игры. В этой связи, потенциал 
командно - игровых видов спорта может быть использован и у взрослых людей с 
нарушением зрения, как способ реализации сущностных сил, а также в целях личностного 
развития человека в средовых взаимодействиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У 
СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

 
В настоящее время ведущей теоретической и практической проблемой высшего 

профессионального образования является становление и развитие таких личностных 
качеств специалистов, которые ориентированы на достижение профессиональных успехов 
в будущей области труда. Одним из таких личностных образований выступает ценностная 
сфера, представляющая собой, по мнению А.Г. Здравомыслова, связующее звено между 
социумом и внутренним миром личности [1]. Особенно данное обстоятельство актуально 
для представителей социономических профессий, решающие профессиональные задачи в 
плоскости «человек - человек». Отличительной характеристикой гуманитарных профессий 
выступают различные виды взаимодействия, влияния, обучения и оказания помощи другим 
людям. Именно для данной профессиональной направленности большое значение играет 
система ценностей и ориентаций, которая продолжает развиваться в процессе овладения 
будущей профессией.  

Для достижения цели исследования, а именно проведения сравнительного анализа типа и 
структурных элементов профессионально - ценностных ориентаций студентов, были 
сформированы две группы респондентов. Особенностью составления выборки 
констатирующего эксперимента явилось то, что все студенты обучаются на 4 и 5 курсах 
высших учебных заведений, что позволяет утверждать об имеющемся представлении 
личностной и социальной значимости выбранной профессии, а также адекватного 
отношения к ней. Первую группу исследования образовали представители гуманитарного 
профиля в количестве 118 человек, среди которых 60 девушек и 58 юношей. Средний 
возраст в данной группе составил 20,2 года. Во вторую группу вошли студенты 
технической направленности в количестве 123 человека, из них 60 девушек и 63 юноши, 
имеющие средний возраст – 20,4 года. Для диагностики в исследовании применялся 
авторский опросник «Диагностика профессионально - ценностных ориентаций личности» 
(«ДиПЦОЛ») [2].  

При подтверждении гипотезы исследования использовался U - критерий Манна - Уитни, 
позволяющий оценить различия между исследуемыми выборками по уровню 
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выраженности типа и структурных элементов профессионально - ценностных ориентаций 
студентов. При анализе результатов в исследовании был проведен статистический анализ 
данных с помощью программы «Statistiсa for Windows 9.0». 

Результаты психодиагностики позволяют установить следующие особенности 
профессионально - ценностных ориентаций у студентов гуманитарного профиля (табл.1; 
рис. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнение выраженности типа и структурных элементов профессионально - ценностных 
ориентаций в исследуемой выборке  (U - Манна - Уитни) 

Шкалы методики 
«ДиПЦОЛ»  U Уровень 

значимости 

Средние значения 
Группа 1 
N= 118 

Группа 2 
N= 123 

Ценности - отношения 876,00 0,989 7,09 6,83 
Ценности - знания 702,00 0,208 5,71 6,13 
Ценности - цели 691,10 0,002 6,56 4,25 
Ценности - результат  609,00 0,001 4,53 6,01 
Ценности - качества 745,50 0,312 6,03 6,17 
Ценности - умения 548,30 0,629 7,23 7,16 
Когнитивный тип ПЦО 648,00 0,001 6,34 4,44 
Эмоциональный тип ПЦО 731,00 0,004 7,02 5,67 
Поведенческий тип ПЦО 552,50 0,012 6,17 7,79 

Примечание: ПЦО – профессионально - ценностные ориентации 
 
В группе студентов гуманитарной направленности значительно выше представления о 

важности достижения целей в профессиональной деятельности (М=6,56), по сравнению со 
студентами технической направленности (М=4,25) при р=0,002. Данное позволяет 
предположить, что для студентов гуманитарного профиля более свойственно понимание и 
осознание необходимости личностной успешности в ходе целеполагания в выбранной 
профессии. При этом студенты 1 группы в большей степени ориентированы на 
самостоятельное управление процессом достижения целей труда.  

 

 
Рисунок 1 – Выраженность типа и структурных элементов 

 профессионально - ценностных ориентаций в исследуемой выборке (М) 
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Анализ полученных результатов показывает, что в группе студентов технического 
профиля обнаружен высокий показатель значимости результативности профессиональной 
деятельности (М=6,01) по сравнению с респондентами гуманитарного профиля (М=4,53) 
при р=0,001. Данное обстоятельство свидетельствует об имеющейся стратегии 
профессиональной самореализации и стремлении достижения высоких результатов в 
будущей трудовой деятельности у представителей второй группы. Вероятно, данный факт 
можно объяснить направленностью «технического» склада ума, выраженного в 
планировании и четком соблюдении алгоритма профессиональной самореализации.  

Студенты гуманитарного профиля, как показали результаты диагностики, имеют 
размытые представления о важности достижения результатов в профессиональной 
деятельности. Для них свойственно отсутствие четких убеждений относительно 
личностного развития в профессиональной деятельности. Они, скорее, ориентированы не 
на профессиональный успех, а на личностный, не осознавая при этом взаимосвязь между 
данными сферами. Как справедливо подчеркивает в данном случае А.Р. Фонарев: 
«профессиональная деятельность рассматривается как детерминанта психологического 
развития человека в зрелом возрасте» [3, с.28].  

Необходимо отметить, что по шкале «ценности - отношения» среди респондентов не 
было выявлено достоверных различий, вероятно, в связи с тем, что студенты 
гуманитарного и технического профиля в одинаковой степени отдают приоритет важности 
отношений в профессиональной деятельности. Также студенты не сомневаются в 
значимости знаний для профессиональной деятельности и систематическом их 
совершенствовании для достижения результативности труда. При этом представители 
выборки ориентированы, как на самостоятельное получение профессиональных знаний, так 
и на коллективное.  

Значительную роль в структуре ценностей профессии студенты двух групп отдают 
качествам и умениям будущего специалиста как необходимым в процессе 
профессиональной самореализации. Среди профессиональных качеств личности в 
исследуемой выборке лидирующее значение занимает ответственность, активность, 
исполнительность и дисциплинированность.  

В результате сравнения по типам профессионально - ценностных ориентаций в выборке 
респондентов также присутствуют достоверные различия. 

Когнитивный тип профессионально - ценностных ориентаций у студентов 
гуманитарного профиля (М=6,34) заметно выше, чем у студентов технической 
направленности обучения (М=4,44) с вероятностью ошибки меньше 1 % . Данное позволяет 
предположить, что студенты гуманитарного уклона характеризуются постоянной 
потребностью в приобретении новых знаний и реализации их в практической деятельности. 
В то время, как представители технического профиля стремятся систематически 
совершенствовать имеющиеся у них знания.  

В ходе исследования достоверно значимые различия были получены по эмоциональному 
типу профессионально - ценностных ориентаций. При этом следует отметить, что 
эмоциональный тип более выражен у студентов гуманитарного профиля (М=7,02) по 
сравнению со студентами технической направленности (М=5,67) при р=0,004. Более 
высокие показатели рассматриваемого типа профессиональных ценностей у студентов - 
гуманитариев могут свидетельствовать о смысловой составляющей результата будущей 
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профессиональной деятельности и определении для себя объективных и субъективных 
перспектив профессиональной самореализации.  

Следует подчеркнуть, что у студентов технического профиля подготовки более выражен 
поведенческий тип профессионально - ценностных отношений (М=7,79), 
демонстрирующий сформированность операционно - деятельностного аспекта выбранной 
сферы труда. У студентов второй группы выявлена потребность в совершенствовании 
способов реализации профессиональной деятельности через осознание необходимых для 
труда актуальных и потенциальных качеств личности. Особое значение в ходе 
профессионализации имеют алгоритмы решения профессиональных задач, направленные 
на выражение активной профессиональной позиции для решения поставленных трудовых 
задач. У студентов гуманитарного профиля поведенческий тип профессионально - 
ценностных отношений выражен в меньшей степени (М=6,17), что отражает ситуативную 
активность в решении профессиональных задач при наличии всех необходимых 
личностных качеств.  

Подводя итоги, можно заключить, что анализ профессионально - ценностных 
ориентаций как самостоятельного психологического феномена имеет большое значение в 
современной практической психологии. Изучение профессионально - ценностных 
ориентаций и их структуры в большей степени направлено на определение потенциальных 
возможностей будущих специалистов различных сфер труда. В результате проведенного 
исследования были выявлены особенности профессионально - ценностных ориентаций у 
студентов гуманитарного профиля, заключающиеся в типе и структуре значимости 
представлений и отношений к профессиональной деятельности.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ 
 
Общение человека в обществе всегда происходит в рамках определенного 

функционального стиля: сказанное обусловливает необходимость работу по развитию речи 
на уроках русского языка соотнести с изучением функциональных стилей.  
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Большинство ученых подсамим понятием «функциональный стиль» 
понимаетразновидность литературного языка, которая выполняет определенную функцию 
в общении. Однако создатель Пермской школы функциональной стилистики профессор М. 
Н. Кожина и ее последователи, считают, что стиль речи – это не просто разновидность 
литературного языка, а «определенная разновидность речи, соответствующая той или иной 
сфере общественной деятельности, обладающая своеобразной стилистической окраской» 
[1;8]. Но ошибочно предполагать, что стиль – это лишь способ изложения, это к тому же и 
уникальное содержание, и довольно специфический круг тем [7; 8; 9]. 

Какие функции выполняет тот или иной стиль, какие слова и выражения, формы и 
конструкции отбирает для решения внутренних задач и какой тематикой ограничивается 
российские школьники начинают изучать уже в средней школе. В 
основнойобразовательной программе среднего общего образования отмечено, чтоизучение 
русского языка в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными 
языковыми явлениями.Формирование умений и навыков связанного изложения мыслей в 
устной и письменной форме является одним из приоритетных направлений в развитии речи 
у учащихся наряду с овладением нормами русского литературного языка и обогащением 
словарного запаса и грамматического строя речи. 

Уже в 5 классе школьники знакомятся с таким понятиям как «текст». Под ним они 
понимают ряд предложений, связанных между собой по смыслу и грамматически. Однако, 
несмотря на простоту определения, обучаемые начинают разбираться в основных 
признаках текста, определять тему, основную мысль, структуру, принадлежность к 
функционально - смысловому типу речи. Получив такой багаж, переходят к изучению 
функциональных разновидностей языка. По окончании 5 класса учащиеся должны уметь 
без проблем устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 
разновидности языка. На уроках они знакомятся с разговорным и научным стилем и 
языком художественной литературы. Не обходят стороной и жанры разговорной речи, 
заостряя внимания на таких как расскази беседа.  

Более плодотворное знакомство с публицистическим и художественным 
стилямипроисходит уже в 6 классе. Имея достаточно знаний, обучающиеся пробуют свои 
силы в написании сочинений по картине. В рамках раздела «Культура речи», кроме того, 
они учатся определять различие слов русского языка по сфере употребления, невольно 
соотнося их с тем или иным функциональным стилем речи. 

Программа 7 класса в основном направлена на изучение частей речи. Из 
предусмотренных 140 часов на морфологию и орфографию отводится 108. Однако в 
рамках повторения ранее изученного материала особое внимание уделяется 
публицистическому стилю, его жанрам и языковым особенностям. Одна из целей, которая 
стоит перед педагогом русского языка в 5 - 7 классах, научить школьников не только 
воспринимать тексты публицистического стиля, но и самостоятельно создавать их. 
Учащиеся без проблем должны уметь описывать как письменно, так и устно внешность 
человека, процессы труда, окружающую обстановку. Также к этому возрасту они уже 
должны уметь грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях и 
аргументировать свои выводы.  

В 8 - ых классах акцент делается на изучение синтаксиса. Оттачивая навыки составления 
простых предложений, учащимся предлагается, к примеру, описать памятник культуры. 
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При написании сочинения внимание школьников обращается на структуру текста и его 
языковые особенности. Такие задания встречаются нередко. С их помощью проверяются 
умения раскрывать тему, использовать языковые средства, сочетающиеся со стилем, темой 
и задачей высказывания, а также соблюдать языковые нормы и правила правописания. 

С точки зрения изучения функциональных стилей речи русского языка самой 
интересной и насыщенной предстает программа 9 класса. Внимание обучающихся не 
концентрируется только на публицистическом стиле. В частности внимание обращается на 
официально - деловой стиль. По мнению лингвистов, несмотря на то, что независимо от 
стиля жанр считается «относительно устойчивым тематическим, композиционным и 
стилистическим типом» [2], именно в деловой речи он является сильнодействующим 
фактором. Жанровые стилистические различия официально - делового стиля выражены 
наиболее четко и определенно. Убедиться в этом школьники могут познакомившись с 
такими жанрами как заявление, автобиография, резюме, доверенность, характеристика и др. 
Девятиклассники учатся работать с деловыми документами. Анализируют заявления, 
автобиографии, подробно знакомятся с их структурами, схемами, признаками. Пробуют 
свои силы в их составлении.  

Также в рамках программы работают над научным стилем. Полученные теоретические 
навыки на практике оттачивают при составлении реферата. Конечно, реферат нельзя 
отнести к самым сложным жанрам научного стиля, однако, нельзя отрицать, что именно он 
наглядно демонстрирует специфику стиля. Работа над «докладом по определенной теме, в 
котором собрана информация из одного или нескольких источников»,позволяет учащимся 
провести самостоятельную исследовательскую работу, в которой найдут отражение 
различные точки зрения на исследуемый вопрос. Подготовка реферата включает в себе 
формирование темы, подбор и изучение основных источников, обработку и 
систематизацию информации, составление плана, а также непосредственно написание 
материала, который бы не выходил за рамки научного стиля. Наряду с написанием 
реферата девятиклассникитакже учатся составлять конспект статей. Для начала 
попробовать свои силы им предстоит, поработав со статьей на лингвистическую тему. В 
программе 9 класса находится место и для более тщательного изучения художественного 
стиля. Школьников знакомят, к примеру, с таким интересным жанром как дневниковые 
записи. Описывая картину Татьяны Назаренко «Церковь Вознесения на улице 
Неждановой», школьникам необходимо выразить собственные эмоции, учитывая 
специфику жанра. То есть красочно и емко поделиться своими впечатлениями от 
увиденного, не забывая, что дневниковые записи предполагают чистосердечность, 
открытость, искренность.  

В ходе повторения изученного материала в 5 - 9 классах стилям речи уделяется особое 
внимание. Их изучение направлено на то, чтобы школьники могли определять стили текста, 
их жанры и самостоятельно создавать тексты разных функциональных стилей.  

Стили речи обусловливают стилистическую гибкость языка, помогают тонко и четко 
выражать мысли. Используя определенные слова и выражения, формы и конструкции 
современного литературного языка, можно обосновать научное открытие, составить 
законопроект или выразить общественное мнение, подготовив, к примеру, петицию. 
Основы работы с функциональными стилями закладываются на уроках русского языка в 
средней школе. Вместе с тем, как школьники от простых предложений переходит к 
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сложным, они совершенствует свою речь в разных стилях. Безусловно, на занятиях 
основное внимание уделяется публицистическому стилю. Но этому есть логическое 
объяснение. Именно публицистический стиль в условиях современности является самым 
востребованным. Языковеды относят его к числу самых развивающихся и «подвижных». 
Активно заимствуя черты других стилей, но при этом придавая им выразительность, 
публицистический стиль легко воспринимается и усваивается, не теряя при этом силу 
воздействия. Он вбирает в себя эмоциональность и образность речи для создания 
необходимой атмосферы, оценочность – для заинтересованности, логичность и 
фактичность – для достоверности, призыв – для воздействия на аудиторию, но при всем 
этом не теряет своей легкости и внятности изложения[7; 9]. Со всеми этими характерными 
чертами от занятия к занятию и знакомятся школьники на уроках русского языка. 
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Исследование проводилось в детском саду №123 «Семицветик» г. Пензы. Количество 
человек участвовавших в эксперименте: 10 воспитанников (из них 7 мальчиков и 3 
девочки). 

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей звукопроизношения у 
детей дошкольного возраста. 

Для обследования детей использовался «Альбом для логопеда» О. Б. Иншаковой.  
В исследовании особенностей звукопроизношения у детей дошкольного возраста 

использовались следующие задания: 
1 задание. Обследование возможности изолированного произнесения звука. 
2 задание. Обследование возможности произнесения звука в слогах разной конструкции. 
3 задание. Обследование возможности произнесения звука в словах в разных позициях 

по отношению к началу, концу, середине слова. 
4 задание. Обследование возможности произнесения звука в словах разной слоговой 

структуры. 
5 задание. Обследование возможности произнесения звука в предложении. 
Каждое задание оценивалось по пятибальной шкале. 
Проведенное обследование показало: из 10 испытуемых детей у 3 детей была выявлена 

мономорфная дислалия и у 7 детей полиморфная дислалия. 
Результаты исследования данной группы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Результаты исследования уровня развития звукопроизношения на 
констатирующем этапе (в баллах) 

Р№  
Имя ребёнка 

 Задания Общее 
кол - во 
баллов 

 
Уровень 
развития 

1 2 3 4 5 

1  Антон 2 1 2 2 2 9 Средний 
2  Андрей 2 1 2 3 2 10 Средний 
3  Егор 2 2 2 1 1 8 Средний 
4  Стёпа 3 2 1 2 2 10 Средний 
5  Влада 2 2 2 1 2 9 Средний 
6  Никита 1 0 1 1 1 4 Низкий 
7  Кристина 1 0 1 1 1 4 Низкий 
8  Владик 2 1 2 2 2 9 Средний 
9  Паша 1 1 1 1 1 5 Низкий 
10  Лиза 1 1 1 1 1 5 Низкий 

  
Итак, в результате исследования особенностей звукопроизношения детей дошкольного 

возраста в экспериментальной группе, мы получили следующие данные:  
— с высоким уровнем развития звукопроизношения в группе детей нет; 
— со средним уровнем развития звукопроизношения в группе 6 детей (60 % ); 
— с низким развитием звукопроизношения в подгруппе 4 ребёнка (40 % ). 
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Рисунок 1. Результаты исследования уровня развития звукопроизношения 

 на констатирующем этапе (в процентах)  
 
В итоге проведенного нами исследования было подтверждено, что дети с нарушенным 

звукопроизношением делали большое количество ошибок при проговаривании слов и 
предложений с исследуемым звуком.  

В ходе исследования были выявлены следующие ошибки. При парасигматизме 
свистящих и шипящих звуков у Антона были выявлены такие ошибки: «шуба - суба», 
«собака - щабака». При сигматизме свистящих и шипящих звуков у Андрея были 
следующие ошибки: «цапля - тапля» и т. д. 

Часто встречающимися ошибками у исследуемых детей были трудности произнесения 
звука в словах в разных позициях. Большое количество ошибок было отмечено в 
произношение звуков в словах сложной слоговой структуры и в структуре предложений.  
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сосредоточенности и внимания. В то же время во время активной деятельности, активность 
этих детей носит скорее нервозно - возбужденный характер, так что же это? С научной 
точки «гиперактивность» - это «гипер» - составная, превышение нормы; «активный» - 
действенный. 

Гиперактивные дети чрезмерно возбудимы, импульсивны, не умеют сдерживать свои 
желания, руководить своим поведением, им свойственна склонность, действовать под 
влиянием внешних эмоций. Гиперактивности сопутствуют проблемы во 
взаимоотношениях с окружающими, трудности в обучении [1]. Проявление 
гиперактивности встречаются чаще у мальчиков, чем у девочек еще в дошкольном 
возрасте. Существует мнение, что причиной возникновения гиперактивности могут быть 
родовые травмы, инфекционные заболевания, перенесенные ребёнком в младенчестве и 
тому подобное. 

При гиперактивности поведение ребёнка постоянно импульсивное, ему свойственна 
непрекращающаяся двигательная активность, при этом характер движений лихорадочный 
и беспорядочный. 

Чем конкретно мы, как педагоги, можем помочь ребёнку? Надо помнить, что каждый 
ребёнок особенный, и каждый раз необходимо рассматривать, анализировать конкретную 
ситуацию, характерную именно для этого ребёнка и уже опираясь на это вырабатывать 
стратегию взаимодействия с ребёнком [2].  

Необходимо помнить и учитывать то, что гиперактивному ребёнку легче заниматься в 
начале дня, нагрузка должна соответствовать возможностям ребёнка. Гиперактивный 
ребёнок гораздо чувствительнее к похвале, и работая с взрослым, не проявляет признаков 
гиперактивности, и лучше справляется с работой. Специалисты отмечают, что чем 
театральнее учитель, тем легче он справляется с трудностями гиперактивного ребёнка, ведь 
его влёчет всё новое. Необходимо помнить, что при работе с ребёнком необходимо всегда 
оставаться спокойным. От педагога по возможности требуется игнорирование 
вызывающих поступков ребенка и поощрение хорошего поведения. Возможен выбор 
оптимального места в классе - в центре напротив доски и недалеко от стола учителя. У 
ребенка должна быть возможность быстрого обращения за помощью к учителю в случае 
затруднений [3]. Задания на уроках следует предлагать постепенно, рассчитанные на 
определенные временные интервалы. Если ученику необходимо выполнить объемное 
задание, то оно предлагается ему в виде последовательных частей, учитель периодически 
контролирует ход работы над каждой из них, внося требуемые коррективы. Учителю 
желательно объяснять каждое задание по нескольку раз (фразами - синонимами), пока он не 
будет уверен, что его поняли все дети [4]. Чтобы удерживать внимание гиперактивных 
детей, учитель может договориться с невнимательными учениками о специальных, 
известных только им «секретных знаках», которые он использует всякий раз, когда ребенок 
отвлекается и выключается из работы. Необходимо добиваться повышения у ребенка 
самооценки, уверенности в собственных силах за счет усвоения им новых навыков, 
достижений успехов в учебе и повседневной жизни. 

Гиперактивность - это не поведенческая проблема, не результат плохого воспитания, а 
медицинский диагноз, который может быть поставлен только по результатам специальной 
диагностики. Проблему гиперактивности невозможно решить волевыми усилиями, 
авторитарными указаниями и убеждениями [5]. Гиперактивный ребенок не может 
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самостоятельно справиться со своими проблемами. Дисциплинарные меры воздействия в 
виде постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению 
поведения ребенка, а скорее ухудшат его. Эффективные результаты коррекции синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности достигаются при оптимальном сочетании 
медикаментозных и немедикаментозных методов, к которым относятся психологические и 
педагогические коррекционные программы. 
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ВСЕСТОРОННЕ И ГАРМОНИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Человек — существо телесное и духовное, практически действующее и созерцающее, 
мыслящее и чувствующее, производящее и потребляющее, самоуглубленное и 
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устремленное во внешний мир, связанное с природой и с другими людьми, коллективное и 
индивидуально - неповторимое...Оторвите любую из этих половинок от другой, и человек 
лишится целостности, станет однобоким, «плоским», утратит возможную и желанную 
полноту жизни. [4, с. 61] 

В современном обществе мы сталкиваемся с многогранными целостными 
образованиями, в которых каждая сторона есть именно грань целого, тесно 
взаимосвязанная со всеми другими его гранями. Одной из таких граней выступает 
эстетическое воспитание. Кроме того, эстетическое воспитание — есть процесс 
комплексного воспитания личности, формирующее человека как целое, в единстве его 
трудовой и общественной активности, его нравственных установок, политических 
воззрений, атеистических убеждений. Как хороший врач лечит не данную болезнь, 
отвлеченно взятую, а организм как целое, так опытный педагог сознает, что он формирует 
не ту или иную абстрактно мыслимую черту характера или сторону сознания ребенка, а его 
личность как целое. [6, с. 162] 

Конечной целью воспитания является формирование всесторонне и гармонически 
развитой личности, а всесторонность и гармония — качества, которыми может обладать 
только целостная система. Поэтому от того, как будем мы понимать целостность человека, 
зависят и наши представления о роли эстетического воспитания в формировании 
целостной, всесторонне и гармонически развитой личности в современном обществе. 
Именно это и обуславливает актуальность данной темы. 

«Человек, - писал К. Маркс, - присваивает себе свою всестороннюю сущность 
всесторонним образом, следовательно, как целостный человек».[1, с. 74] Вместе с тем К. 
Маркс подчеркивал, что на каждом этапе исторического развития человеческого общества 
эта целостность человека имеет исторически - конкретную меру, что нет и не может быть у 
нее «какого бы то ни было заранее установленного масштаба», ибо человек «не стремится 
оставаться чем - то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении 
становления». [1, с. 74] 

Личность формируется в процессе освоения всего богатства общественных отношений, в 
ходе ее активной преобразовательной деятельности и общения с другими людьми в самых 
разных сферах жизнедеятельности. 

Этот процесс зависит от познания и оценки индивидом самого себя, своих потребностей, 
способностей и возможностей. Основой формирования личности являются природные 
задатки, вытекающие из анатомо - физиологических особенностей строения нервно - 
мозгового аппарата, и условия общественного бытия, в которых эти задатки могут 
проявится, а могут и заглохнуть, могут привести к расцвету личности, но могут — и к ее 
деградации. [4, с. 63] 

Существенным фактором, обеспечивающим возможность всестороннего развития 
личности, является социально - политическая атмосфера жизни данного общества. 
Несомненно, что материальные и духовные условия общественной жизни людей 
функционируют с полной отдачей лишь в обстановке политических и моральных свобод, 
социального равноправия и экономической независимости. Только в этих условиях перед 
каждым членом общества открывается возможность стать активным участником 
социальных преобразований, проявить все свои возможности. [2, с. 114] 



214

Еще одной важнейшей сферой и одновременно условием всестороннего развития 
личности в современном обществе является творческая деятельность человека в свободное 
от основной работы время. Возможности для такого творчества, т. е. для проявления 
задатков, дарований и способностей человека, не имеют границ. [3, с. 96] 

Широчайшие возможности для проявления лучших человеческих свойств и качеств 
открывает сфера общения, быта и семейных отношений. Ведь, как правило, в общении 
проявляется в человеке то, что стало его деятельностной сущностью. [3, с. 96] 

Говоря об эстетическом воспитании как средстве всестороннего развития подростка, мы 
исходим из того, что преподавание теоретических дисциплин развивает духовный мир 
подростка, преподавание физкультуры формирует его телесный облик, преподавание 
изобразительного искусства воспитывает у ребенка чувство эстетического единства 
телесной и духовной сторон жизни. [5, с. 41] 

Если физическая сторона человеческой жизни сравнительно проста, то социальная 
деятельность личности оказывается весьма сложной, многомерной: она включает в себя 
труд и общественную работу, ученье и игры, общение и художественное творчество; она 
развертывается в сферах политической и бытовой, производственной и спортивной; она 
выражает связь человека с природой и другими людьми, с культурным наследием, с 
процессами современной жизни. Разобраться в принципах внутренней организации всей 
этой разнонаправленной активности поможет теория человеческой деятельности, которая 
показывает, что рассмотренная целостно деятельность человека включает в себя 
следующие аспекты: преобразование действительности, практическое и идеальное, для 
удовлетворения постоянно растущих потребностей человека; познание действительности, 
без которого немыслимо ее эффективное преобразование; выработка систем ценностей для 
ориентации всей практической и творческой деятельности людей; организация их общения, 
которое необходимо в силу общественной природы человека и коллективного характера 
всех его действий; художественно - образное освоение действительности, которое 
расширяет сферу общения людей, распространяет знания и ценности, служит 
могущественным средством развития внутреннего мира человека. [5, с. 41] 

Эти пять «первоэлементов» человеческой деятельности, необходимые обществу в целом 
для его успешного развития, оказываются необходимыми и отдельной личности, 
обеспечивая полноту ее самопроявления, полноту выражения всего богатства «сущностных 
сил» человека. Поэтому структура личности определяется соотношением пяти основных 
потенциалов ее деятельности, т. е. тем, что и как личность созидает в мире, что как и она 
знает о мире, что и как она ценит в мире, с кем и как она общается, как осуществляется ее 
«жизнь в искусстве», дополняющая и расширяющая опыт ее реальной жизни. 

Гармоничность личности выступает как определение соотношения разных сторон ее 
жизнедеятельности, развитие которых осуществляется с максимально возможной 
равномерностью. Между тем само понятие «гармоничность» имеет эстетическое значение, 
поэтому понятие «красивый человек» обозначает не одни физические и не одни 
нравственные качества, не уровень культуры и не манеры поведения, а именно 
соразмерность, гармоничность развития разных сторон деятельности, жизни человека. [3, с. 
99] 

Гармоничность развития личности непосредственно связана в наше время с 
преодолением отставания эмоциональной культуры от культуры интеллектуальной. Идеал 
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общества — преодоление однобокости развития духовного мира человека; отсюда — 
задача, превосходно сформулированная В.А. Сухомлинским: «Гармонически развитая 
личность, которую воспитывает школа, это прежде всего гармоническое единство разума и 
эмоций. Чем большее место в жизни человека занимает интеллект, чем многограннее 
интеллектуальные потребности человека, тем важнее для его всестороннего развития 
высокая культура чувств. Отставание культуры чувств от интеллектуального «багажа», 
которым овладевает человек и в школе, и в процессе труда, - это одна из конкретных 
причин того, что отдельные молодые люди, подростки становятся на неправильный путь, 
нарушают принятые в обществе нормы и законы. Эмоциональное бескультурье 
образованного человека такое же большое зло, как и интеллектуальное невежество. 
Воспитание эмоциональной культуры — одна из первоочередных задач нынешней 
школы». [5, с. 71] 

Таким образом, эстетическое воспитание в равной мере окрашивает поведение человека, 
его поступки и течение его эмоций, его душевные состояния; эстетическое воспитание есть 
и переживание, и регулятор практических действий, оно выражается и в суждении вкуса, и 
в реальном поступке. Тем самым оно связывает внутренние и внешние проявления 
человеческой жизнедеятельности, обеспечивая ее целостность со всех сторон. 

 
Список использованной литературы: 

1. Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1996. - 199 с. 
2. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. М., 2000. - 200 с. 
3. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1999. - 255 с. 
4. Толстых В.И. Теория эстетического воспитания. М., 2001. - 199 с. 
5. Федь А.М. Эстетика поведения и быта школьников. Киев, 2003. - 301 с. 
6. Эстетическая культура и эстетическое воспитание: Кн. для учителя / Сост. Г.С. 

Лабковская. - М.:Просвещение, 2005. - 304 с. 
© Севостьянова Е.П., 2017 

© Уривская Н.С., 2017 
 
 
 
УДК 37  

Г.Е. Сербул  
магистрант Института социального образования 

Уральского государственного педагогического университета 
г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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грамматического способа толкования, использование в процессе такого толкования 
различных методов и анализа сопровождения педагогов. Выявлена и обоснована 
необходимость психолого - педагогического сопровождения.  

Ключевые слова: сопровождение, психолого - педагогическое сопровождение, 
сопровождение педагогов дошкольной образовательной организации. 

 
В настоящее время идет процесс пересмотра требований к профессиональной 

деятельности воспитателей дошкольных образовательных организаций (далее по тексту – 
ДОО), как со стороны администрации дошкольной организации, так и со стороны 
родителей воспитанников. Возникает вопрос, как организовать работу по 
профессиональной подготовке и повышению профессиональной компетентности 
педагогов. На наш взгляд, этот процесс нуждается в психолого - педагогическом 
сопровождении, и далее мы обоснуем свою позицию.  

В словаре С. И. Ожегова слово «сопровождение» трактуется как сопутствие чему - либо, 
содействие кому - либо, сопровождать, т.е. следовать вместе с кем - нибудь, находиться 
рядом, вести [6]. 

Сопровождение реализуется непосредственно в самой деятельности, что принципиально 
его отличает от процесса управления, который может осуществляться извне и дистантно, 
без оказания непосредственной помощи, личностного участия и заботы. Вместе с тем, 
сопровождать необходимо не столько педагога, сколько процесс его развития, «терпеливо 
пытаясь уравновесить два плеча коромысла – его социализацию и индивидуализацию. 

Имеется в виду не любая форма помощи, а поддержка, в основе которой лежит 
сохранение максимума свободы и ответственности субъекта развития за выбор варианта 
решения актуальной проблемы. 

Сопровождение, по мнению Е.А. Козыревой, это комплексный метод, в основе которого 
лежит единство четырех функций: 
 диагностики существования возникшей проблемы; 
 информации о путях возможного решения проблемы; 
 консультации на этапе принятия и выработки плана решения проблемы; 
 первичной помощи и реализации плана решения [5]. 
Беляева М.А., Маратканова Е.В полагают, что « …сопровождение в зависимости от 

«угла зрения» следует рассматривать и как особую форму организации помощи, и как 
метод, и как технологию, в любом случае, эта деятельность носит не разовый или 
случайный характер, а представляет собой планомерную работу в течение заранее 
определенного времени, проводимую в единстве с основным процессом (в нашем случае – 
это профессиональное обучение), по ходу которого, как предполагается, могут возникать 
затруднения». Планомерность и растянутость во времени отличает сопровождение от 
другой формы помощи – поддержки, под которой следует понимать разовые, ситуативные 
мероприятия, осуществляемые по мере обращения индивида, осознавшего свои проблемы, 
или той социальной системы, в которой он находится [2, с. 6]. 

Отталкиваясь от этой точки зрения, психолого - педагогическое сопровождение 
педагогов в процессе их профессиональной подготовки мы можем определить, как процесс, 
который планомерно осуществляет работу в течение заранее определенного времени, 
проводимую в единстве с основным процессом. 
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В каждом конкретном типе образовательной организации содержание психолого - 
педагогического сопровождения педагогических кадров может меняться.  

Дошкольная организация сегодня – это сложная конструкция, находящаяся в 
постоянном усовершенствовании, выискивающая новые возможности, создающая 
необходимые условия для выполнения современных требований по воспитанию детей, 
предъявляемых семьей и обществом.  

Сложность данной задачи определяется, как особенностями профессиональной 
подготовки, её важностью, так и неподготовленностью педагогов к выполнению 
характерных для этого процесса учебных задач, поэтому в период профессиональной 
подготовки педагоги нуждаются не только методическом сопровождении, но и в психолого - 
педагогическом сопровождении. 

Для обоснования содержания психолого - педагогического сопровождения 
профессиональной переподготовки педагогов на базе МАДОУ №541 нами была проведена 
диагностика педагогического состава, в которой участвовало – 12 человек. В итоге было 
выявлено, что педагоги в своей работе испытывают следующие профессиональные 
затруднения и проблемы: 
 отсутствие опыта и недостаток знаний по дошкольной педагогике; 
 неготовность некоторых педагогов к инновационной деятельности; 
 недостаточная активность большинства педагогов в профессиональном развитии и 

передаче своего опыта работы; 
 низкая мотивация к самообразованию; 
Нами был проведен мониторинг уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников и выделены критерии комплексной оценки качества 
профессиональной деятельности педагогов.  

Мониторинг осуществлялся на основе квалификационных характеристик должностей 
работников образования и самооценки педагогической деятельности через изучение опыта 
работы воспитателя, заинтересованности и потребности в инновациях, освоении 
педагогических технологий, готовности и стремлению к саморазвитию (участие в 
семинарах, практических занятиях, степень участия в повышении квалификации). Все 
перечисленное учитывается при стимулировании труда сотрудников согласно новой 
системе оплаты труда и уровня профессиональной квалификации ["Трудовой кодекс 
Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) Глава 21. Заработная плата © КонсультантПлюс, 1992 - 2017].  

При проведении комплексной оценки качества профессиональной деятельности 
педагогов, нами было выделено три критерия: 

1. Соответствие содержания образовательного процесса целям дошкольного 
образования. 

2. Деловые и личностные качества воспитателя, его побуждение к педагогической 
деятельности. 

3. Плодотворность образовательного процесса. 
Обобщив данные мониторинга, мы пришли к выводу, что система работы по развитию 

профессиональной компетентности и сопровождению педагогических кадров в период их 
профессиональной подготовки способствует совершенствованию имеющихся у 
педагогических работников профессиональных компетенций.  
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Таким образом, рассмотрев содержание понятия «психолого - педагогическое 
сопровождение» и выделив критерии его оценки в отношении профессиональной 
подготовки педагогических кадров ДОО, можно сделать вывод о том, что в современных 
условиях реформирования системы дошкольного образования, перевода его на иные 
финансовые механизмы, необходимость профессиональной подготовки педагогических 
кадров неизбежно потребует повышения уровня их адаптации к новым задача образования 
и самообразования, а психолого - педагогическое сопровождение является одним их 
действенных механизмов этой адаптации.  
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Здоровье – это значимая потребность человека, позволяющая выполнять трудовые 

функции на высоком уровне, что обеспечивает гармоничное развитие личности. Понятие и 
определение здоровья достаточно много. Мы в своей деятельности берем за основу 
определение здоровья данное Всемирной организацией здравоохранения. Здоровье 
позволяет человеку вести активный образ жизни, ставить перед собой и решать 
определенные жизненные задачи, строить планы, успешно преодолевать трудности. 
Здоровье и духовность позволяет человеку получать удовлетворение от выполняемой 
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работы, самосовершенствоваться, заниматься самообразованием, сохранять бодрость и 
молодость духа. Говоря о здоровье, мы имеем в виду: физическое, психическое и 
нравственное здоровье [4. 9].  

Под физическим здоровьем, мы понимаем естественное состояние организма, когда 
организм человека правильно функционирует и развивается. 

Психическое здоровье человека предполагает нормальное функционирование мозга и 
характеризуется уровнем и качеством мышления, высоким уровнем развития внимания и 
памяти, обладает эмоциональной устойчивостью и развитием волевых качеств.  

Говоря о нравственном здоровье человека необходимо обращать внимание на 
сознательное отношение к труду, к культуре и культурным ценностям, а так же не 
восприятие вредных привычек противоречащих здоровому образу жизни, не пренебрегать 
нормами морали [2. 5]. 

Для формирования положительного отношения к своему здоровью, привитие умений и 
навыков здорового образа жизни у подрастающего поколения наиболее важным становится 
создание положительных мотивов. Именно в этом направлении должны быть направлены 
усилия, педагогов, родителей, медицинских работников, психологов [7].  

Проведя исследование по работам зарубежных и отечественных авторов, мы 
определили, что потребностно - мотивационная сфера составляет основу личности, 
формирующей мировоззрение. Именно мотивация определяет, какой выбор сделает 
молодой человек в ситуации выбора. 

Здоровый образ жизни – это жизнедеятельность человека, направленная на улучшение и 
сохранение здоровья с помощью физической подготовки, нормализации питания, отказе от 
вредных привычек. Многие ученые рассматривают здоровый образ жизни человека, как 
составную часть жизни общества в целом, направленный на выполнение социальных 
функций. В современном обществе вопросы здоровья, мотивации здорового образа жизни, 
«моды на здоровье » стали очень популярны среди всех слоев населения [6, 8].  

Проблема здоровья и здорового образа жизни в общественной жизни государства 
актуальна, в связи изменяющимися условиями общественного бытия, увеличением рисков 
экологического, политического, военного, техногенного характера.  

Формирование здорового образа жизни происходит на трех уровнях: социальном, 
инфраструктурном, личностном. Авторство термина «здоровый образ жизни» 
приписывается И. Брехману, который одним из первых начал продвигать научную 
концепцию здорового образа жизни.  

На сегодняшний день во многих странах мира наблюдается «спортизация» населения, 
мода на современные виды деятельной активности, экстремальные виды спорта, 
отвлекающие подростков и молодежь от вредных привычек. Здоровый образ жизни 
является имиджем любого успешного человека современного общества [1, 3].  

Рассматривая социально - культурный подход на приобщение к здоровому образу жизни 
подростков и студенческой молодежи, осуществление контроля за определенными 
параметрами здоровья, ведущими к улучшению здоровья в целом. В России существует 
противоречие по осознанию здоровья как высшей ценности и фактическим 
«обесцениванием здоровья как ценности». 
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Ведение здорового образа жизни возможно только лишь при наличии убеждений в 
процессе социализации. В первую очередь это относится к пониманию ценности своего 
здоровья и жизни [4, 6].  

Проведенный социологический опрос по теме «Правильный образ жизни», среди 
студентов, с целью выявления ценностей значимости здоровья в жизни современной 
молодежи показал, что наиболее значимые элементы, по их мнению – это самореализация – 
20 % ; мир в семье – 16 % ; душевный комфорт – 15 % . К основным компонентам, 
характеризующим представления о правильном образе жизни можно отнести – 
психологический аспект; успешность в профессиональной деятельности; общение; 
физическое здоровье. Наибольшее значение подростки и молодежь придают 
психологическим компонентам образа жизни, и только на третьем месте стоит здоровье и 
отказ от вредных привычек. 

Под правильным образом жизни многие понимают и напрямую связывают с понятием 
«здоровый образ жизни». 

 
Список используемой литературы 

1 Белоцерковец, Е.А. Особенности подготовки специалистов в сфере физической 
культуры в современных условиях / Е.А. Белоцерковец, В.Ю. Карпов // Физическая 
культура, спорт, наука и практика. – 2008. - №3. С. 51 - 54.  

2. Еремин, М.В. Средства физической культуры и оздоровительные технологии в 
профилактике наркомании детей и подростков / М.В. Еремин, В.Ю. Карпов, Р.В. Козьяков 
// Эволюция современной науки. Международная научно - практическая конференция. 
2016. С. 138 - 139. 

3. Ивашкова, Е.Э. Проблемы формирования здоровьесберегающего потенциала 
студенческой молодежи  / Е.Э. Ивашкова // Потенциал физической культуры и спорта в 
решении проблем консолидации в условиях выхода из кризиса Материалы 
Международного социально - педагогического конгресса "Страны брик в условиях выхода 
из глобального кризиса: потенциал и проблемы консолидации". Кафедра физического 
воспитания и спорта. 2009. С. 228 - 231. 

4. Карпов, В.Ю. Современные виды двигательной активности в имиджелогии и 
формировании здорового образа жизни женщины / В.Ю. Карпов, М.В. Еремин, М.С. 
Антонова // Имидж женщины XXI: века здоровье, образование, успех. Международный 
конгресс по проблеме имиджа женщины 21 века. 2015. С. 51 - 56.  

5. Карпов, В.Ю. Управление воспитанием студентов с использованием средств 
физической культуры и спорта: дис. …докт. пед. наук / В.Ю. Карпов. –Самара, 2005. – 427с. 

6. Карпов, В.Ю. Физическая культура и спорт как факторы социализации студенческой 
молодежи / В.Ю. Карпов, Ю.Н. Щедрин, В.А. Щеголев //  Научно - технический вестник 
информационных технологий, механики и оптики. 2004. № 12. С. С. 215 - 218.  

7. Карпов В.Ю. Формирование мотивации студентов к здоровому образу жизни 
современными средствами двигательной активности / В.Ю. Карпов, Н.Г. Пучкова, Л.А. 
Сергеева // Фундаментальные проблемы науки. Международная научно - практическая 
конференция. Уфа, 2016. С.83 - 85.  



221

8. Карпов, В.Ю. Потребностно - мотивационные характеристики физической культуры 
младших школьников новых типов учебных заведений / В.Ю. Карпов, Г.А. Абрамишвили // 
Sochi Journal of Economy. 2011. № 2. С. 141 - 143.  

9. Физическая культура и спорт в воспитании здорового образа жизни подростков и 
молодежи: коллективная монография  Карпов В.Ю., Махов А.С., Правдов М.А., Еремин 
М.В., Антонов А.А. / под общей редакцией В.Ю. Карпова, А.С. Махова. – М.: Издателство 
РГСУ, 2016 – 126с.  

 © Д.С. Сергеев, Е.Э. Ивашкова, 2017  
 
 
 
УДК 373.24  

Т.А. Алтухова, А.С. Сергеева  
ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский государственный университет», 

Россия, г. Белгород 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Ключевые слова: дошкольники с общим недоразвитием речи, образные средства языка, 
фразеологические обороты 
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изучения понимания и употребления фразеологических оборотов дошкольниками с общим 
недоразвитием речи и нормативным речевым развитием.  

В настоящее время образовательная деятельность ДОО регламентируется федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования. В 
ФГОС дошкольного образования прописаны задачи по развитию речи, как важного 
средства общения дошкольников.  

Особая роль в развитии речи отводится образным средствам языка. Благодаря образным 
средствам языка, ребенок может более точно сформулировать и выразить свои мысли, 
чувства, отношение к какой - либо ситуации. 

Под образными средствами языка понимают выразительно - изобразительные качества 
речи, сообщаемые ей лексическими и грамматическими средствами (экспрессивной 
лексикой, особыми аффиксами, тропами и фигурами). Образность речи создается благодаря 
употреблению слов в переносном значении. К образным средствам языка относят: 
сравнение, эпитет, метафора, фразеологизм, метонимия, синекдоха, аллегория, ирония, 
олицетворение, гипербола, литота, перифраз, синонимы, антонимы [2, с.250]. 

Е.М. Струнина отмечает, что овладение образными средствами языка представляет 
определенные трудности для детей дошкольного возраста [3,с.130]. Е.В. Белобородова 
[1,с.58], Ю.А. Шулекина [4, с. 45] в своих исследованиях выявили, что трудности овладения 
образными средствами языка особенно характерны для дошкольников с общим 
недоразвитием речи (ОНР). Эти особенности проявляются в неумении выражать свои 
мысли, точно и четко строить свое высказывание, а также в непонимании и буквальном 
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восприятии скрытого смысла художественных произведений, пословиц, поговорок, 
сравнений, фразеологизмов. В связи с этим исследователи указывают на необходимость 
целенаправленной работы в этой сфере речевого развития [1, с.115, 4, с.50]. 

Проведенное нами анкетирование учителей - логопедов г. Белгорода 
продемонстрировало отсутствие целенаправленной и систематической работы по 
формированию образных средств языка у дошкольников с общим недоразвитием речи, а 
также недостаточный уровень профессиональной компетентности учителей - логопедов в 
реализации рассматриваемого направления логопедической работы.  

Все выше сказанное позволило нам сделать предположение о том, что у дошкольников с 
ОНР – воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) дошкольных образовательных организаций г. Белгорода будет 
отмечаться недостаточный уровень владения образными средствами языка, в частности, 
фразеологическими оборотами.  

Для подтверждения данного предположения было организовано исследование, целью 
которого стало выявление особенностей понимания и употребления фразеологических 
оборотов дошкольниками с ОНР. 

В исследовании приняло участие 15 старших дошкольников с ОНР (III уровень речевого 
развития), которые составили экспериментальную группу, и 15 детей с нормальным 
речевым развитием (контрольная группа). Диагностика осуществлялась с использованием 
методики Е.В. Белобородовой [1,с.111]. Детям были предложены серии заданий 
направленные на исследование понимания и семантизации фразеологических оборотов, 
имеющих структуру сравнения. 

Все полученные ответы детей, согласно методике Е.В. Белобородовой, были 
распределены по следующим типам: 

I тип - ответы оптимизирующего характера: 1) релевантная смысловая 
наполняемость фразеологических оборотов: а) точное объяснение значения 

фразеологизма, б) адекватное соотнесение фразеологического выражения с ситуацией, в) 
подбор синонимов к фразеологизму, г) использование синонима (синонимичного 
фразеологизма), д) объяснение фразеологического оборота посредством подбора 
выражения с прямым значением, е) использование варианта исходного фразеологизма;  

II тип - ответы удовлетворяющего характера: 3) искажение смысловой структуры 
фразеологизма: а) иллюстративное толкование (представление конкретной ситуации), б) 
конкретное понимание одного из слов фразеологического оборота, в) подбор к одному из 
слов, входящих в состав фразеологического оборота, морфологического деривата, г) 
указание на стереотипный образ, д) ошибки ассоциативно - ситуативного характера 
(представление сходной ситуации на основе ассоциации с одним из слов 
фразеологического выражения);  

III тип - ответы неудовлетворяющего характера: 5) полное искажение смысловой 
структуры фразеологического выражения: а) буквальное понимание семантики 
фразеологизма, б) застревание на одном из слов фразеологического оборота, в) 
интерпретация каждого элемента образа, г) ссылка на ситуацию, в которой воспринималось 
это выражение, д) дефразеологизация.  

На этапе количественного анализа полученных результатов детей экспериментальной и 
контрольной групп была выявлена разница в усвоении ими фразеологических оборотов. В 
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экспериментальной группе результаты выполнения серии заданий оказались значительно 
ниже. Ответы 33 % детей с ОНР были отнесены к типу реакций удовлетворяющего 
характера. Из этих детей 20 % отказывались от ответов. Ответы 67 % детей с ОНР были 
отнесены к преимущественному типу реакций неудовлетворяющего характера. Из этих 
детей 40 % отказывались от ответов. 

Для 40 % детей контрольной группы были доступны все задания, о чем свидетельствует 
отсутствие отказов от ответов. Дети продемонстрировали реакции, отнесенные нами к 
оптимизирующему типу ответов. Ответы 60 % детей контрольной группы были отнесены к 
преимущественному типу реакций удовлетворяющего характера, из них 23 % детей 
отказывались от ответов и испытывали затруднения при ответах.  

При качественном анализе результатов детей экспериментальной и контрольной группы 
были выделены следующие типы реакций:  

1. Искажение смысловой структуры фразеологизма:  
а) иллюстративное толкование (представление конкретной ситуации). Конкретное 

понимание, например: «задрожал как осиновый лист» - было холодно (ответ детей), бояться, 
испугаться (правильный ответ); «как в воду опущенный» - опустили в воду (ответ детей), 
грустный, печальный (правильный ответ); «плетется как черепаха» – идет как черепаха 
(ответ детей), медленно идет (правильный ответ); 

б) конкретное понимание одного из слов фразеологического оборота. Например: 
«вертится как белка в колесе» - белка в колесе, белка вертится (ответы детей), много дел, 
занятой человек (правильный ответ); «в школу Митя поплелся как черепаха» - Митя пошел, 
Митя поплелся (ответы детей), медленно пошел (правильный ответ); 

в) подбор к одному из слов, входящих в состав фразеологического оборота, 
морфологического деривата. Например: «задрожал как осиновый лист» – осина (ответ 
детей), испугался (правильный ответ), «как в воду опущенный» – вода (ответ детей), 
грустный, печальный (правильный ответ). 

33 % детей экспериментальной группы были отнесены к преимущественному типу 
реакций удовлетворяющего характера. Преобладающим типом реакций были следующие:  

3) искажение смысловой структуры фразеологизма:  
а) иллюстративное толкование (представление конкретной ситуации). Например: 

«собака залаяла и девочка задрожала как осиновый лист» - собака лаяла, а девочка 
дрожала - (ответ детей), девочка испугалась (правильный ответ); «как ветром сдуло» - дул 
сильный ветер (ответ детей), пропал, исчез, убежал (правильный ответ);  

б) конкретное понимание одного из слов фразеологического оборота: «бабушка заболела, 
и мама была как на иголках» - бабушка заболела (ответ детей), мама переживала 
(правильный ответ); «кота с кровати как ветром сдуло» - кота сдуло ветром (ответ детей), 
кот убежал (правильный ответ).  

Большая часть детей экспериментальной группы были отнесены к преимущественному 
типу реакций неудовлетворяющего характера. Характерными реакциями для них являлись:  

5) полное искажение смысловой структуры фразеологического выражения:  
а) буквальное понимание значения фразеологизма. Например: «голодный как волк» - 

голодный волк (ответ детей), когда хочется есть (правильный ответ); «кота с кровати как 
ветром сдуло» - сдуло кота (ответ детей), кот убежал (правильный ответ); «бабушка 
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заболела и мама была как на иголках» - мама на иголках (ответ детей), мама переживала 
(правильный ответ); 

б) застревание на одном из слов фразеологического оборота. Например: «вертится как 
белка в колесе» - белка вертится (ответ детей), занят, много дел (правильный ответ); 
«голодный как волк» - злой волк (ответ детей), когда хочется есть (правильный ответ); 

д) дефразеологизация. Например: «как в воду опущенный» - вода (ответ детей), 
грустный, расстроенный (правильный ответ); «плетется как черепаха» - идет (ответ детей), 
медленно идет (правильный ответ). 

Полученные данные еще раз подтверждают факт существования трудностей в овладении 
образными средствами языка (фразеологическими оборотами) детьми с ОНР, описанных в 
научной литературе [1,с.125, 4,с.39]. Для них характерно буквальное понимание значения 
фразеологизма, застревание на одном слове фразеологического оборота, 
дефразеологизация. Но при этом дошкольники с ОНР обладают способностью к овладению 
фразеологическими оборотами, развитие которой возможно только при целенаправленной 
и систематической коррекционно - педагогической работе.  

 
Список использованной литературы: 

1. Белобородова, Е.В. Формирование образных средств языка у дошкольников с общим 
недоразвитием речи [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Е.В. Белобородова – М., 2007. 
– 138 с. 

2. Потебня, А.А. Мысль и язык [Текст] / А.А. Потебня. – М.: Лабиринт, 2007. – 256с. 
3. Струнина, Е.М. Работа над смысловой стороной слова в процессе развития речи 

старших дошкольников в детском саду [Текст]: дис. …канд. пед. наук. / Е.М. Струнина. – 
М. 1984.– 135 с. 

4. Шулекина, Ю.А. Приемы логопедической работы по диагностике и коррекции 
понимания образных средств языка у младших школьников с ОНР [Текст] / Ю.А. 
Шулекина // Дефектология . - 2011. - №4. - С. 38 - 51. 

© Т.А. Алтухова, А.С. Сергеева, 2017 
 
 
 
УДК 37  

Н.О. Серебренникова,  студентка СКИФ 
 А.Д. Лещева,  студентка СКИФ 

Шамшурова М.Ю., к.п.н., доцент кафедры ИЯ и УФ  
 Глазовский государственный педагогический институт им В.Г. Короленко 

г. Глазов, Российская Федерация 
 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА С ЗПР ПОСРЕДСТВАМ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА И РАЗВИТИЕ ЕГО ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 
В последние годы отмечается рост количества детей с задержкой психического развития 

(ЗПР). Задержка психического развития - замедление темпа развития психики ребенка, 
которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, преобладании игровых 
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интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. Для воспитанников 
коррекционно - развивающего занятия такой предмет как английский язык является 
недосягаемой вершиной. Языковой барьер, то есть непонимание всего, пугает и 
одновременно отталкивает воспитанников с первых же занятий. Поэтому для воспитателя, 
работающего с детьми с задержкой психического развития, необходимо с самого начала 
подобрать, правильные методы. У детей с задержкой психического развития отмечается 
недостаточная сформированность произвольного внимания, дефицитарность основных 
свойств концентрации внимания, объема распределения. Память детей с ЗПР 
характеризуется особенностями, которые находятся в определенной зависимости от 
нарушения внимания и восприятия. Продуктивность запоминания значительно ниже, чем в 
норме. Мыслительные процессы характеризуются недостаточным уровнем 
сформированности всех мыслительных операций: анализа, обобщения, абстракции, 
переноса. В речевом развитии отчетливо проявляются дефекты речи на фоне 
недостаточной сформированности познавательной деятельности. Такие дети имеют 
большие пробелы в знаниях, низкую мотивацию (они не проявляют интереса к знаниям). У 
таких детей отмечается недостаточность восприятия, фрагментное построение целого 
образа. Снижена у детей память, особенно словесная. Мышление детей поверхностное, 
когда схватываются случайные внешние связи, а опускаются главные. Характерны 
слабость волевых процессов, эмоциональная неустойчивость, импульсивность, либо 
вялость и апатичность. Отмечается проявление синдромов гиперактивности, а также 
повышенный уровень тревожности и агрессии. Для реабилитации таких детей необходимо 
создать условия успешности, развить их внимания, память, мышление. Занятия в детском 
саду воспитанника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. Из - за 
функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения мало 
сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, 
постоянно конфликтует с детьми, либо наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате 
чего подвергается насмешкам со стороны детей. «Внимание проявляется как бы внутри 
психических процессов и неотделимо от них, характеризуя динамику их протекания». 
Противоположным вниманию состоянием является рассеянность, которая характеризуется 
неустойчивостью, отвлекаемостью, не сосредоточенностью внимания. Дети с ЗПР на 
занятиях крайне рассеяны, часто отвлекаются, не способны сосредоточенно слушать или 
работать более 5 - 10 минут. На занятиях с детьми ЗПР можно использовать коррекционные 
упражнения, которые развивают мышление, память, внимание и создают на занятиях 
ситуацию успеха. За счет специальных упражнений дети лучше воспринимают новый 
материал и лучше запоминают старый. Использование таких приемов в структуре занятия, 
как индивидуально, так и в малых группах. Это позволяет сделать занятие насыщенным, 
разнообразным и интересным. Систематическая целенаправленная коррекционно - 
развивающая работа способствует повышению развития деятельности воспитанников с 
задержкой психического развития. 

При помощи этих упражнений решаются несколько задач: 
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности воспитанников. 
 Развитие основных мыслительных операций. 
 Различие различных видов мышления. 
 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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 Снять эмоциональную напряженность. 
 Создать ситуацию успеха. 
На развитие мышления, внимания мы часто используем кроссворды, «лишний предмет», 

лабиринты, «Собери слово», лесенки, «Найди отличия» и др. Специфические правила 
развития английскому языку объединяются по разделам с выделением конкретных 
коррекционно - развивающих упражнений. Некоторые коррекционно - развивающие 
упражнения, формирующие основные свойства внимания, могут быть использованы как 
тренировочные, так и диагностические. 

I. Упражнения, направленные на концентрацию, переключение, увеличение объема и 
распределение внимания в различных видах познавательных процессов при выполнении 
заданий. 

II. Упражнения, направленные на сравнение различных понятий, символов, предметов 
(на вербальном, цифровом и наглядном материале), которые тренируют внимание и 
наблюдательность. 

Учитывая психофизиологические особенности детей с ЗПР нужно придерживаться 
следующих методических принципов: 

1. Обеспечение подвижной деятельности детей. 2. Частая смена деятельности. 3. 
Многократное аудирование вводимых структур. 4. Преемственность и постоянное 
повторение материала. 5. Общее развитие ребенка посредством иностранного языка, 
раскрытие его творческих способностей. 

Знакомство с английским алфавитом и звуками проводится в игровой и 
соревновательной форме. Содержание предмета в коррекционно - развивающем развитии 
включает, главным образом, развивающую информацию о двух аспектах языка: лексика и 
чтение, которые составляют основу формирования и развития навыков и умений, 
связанных с овладением четырьмя видами речевой деятельности: чтение, аудирование, 
говорение и письмо. Задания по всем четырём видам для детей с ЗПР должны порождать и 
развивать репродуктивную деятельность воспитанников. В процессе развития у детей с 
ЗПР иностранного языка коррекционно - развивающего развитие необходимо, прежде 
всего, формировать и развивать навыки и умения работы с текстом. [3, c. 9 - 15] Работа с 
текстом – это наиболее простой и, в то же время, эффективный вид деятельности на 
занятиях английского языка коррекционно - развивающего обучения. Такие 
коррекционные занятия вырабатывают у детей умение свободно и быстро использовать 
речевые образцы. Особенностью коррекционной работы является тщательная дозировка 
речевого материала. Нужно учитывать утомляемость, склонность к торможению и для 
этого нужно часто проводить смену видов деятельности. Коррекционное обучение – это 
процесс активного усвоения опыта и знаний, полученных в результате систематически 
повторяющейся отработки учебного материала и усвоение способов применения 
полученных знаний. При подходе к выбору методов работы можно достичь определённых 
положительных успехов даже в изучении такому сложному предмету как иностранный 
язык. Вышеизложенные приёмы и методы работы на занятиях английского языка не 
угнетают ребёнка, а создают вокруг него реабилитирующее пространство, обеспечивающее 
огромную возможность самореализации себя как полноценной личности учебного 
процесса. Еще Л.С. Выготский указывал на необходимость создания такой системы 
развития, в которой ребенок с ограниченными возможностями не исключался бы из 
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общества детей с нормальным развитием. Готовность к развитию иностранному языку у 
детей с ЗПР несколько снижена, что обусловлено сниженной познавательной активностью, 
недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими 
особенностями, отрицательно влияющими на успешность их развития и воспитания. Как 
уже было отмечено ранее, в основе развития иностранному языку детей с ЗПР лежит 
освоение чтению. Письмо же на всех этапах используется только как средство освоения, 
способствующее более прочному усвоению лексико - грамматического материала, а также 
совершенствованию навыков в чтении и устной речи. Специфика развития иностранному 
языку детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного материала 
и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур. А 
психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте 
наряду с учебной деятельностью значительное место занимает игровая. Поэтому введение в 
занятие элементов игры или игровая подача материала повышает работоспособность детей 
и способствует развитию у них познавательных интересов. Для поддержания плодотворной 
и эффективной деятельности воспитанников удачно применение нетрадиционных форм 
проведения занятий, например таких, как видео урок, урок - экскурсия, урок - КВН и т.д. 
Таким образом, зная возрастные особенности, мы будем хорошо понимать интересы 
ребенка, его потребности, мотивы поведения, особенности его эмоциональной жизни и 
специфику мышления. Все это поможет нам, взрослым, установить контакт с ребенком, 
выбрать адекватные формы общения, развития, выявить и преодолеть отклонения в 
психическом развитии ребенка.  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие  

в Международных научно-практических конференциях. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей; 
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, подтверждающий 

участие в конференции. 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, 
а также отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
регистрируются в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, печатный сертификат, размещение в РИНЦ, почтовая доставка авторского 
экземпляра сборника уже включены в стоимость 

 
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 
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Формат издания журнала: Журнал издается в печатном виде формата A4 
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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории 

РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях 
науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
3) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
4) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 

4. Определить следующие направления конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 
5) Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 
6) Теория и методика дошкольного образования 
7) Теория и методика профессионального образования 

5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с 
результатами ее проведения 
  

13   апреля  2017 г. 
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АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

 
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

 
5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
 

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 

«ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
 ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ», 

состоявшейся  13  апреля  2017 

3. Участниками конференции стали 378 делегатов из России и Казахстана. 

было отобрано 252 статьи. 
2. На конференцию было прислано 274 статьи, из них в результате проверки материалов, 


