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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

В связи с тем, что Российская Федерация является центром пересечения разных мировых 
религий, разных языковых групп и традиций, возрастает потребность в поликультурном 
образовании школьников. Необходимо сохранять культуру и религию всех народов, 
проживающих в нашей стране. Для этого нужно уже в младшем школьном возрасте 
прививать толерантность и уважение к различным этносам. Именно в этот период у 
ребенка закладывается культура межнационального общения и возрастает интерес к 
вопросам культурной принадлежности. 

А.А. Сыродеева считает, что поликультурная личность – это характеристика личности, 
которая включает в себя такие качества как толерантность, эмпатия, бесконфликтность, 
гуманность, положительное отношение к сотрудничеству с представителями различных 
этносов, овладение системой поликультурных знаний [4, с. 39]. 

Головнева Е.В. и Головнева Н.А. считают, что: «Поликультурное образование младшего 
школьника представляет собой целенаправленный процесс создания благоприятных 
условий для развития личности школьника как субъекта своей национальной и 
общемировой культуры» [1, с.67]. 

Целью поликультурного образования младших школьников является становление 
личности, которая обладает качествами, обеспечивающими ее адекватную 
жизнедеятельность в многонациональной и поликультурной среде, понимание и уважение 
других культур и народов, способность жить в мире и согласии с людьми разных 
национальностей и вероисповеданий. 

О.В. Гукаленко подчеркивает важность осознания нравственности, духовно - 
нравственного воспитания как основы формирования поликультурной личности младшего 
школьника. По мнению исследователя, в условиях поликультурного общества выделяется 
одна из важнейших задач образования – воспитание гражданина Российской Федерации, 
который способен к возрождению, сохранению и приумножению славы, своего Отечества. 
Без высокого уровня нравственной культуры младший школьник не сможет овладеть 
навыками межкультурного взаимодействия [2, с. 49]. 

Основными задачами поликультурного образования являются: 
 - интеграция младших школьников в культуру других народов на основе совместной 

деятельности с иноязычными сверстниками; 
 - организация социальной практики школьников по изучению и развитию национальной 

культуры и традиций; 
 - с целью воспитания толерантности у младших школьников способствовать развитию 

понимания и принятия обычаев и верований других народов; 
 - развитие уважения, бережного отношения к национальной культуре. 
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Е.А. Жесткова утверждает, что в результате активной и разнообразной деятельности вне 
уроков, которую младшие школьники принимают душой и сердцем, формируется культура 
межнационального общения. Чем интереснее и разнообразнее внеурочная деятельность, 
тем разностороннее становится младший школьник [3, с.133]. 

Именно в стенах школы младший школьник должен сформироваться как личность, 
которая способна к активной и эффективной жизнедеятельности в поликультурной среде 
современного общества. Если личность младшего школьника не сформировалась в своей 
культурной традиции, и не является носителем родной культуры, то такая личность не 
будет способна уважительно относиться к другой культуре. Поэтому самой важной 
составляющей поликультурного образования младших школьников является воспитание 
личности как носителя родной культуры, который понимает, знает и ценит культуры 
других народов.  

В начальной школе можно использовать различные методы и формы работы, 
направленные на поликультурное образование школьников, а именно: 

 - ролевые или образовательные игры (игры народов России, Башкортостана и т.д.); 
 - экскурсии по памятным местам (Национальный музей РБ, Мемориальный дом - музей 

имени М. Гафури и другие); 
 - соревнования и праздники (Сабантуй, Масленица). 
Поликультурное образование младших школьников позволяет им взглянуть не только на 

свою национальную культуру, но и на аспекты общечеловеческой культуры, а для этого 
необходимо прививать школьникам толерантность и уважение к различным этносам.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ (ИЗ ОПЫТА РАББОТЫ) 
 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к отечественной 
системе образования. Успешная самореализация личности в период обучения и после его 
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окончания, активная адаптация на рынке труда являются важнейшими задачами учебно - 
воспитательного процесса. Усиление воспитательной функции образования, формирование 
гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважение к правам и свободам человека, 
любви к Родине, семье, окружающей природе рассматривается как одно из базовых 
направлений в области образования. В концептуальной основе историко - культурного 
стандарта указывается, что «преподавание региональной истории в контексте истории 
России является необходимой составляющей развития демократического государства, 
формирования современной толерантной личности» [3, с. 4].  

Наиболее эффективным способом реализации данных требований, на мой взгляд, 
является исследовательская деятельность с опорой на краеведческий материал. 
Исследовательские проекты дают обучающимся возможность связать и соотнести общие 
представления, полученные в ходе урока, с реальной жизнью, в которую вовлечены они 
сами, их друзья, семьи, с общественной жизнью, с социальными и политическими 
событиями, происходящими в масштабах своего села, города и всей страны в целом. 

Обучение приёмам исследовательской деятельности способствует развитию творческого 
склада мышления, творческого подхода к явлениям действительности, формированию 
умений давать объективную оценку этим явлениям и способности ориентироваться в 
дополнительных источниках знаний и ресурсов. Учитель может подсказать источники 
информации, а может просто направить мысль учеников в нужном направлении для 
самостоятельного поиска. Так, при изучении темы «Великая Отечественная война» в 9 
классе обучающиеся выполняют проектно - исследовательскую работу «Моя семья в годы 
войны», причем это задание является обязательным для всех. На вопрос «Можно ли не 
делать проект, так как не принимали родственники участия в военных действия» 
необходимо донести детям тот факт, что в нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не 
коснулась война: либо это участие в самих военных действиях, либо это героический труд в 
тылу. Подобные занятия оказывают огромное эмоциональное воздействие на ребят, 
вызывают чувство гордости за своих близких, заставляют гордиться подвигом родных. 
Очень важно, чтобы появилось чувство причастности к такому трагическому, но 
героическому прошлому страны. Как отмечают психологи, человек, который знает свои 
корни, обладает большей социальной ответственностью, а происходящие события страны, 
проходя сквозь призму субъективного восприятия, приобретают эмоционально - 
нравственную значимость. 

Обучающиеся в ходе подготовки проекта обращаются к материалам семейного архива, 
используют воспоминания родственников, соседей (проводят интервьюирование), а 
наиболее увлеченные идут дальше (работают с сайтами министерства обороны, 
привлекают архивные данные района, области и другие источники). Здесь мы 
прослеживаем еще один момент – это вовлечение членов семьи в образовательный процесс. 
Именно семья помогает ребенку формировать знания о генетических корнях своего рода, 
обеспечивает диалог и эмоциональную связь между поколениями, является первым и 
самым главным институтом социализации ребенка. Оказывая помощь в подготовке 
проекта, родители сами узнают много нового об истории своей семьи, что является 
свидетельством других отношений: когда именно ребенок, активизируя познавательную 
активность взрослых, втягивает их в процесс воспитания и образования школы. 
Происходит эмоционально - познавательное обогащение содержания взаимоотношений 
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между родителями и детьми, обеспечивается рост взаимопонимания между ее членами, что 
помогает совершенствовать процесс патриотического воспитания ребенка. 

Необходимо отметить, что подведение итогов данной работы не должно носить 
формальный характер. Учитель не просто выставляет отметки, а наиболее удачные 
предлагаются для демонстрации перед аудиторией. Здесь тоже важный момент: ребята 
знакомятся с историей семьи своего одноклассника, а учитывая специфику учебного 
заведения, в котором обучаются ребята со всей Белгородской области, они начинают 
осознавать значимость и масштабность вклада своих предков в общую Победу.  

Так как в лицее имеется локальная сеть и возможность демонстрировать видео материал 
по локальному телевидению, то была создана «Книга Памяти лицея». Ее материалы были 
представлены для показа во время празднования дня Победы. На сегодняшний день 
содержание книги обновляется, так как состав обучающихся постоянно пополняется из 
разных районов Белгородской области. 

В 2014 - 2015 учебном году обучающиеся приняли участие во Всероссийской 
патриотической акции «Карта Памяти», посвященной празднованию 70 - й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне проводившейся издательством «Просвещение». 
Идея проекта заключалась в том, чтобы ученик, класс или школа смогли рассказать о 
памятниках своего города, поселка, деревни, станицы или аула жителям всей страны. 
Нужно было сфотографировать памятник, посвященный событиям и героям Великой 
Отечественной войны и разместить фотографии на сайте, сопроводив их описанием или 
рассказом. В рамках данного проекта была проведена огромная работа учащимися и их 
родителями. Была собрана информация не только о событиях и героях, которым посвящен 
памятник, но и о самом памятнике: когда он был создан, на какие средства, когда 
проводилась реставрация и т.д. И какое чувство гордости и удовлетворения от проделанной 
работы было у ребят, когда они видели, что их представленный материал является 
единственным на всероссийском сайте. Еще одним средством в патриотическом 
воспитании обучающихся являются материалы музея лицея «Курская битва», с 
использованием которых проводятся уроки различной тематики («Белгородцы – герои 
России», «Белый город – России душа», «Боевые подруги на Огненной дуге», уроки 
мужества).  

 Подобные уроки проводятся учителем совместно с педагогом дополнительного 
образования, что способствует формированию у учащихся интереса к героям родного края, 
развитию умений анализа и синтеза учебного материала, умения работы с историческими 
источниками, играют большую роль в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения и являются данью памяти людям, проявившим героизм и отвагу и отдавшим 
жизни во имя Родины. 

Таким образом, исследовательская деятельность, музейные уроки – это не только 
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала для ученика, но и 
интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания школьников, 
которое позволяет решать задачи не только обучающего, но и воспитательного характера. 
А в плане воспитания граждан и патриотов своей Родины – процесс длительный, 
требующий совместных усилий от педагога и родителей настойчивости, 
последовательности и большого терпения. 
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ИНТЕРНЕТ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА  

 
Интернет является основным атрибутом, позволяющим называть современное общество 

информационным. Он присутствует и влияет практически на все сферы жизни и 
деятельности человека.  

Значительный интерес представляет роль Интернета в процессе развития человека в 
период, когда темпы развития человека максимальны - в детском, дошкольном возрасте.  

Спектр обучающих программ очень велик, и дать они могут многое. Несомненна их 
позитивная роль в развитии как в умственном так и физическом, в частности, последнее 
относится к развитию мелкой моторики рук. Научившись держать компьютерную мышь, 
ребенок может еще задолго до школы научиться считать, рисовать, разгадывать 
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головоломки, знать названия не только радужных цветов, но и полутонов, запомнить 
алфавит и освоить написание букв. В качестве инструментов детского развития Интернет 
предлагает такие объекты как: 

• электронная раскраска, обладающая более широкими развивающими возможностями, 
чем при работе с бумагой и красками; 

• логические игры для детей дошкольного возраста, приводящие к запоминанию 
названий простых и сложных геометрических фигур и развивающие пространственное 
мышление; 

• игры, построенные по принципу "Живая книга" снабженные комментариями которые 
могут содействовать расширению словарного запаса ребенка. 

Целью опросного исследования было определить уровень информированности среди 
молодёжи – потенциальных родителей и активных пользователей интернета о 
положительных аспектах использования всемирной сети в развитии ребенка.  

Методически в соответствии с целью исследования, направленной на пользователей 
Интернет, в качестве метода опрашивания выбрано интернет - анкетирование среди 
родителей, имеющих детей от 0 до 7 лет и потенциальных родителей [1]. Реализация 
исследовательского опроса выполнена на базе персональной страницы в социальной сети 
[2, 3].  

 При разработке анкет на основе анализа информационных признаков объекта [4] 
определено, что оптимальным в данном случае будет метод ранжирования. Респондентам 
предложено проранжировать значимость по шкале от 1 до 3. В случае если инструмент 
интернет - развития незнаком проставить индекс 0. Результаты исследования представлены 
в таблице 1.  

 
 Таблица 1  

Результаты опроса  
Сегмент электронная 

раскраска 
логические игры Живая книга 

Потенциальные 
родители 

2 14 8 

Родители 10 15 9 
 

По данным опроса, обработанным с использованием MS EXCEL [5] следует, что 
наиболее известным и востребованным инструментом интернет - развития детей являются 
логические игры. Такие средства как электронные раскраски и живые книги недостаточно 
известны и востребованы.  

В целом по результатам опроса установлено, что в сегменте реальных и потенциальных 
родителей имеет место достаточное понимание современных интернет - инструментов 
развития. Наиболее востребованы средства интернет - развития, связанные с логическим 
играми. Средства развития, связанные с электронными раскрасками и живыми книгами 
известны и востребованы не в достаточной степени и нуждаются в определенной 
рекламной поддержке, направленной на распространение информации о соответствующих 
ресурсах в социальных сетях и по каналам почтовых рассылок.  
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ЛИДЕРСТВО – ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА? 

 
С моей точки зрения, большинство людей считает себя лидерами, великолепными 

руководителями. Но наверняка никто и не задумывался, сколько настоящих лидеров среди 
нас?! Об этом и пойдет речь в данной статье. Но для начала стоит определить, кто же такой 
истинный лидер. 

Лидер – это человек, который отражает все те деловые и психологические черты 
характера, которые приветствуются и одобряются в конкретной группе, так называемое 
«лицо группы». Этот человек является основателем коллектива или же просто успешно 
поднявшимся по «карьерной лестнице» при помощи своих амбиций, возможностей, 
упорства и харизматичности. Соответственно, лидерство – это способность определенной 
личности оказывать влияние как на отдельно взятых участников коллектива, так и на 
команду в целом. Лидер может «достучаться» до каждого, обладая даром убеждения и 
перетягивая всех на свою сторону. 

Для того, чтобы проследить с какой частотой встречается такое явление, как лидерство, в 
нашей повседневности, 30 испытуемым (15 мужчинам и 15 женщинам) разных возрастных 
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категорий (от 20 до 60 лет) предлагалось поучаствовать в небольшом эксперименте – 
социальном опросе «Лидер – тест N1. Ваши лидерские способности!», состоящем из 50 
вопросов.  

Примеры вопросов: 
1.Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? 
2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более высокое 

положение по службе, чем вы?  
3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, испытываете ли 

вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это необходимо?  
4. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого - то в чем - то? 
Проанализировав ответы на поставленные вопросы по ключу, было зафиксировано, что у 

12 человек лидерские качества выражены сильно (от 36 до 40 баллов), у 6 человек – 
выражены средне (от 26 до 35 баллов), у 7 человек – слабо (до 25 баллов), а у пятерых даже 
обнаружилась склонность к диктату (более 40 баллов) [1]. Количественный результат 
эксперимента представлен в рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Выражение лидерских качеств 

 
По графику видно, что у мужчин лидерская активность выше, чем у представительниц 

женского пола. В рисунке 2 представлена дифференциация результатов по гендерному 
признаку. 

 

 
Рисунок 2. Распределение результатов по гендерному признаку 

 
На графике «Кривая Возрастных изменений», размещенному в рисунке 3, видно, что у 

мужского, что у женского пола самый пик (подъём) находится в районе 20 - 30 лет, далее 
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идет стабильное, спокойное состояние у женщин и постепенный спад, у мужчин же резкое 
падение после 35 лет. 

 

 
Рисунок 3. Кривая возрастных изменений мотивации к лидерству 

 
Результаты эксперимента показали, что лидеров много, больше половины выборки (16 

человек) считают себя лидерами или близкими к этому, у них ярко проявляются лидерские 
качества. Не трудно представить, какая тогда жесткая конкуренция складывается в нашей 
повседневной жизни. 
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направленных на повышение качества высшего профессионального образования, среди 
которых: 

- привести профессионально - квалифицированную структуру подготовки специалистов 
в соответствие с потребностями практики, обратив особое внимание на специальности, 
обеспечивающие высокоэффективное развитие отраслей, в которых Россия может занять 
свою нишу в международном разделении труда; 

- провести компьютеризацию библиотек учебных заведений, активно внедрять в 
образовательный процесс новые информационные технологии; 

- за счет нового содержания и методов обучения обеспечить владение одним из 
европейских языков каждым выпускником средней школы и студентом высшего учебного 
заведения; создать информационные системы поддержки и грантовые системы, 
стимулирующие освоение учащимися двух - трех иностранных языков; 

- обеспечить эффективное функционирование системы непрерывного образования (2). 
Понятие социального заказа включает в себя две составляющие: востребованность 

выпускника рынком труда и востребованность его личности обществом. Образовательные 
программы, минимальное содержание которых представлено в государственном стандарте 
образования, ориентированы на первую составляющую социального заказа. Их реализация 
связана с понятиями "обучение", "интеллект", "знания, умения, навыки" (ЗУН). 

Система "знания, умения, навыки" долгое время определяла цель образовательных 
систем для преобразования мира человека, и тут нельзя не согласиться с Е.В. Бондаревской, 
считающей, что воспитание исчезло, а "стандарт стал средством актуализации знаний, 
умений, навыков, а не образованности, духовности, культурности, воспитанности" (1, с. 75). 

XXI век выдвигает новые требования к гуманизации вузовского образования на основе 
общечеловеческих ценностей. При этом предполагается как гуманизация условий обучения 
и воспитания, так и гуманизация личности обучаемого, формирование его интеллекта и 
духовного мира. 

Гуманизация системы образования определяет основное содержание социального заказа 
в данный период и является отражением актуальной проблемы в целом. 
Гуманизированный образовательный процесс в вузе ориентирован прежде всего на 
жизненные и образовательные потенции будущего специалиста, тем самым способствует 
развитию и саморазвитию его личности. 

Последнее время проблеме интеллектуального развития личности посвящены работы 
ученых разных областей научных знаний (Н.Н. Моисеев, И.Б. Котова, А.Н. Субетто, и др.), 
признающих приоритет "духовного производства" в качестве нормы современной 
цивилизации (3,4). 

Сегодня не менее важно, чтобы специалисты обладали наряду с академическими 
успехами целым рядом других качеств: 

- имели хорошо сформированные навыки устной и письменной коммуникации; 
- владели навыками работы с информационными технологиями; 
- имели навыки иноязычной профессиональной коммуникации; 
- критически мыслили; 
- ощущали потребность в непрерывном образовании; 
- умели работать в группах; 
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- были творческими и инициативными; дисциплинированными, способными к 
постоянной работе, требующей значительных усилий; 

- получали удовлетворение от работы в условиях здоровой конкуренции; 
- демонстрировали свою культурную восприимчивость, в том числе на международном 

уровне; 
- были ориентированы на результат и не боялись принимать самостоятельные решения. 
В настоящее время экономика остро нуждается в специалистах – профессионалах. Мы 

полностью разделяем мнение А. Шипилиной, которая считает, что категория 
"профессиональная компетентность" определяется, главным образом, уровнем 
профессионального образования, опытом и индивидуальными способностями человека, его 
мотивированным стремлением к непрерывному самообразованию, творческим и 
ответственным отношением к делу. Составляющие всех этих качеств должны 
присутствовать не только в структуре содержания общего образования, но и в "структуре 
грамотности", которая востребуется и актуализируется на профессиональном уровне, а 
также тех ее компонентов, которые могут быть отнесены не столько к предметному 
содержанию, сколько к формируемым качествам личности: творчеству, настойчивости, 
стремлению к приобретению новых знаний, высокой нравственности и т.д., без чего 
немыслим подлинный профессионализм (5). 

Гуманизация системы образования повлияла на создание в ряде высших учебных 
заведений таких кафедр, как "Педагогическая психология и педагогика", "Управление в 
образовании" и ряда соответствующих дисциплин: "Психология бизнеса", "Этика бизнеса", 
"Профессиональная этика и этикет" и т.д.  

Сегодня в профессиональной высшей школе понимают, что цель образования не только 
повышение общего уровня знаний, но и получение таких знаний, которые можно сразу 
применять на практике. Именно это служит мерилом успеха образовательного учреждения 
и залогом его устойчивого состояния в будущем. 

Таким образом, анализ проблем развития профессиональной подготовки студентов 
позволяет сделать выводы о том, что 

- отставание реформ образовательной системы от реформ в общественной жизни – один 
из факторов нестабильности экономики в России; 

- существует оторванность учебных программ от реальности современной экономики и 
практики; 

-  в стандартах мало учтен человеческий фактор и нравственно - этические ценности; 
- гуманизация системы образования определяет основное содержание социального 

заказа в данный период. Нравственный потенциал личности, его интеллект, 
интеллигентность и профессионализм становятся основными компонентами 
профессиональной квалификации; 

- требуются быстрые и эффективные меры по укреплению учебно - методической базы 
и формированию корпуса преподавателей, которые не только используют традиционные 
методы обучения, но имеют практический опыт работы в бизнесе; 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Метод обучения(от др. - греч. μέθοδος — путь) – процесс взаимодействия между 
преподавателями и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение 
знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения.  

К традиционным школьным занятиям принадлежат, как известно, уроки изучения 
нового материала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и учета 
приобретенных знаний, умений и навыков, анализа контрольных работ, обобщения и 
систематизации выученного, повторение темы или раздела. Наряду с этими формами 
обучения в последнее время широко используются и нетрадиционные или нестандартные. 
Это, в частности, уроки - семинары, зачеты, лекции, конкурсы, путешествия, 
интегрированные уроки, занятия - конференции, диспуты, уроки - сказки, тематические 
игровые уроки, благодаря которым ученики быстрее и лучше усваивают программный 
материал.  

Нестандартные уроки – это всегда уроки - праздники, когда активны все учащиеся, когда 
каждый имеет возможность проявить себя и когда класс становится коллективом. 

Какой результат мы ожидаем после проведения интегрированных уроков: 
 - активизация познавательной деятельности учащихся, так как эти уроки включают в 

себя элементы проблемного обучения; 
 - проявление самостоятельности и творческого подхода учащихся к выполнению 

задания; 
 - осуществление систематизации учебного материала; 
 - развитие эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления 

учащихся (логического, художественно - образного, творческого); 
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 - повышение роста профессионального мастерства учителя, так как от него требуется 
владение методикой новых технологий учебно - воспитательного процесса, осуществление 
деятельностного подхода к обучению. Союз предметов русского языка - литературы и 
изобразительного искусства открывает возможность установить постоянные плодотворные 
связи. 

Урок по дисциплине «Русская литература» - тема: «Тема Родины в поэзии и лирике 
Сергея Есенина» знакомит обучающихся с особенностями творческого метода поэта, 
истоками народности. Ученики делятся своими исследованиями в форме сообщений, 
работают над анализом текстов стихов, проверяют свои знания в викторине.  

В результате освоения данной темы обучающиеся должны овладеть следующими 
компетенциями: 

1.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность. 

2.Использовать информационно - коммуникативные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

3. Работать в коллективе и в команде. 
Группа делится на группы, учитывается уровень подготовки учащихся и личные 

интересы, что даёт учителю возможность дифференцированно подойти к обучению и 
реализовать личностно - ориентированный подход в обучении. 

Каждая группа получает папку с заданиями (опережающими) для выполнения проекта - 
исследования. В стихотворениях Есенина найти строки с заданными цветами.  

На уроке использованы дифференцированное обучение, личностно – ориентированный 
подход. В процессе урока применены презентации, используются карточки с заданиями. 
Тексты использованы рифмованные, что повышает интерес к исследованию. 
Компьютерные технологии развивают зрительную зоркость, улучшают эмоциональное 
настроение, улучшают контакт учителя и ученика. Тест, рассчитанный на опережающее 
обучение, помогает развитию логического мышления. Карточки с распределительным 
заданием помогают учащимся проверить свои знания.  

На этапе проверки домашнего задания применила прием «мозговой штурм».  
А на этапе закрепление группа делится на группы, учитывается уровень подготовки 

учащихся и личные интересы, что даёт учителю возможность дифференцированно подойти 
к обучению и реализовать личностно - ориентированный подход в обучении. 

Вопрос для исследования: Какие краски дарит Есенин отчему краю? 
I группа. «Золотой» вопрос. Найдите в стихотворениях «одетые в золото» есенинские 

строки. 
2 группа. Вопрос - «Цвета радуги» малой родины. Найдите в стихотворениях строки с 

разными оттенками красного.  
3 группа. Вопрос - «Синий» вопрос. Найдите «синие» строки в стихотворениях С. 

Есенина 
Этот урок способствовал созданию у школьников целостного представления об 

окружающем мире, что является одной из целей обучения. Урок был нацелен на 
воспитание внимательного отношения к слову, на нем были созданы условия для 
закрепления навыков работы с терминами. Разнообразные формы работы позволили 
сочетать индивидуальный подход к учащимся и коллективную деятельность. 
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ДИАГНОСТИКА ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение технологии в любой сфере деятельности, ее последовательное применение на 

практике является важнейшим требованием для полноценного достижения результатов. 
Разработка технологического процесса работы с дезадаптированными детьми и 
подростками складывается на основе специфики и индивидуальности той проблемы, с 
которой приходится сталкиваться им. В зависимости от этого разрабатываются этапы 
работы по реализации разрешения проблемы несовершеннолетнего. При реализации 
данного процесса специалистам необходимо обладать глубокой технологической 
подготовкой, выражающейся в наличие навыков в области социально - психологического и 
ситуационного анализа, социально - организационной диагностики условий 
жизнедеятельности различных групп населения, проведения социологических 
исследований. Рассматривая технологический процесс в целостности, необходимо в 
первую очередь уделить внимание социальной диагностике как первому и 
основополагающему этапу социальной технологии работы с несовершеннолетними.  

Цель диагностики состояния социального объекта – установление достоверности 
информации о нем и окружающей его среде, прогнозирование его возможных изменений 
влияния на другие социальные объекты, а также выработка рекомендаций для принятия 
организационных решений, социального проектирования действий показанию помощи. 
Значения диагностики в области социальных и процессов аналогично «выявлению» 
характера заболевания в медицине: если вовремя и правильно определены признаки и 
причины возникновения заболевания, то можно надеяться на благополучный ход лечения и 
положительные результаты.  

Ранняя диагностика социально и педагогически запущенных детей обусловлена ее 
упреждающим значением для развития личности, онтогенетическим значением периода 
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детства и более высокой эффективностью воспитательных воздействий на ребенка в 
детском возрасте.  

Сложный характер социально - педагогической запущенности обуславливает специфику 
подхода к ее ранней диагностике, комплексность, системность. Комплексная психолого - 
педагогическая диагностика – это углубленный и всесторонний анализ личности ребенка, 
направленный на выявления присущих ей положительных сторон и недостатков, их 
причин, а также на решение практических задач: гармонизацию развития личности и 
повышение эффективности целостного педагогического процесса. 

Такое понятие диагностики,  
во - первых, означает не смешение диагностических функций педагогов и психологов, а 

их функциональное взаимодействие;  
во - вторых, обогащает знание о ребенке, его микросоциуме и педагогическом процессе 

взаимодополнением методов; 
 в - третьих, опирается на положительное в личности ребенка;  
в - четвертых, вскрывает не только недостатки, но и их причины;  
в - пятых, имеет значение не только для повышения качества педагогического процесса, 

но и главное, чему он служит - гармонизации развития личности ребенка. 
Итогом комплексной психолого - педагогической диагностики должен стать «психолого 

- педагогический диагноз, который отвечает на следующие вопросы: 
 имеет ли место социально - педагогическая запущенность ребенка?  
 на что опирается специалист в воспитательно - образовательной, 

профилактической и коррекционной работе с ребенком? 
 что в ребенке неразвито, подвержено деформации в силу социально - 

педагогической запущенности? 
 в чем возможности изменения социально - педагогической ситуации развития 

ребенка? 
 кто и что должен делать? 
 какими путями, средствами, методами действовать? 
 каков возможный результат (прогноз развития ребенка) при использовании 

методов профилактики и коррекции либо их отсутствии?», - читаем в работах Иващенко 
Г.М. [1, с.61].  

Главная стратегическая цель социальной работы с детьми – «удовлетворение 
потребностей в социальной защите, поддержание условий его нормальной 
жизнедеятельности», - читаем в работе Лифановой Т.Е. [2, с. 68]. Таким образом, психолого 
- педагогический диагноз должен подтвердить либо опровергнуть наличие социально - 
педагогической запущенности, указать на деформации личности ребенка, вызванные этим 
состоянием, их причины, пути и способы профилактики и коррекции выявленных 
отношений и недостатков. 
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Армия является гарантом безопасной и спокойной жизни жителей страны, поэтому она - 

неотъемлемая часть любого государства. В России в соответствии с конституцией, каждый 
мужчина в возрасте от 18 до 27 лет должен отслужить в армии. Однако, согласно данным 
соцопросов, более 15 % молодых людей призывного возраста уклоняются от службы в 
армии, а 30 % - признаются негодными для службы по состоянию здоровья. Соцпросы 
также показывают, что достаточно большое число школьников не хотят служить в армии. В 
связи с этим задачами учителя предмета основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
является выработка у учащихся стремления служить в армии, готовности защищать 
Отечество, содействие повышению физической и психологической подготовки юношей к 
службе в армии. 

Цель работы – в рамках внеклассной работы по предмету ОБЖ разработать 
комплексную методику подготовки юношей к службе в армии и внедрить ее в практику. 

Задачи исследования: на основе анкетирования изучить отношение школьников старших 
классов к службе рядах Российской армии, разработать комплексную методику подготовки 
юношей к армейской службе в рамках дополнительного образования. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: анализ 
специальной литературы и материалов Интернета по изучаемой проблеме, педагогическое 
наблюдение, последовательный эксперимент, анкетирование, тестирование физической 
подготовленности по нормативам для спецназа (подтягивание, отжимание от пола, пресс 
(лежа на спине сгибание - разгибание туловища), бег 100 м, кросс 3000 м, жим штанги лежа 
(собственного веса), выпрыгивание вверх со сменой ног), методы математической 
статистики. Уровень развития физических качеств мы определяли по нормативам для 
спецназа, потому что именно к службе в данных войсках юноши проявили наибольший 
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интерес. Для анкетирования на основе анализа материалов Интернета мы выбрали 19 
вопросов, которые касались отношения юношей к Российской армии, к службе в ее рядах.  

Для проведения эксперимента были выбраны учащиеся 16 - 17 лет одной из СОШ г. 
Краснодара. В конце 10 класса все юноши в параллели были протестированы по 
предложенной нами «Анкете для выяснения отношения юношей к военной службе». В 
исследовании принимали участие 27 человек. 

Почти половина опрошенных юношей не желают служить в армии. Основными 
причинами этого являются отсутствие сознания своего долга перед Родиной, потеря 
времени на учебу, отсутствие возможности профессионального роста, оторванность от 
дома, от друзей и близких, страх перед тяготами армейской жизни.  

Большинство опрошенных считают службу в армии принуждением. Часть молодежи не 
видит в уклонении от армии негативного момента. Для того, чтобы изменить эти точки 
зрения, требуется большая воспитательная работа. Наше исследование вносит свою лепту в 
этот процесс.  

Интересно, что практически все юноши положительно ответили на вопрос «Как вы 
думаете, способна ли наша армия сейчас защитить Россию в случае реальной военной 
угрозы?». Также почти все опрошенные школьники положительно относятся к службе в 
армии по контракту. 

На вопрос «Чего, как Вам кажется, не хватает Российской армии?» половина 
школьников ответили, что не хватает престижа в обществе и улучшения бытовых условий. 
На вопрос «Какие, на Ваш взгляд, черты приобретает мужчина, отслуживший в армии?» 
юноши ответили, что это хорошая физическая форма, более устойчивые взгляды на жизнь, 
ответственность, самостоятельность, мужественность. На вопрос «Какую бы Вы дали 
оценку армии РФ?» более половины школьников поставили оценку хорошо, только 1 
человек выбрал оценку отлично и 2 – неудовлетворительно. 

На основании результатов ответов на вопросы анкеты были сформированы 2 группы. 
Первая - контрольная группа (15 человек), которая занимались по школьной программе. 
Вторая группа была экспериментальная (12 человек), она в течение учебного года (11 класс) 
занималась по методике подготовки юношей к службе в армии на базе Краснодарской 
краевой общественной организации «Академия личной безопасности». Программа занятий 
состояла из 9 разделов: основы военной службы, ОФП и СФП, рукопашный бой, 
психологические тренинги, стрелковая подготовка, топография и ориентирование, основы 
туризма и альпинизма, выживание в условиях автономного существования, основы первой 
помощи пострадавшим. Основой программы был рукопашный бой стиля А.А. 
Кадочникова [1]. 

До эксперимента показатели, характеризующие уровень физической подготовленности 
юношей обеих групп, были низкие. После эксперимента показатели у юношей контрольной 
группы изменились незначительно, а в экспериментальной группе наблюдалась их 
улучшение, однако даже после года целенаправленных занятий уровень развития 
двигательных качеств не соответствовал требованиям, предъявляемым к военнослужащим. 

 Предлагаемые нами занятия позволяют выработать у юношей стремление служить в 
армии, готовность к защите Отечества, формируют высокую духовность, гражданскую 
позицию, патриотическое сознание и могут быть рекомендованы для дополнительных 
занятий в рамках предмета ОБЖ с целью подготовки к службе в рядах Российской армии. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ В 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Семья «социального риска» - это семья, имеющая трудноразрешимые проблемы, 

ограничивающие её возможности в создании благоприятных условий для жизни 
полноценного развития её членов. Проблемы и сложные взаимоотношения между детьми и 
родителями, когда ущемляются права и интересы ребёнка есть и в полных семьях [1, с. 66]. 

Совместная работа воспитателей и родителей в формировании личности ребенка с 
первых лет его жизни имеет не только педагогическое, но и глубоко общественное, 
социально - педагогическое значение. 

Проблема воспитания ребенка в неблагополучной семье – это проблема не только 
педагогики, медицины или правоохранительных органов. Жизнь открыто заставляет людей 
задуматься над своим поведением [2, с. 23]. 

К семьям «группы риска» относятся семьи с признаками: 
 - недостаточная психолого - педагогическая грамотность родителей и семьи; 
 - жестокое обращение с ребенком; 
 - семьи алкоголиков (оба родителя); 
 - семьи в состоянии развода или после него; 
 - неполные семьи (одинокие матери или отцы; дети, воспитывающиеся с отчимом, с 

бабушкой; опекаемые); 
 - отчужденность родителей из - за занятости; 
 - полная семья, один родитель пьет; 
 - неполная семья, родитель алкоголик; 
 - опекунские семьи: престарелые, употребляющие алкоголь; педагогически 

несостоятельные; 
 - родители лишены родительских прав, но дети проживают вместе с ними. 
Задачи педагога: 
 - выявлять и устранять причины и условия, способствующие раннему семейному 

неблагополучию и безнадзорности несовершеннолетних в семье; 
 - обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 
 - проводить социально - профилактические мероприятия по оказанию помощи семьям в 

решении возникших проблем [2, с. 44]. 
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В настоящее время используются всевозможные методы и формы педагогического 
просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой области, так и новаторские, 
нетрадиционные. Используется наглядная пропаганда, посещение семей, родительские 
собрания, беседы и консультации, конференции родителей, устные журналы, 
анкетирование, дни открытых дверей, круглые столы, организация клубов, организация 
деловых игр. 

Основные критерии оценки степени социального благополучия семьи, которыми 
руководствуются педагоги в работе, следующие:  

 - жизнеобеспечение (занятость родителей, их социальный, образовательный, 
материальный статус); 

 - организация быта (тип жилья, санитарно - гигиенические условия, условия жизни 
ребенка в семье); 

 - физическое здоровье (диагностика, хронические болезни, профилактика, гигиена); 
 - духовное и моральное здоровье (вредные привычки, рецидивы, психологическое 

благополучие); 
 - воспитание детей (стиль воспитания в семье, психологическая, психотерапевтическая, 

педагогическая, юридическая помощь). 
Алгоритм работы педагога с неблагополучной семьей. 
1 - й этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение 

обращений семьи за помощью, изучение жалоб жителей (соседей); 
2 - й этап: первичное обследование жилищно - бытовых условий неблагополучной 

(проблемной) семьи; 
3 - й этап: знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с родителями, оценка 

условий их жизни; 
4 - й этап: знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, изучение 

их действий, выводов; 
5 - й этап: изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её целей, 

ценностных ориентаций; 
6 - й этап: изучение личностных особенностей членов семьи; 
7 - й этап: составление карты семьи; 
8 - й этап: координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями 

(Центр социальной реабилитации детей и подростков, Центр защиты семьи, приюты, 
детские дома, инспекция по делам несовершеннолетних, комиссия и т.д.); 

9 - й этап: составление программы работы с неблагополучной семьей; 
10 - й этап: текущие и контрольные посещения семьи; 
11 - й этап: выводы о результатах работы с неблагополучной семьёй. 
1, 2, 3 этап предполагает диагностику, результатом которой должно стать отнесение 

семьи к той или иной категории [2, с. 56]. 
Итак, уделять внимание нужно всем категориям семей. Это будет являться 

профилактикой, предупреждая переход благополучной семьи в неблагополучную. Каждую 
семью необходимо посещать не реже одного раза в год. Но особое внимание необходимо 
уделять именно неблагополучным семьям. 

 
Список использованной литературы: 

1. Прокопьева М.М. Психология семьи / М.М. Прокопьева, М.Д. Находкина. – Якутск: 
Издательский дом СВФУ, 2013. – 144 с. 

2. Целуйко В.М., Психология неблагополучной семьи: книга для педагогов и родителей / 
В.М. Целуйко. – М.: Владос - Пресс, 2006. – 271 с. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 
В современных условиях сельская школа нуждается в глобальном пересмотре 

образовательных услуг, потому проведение мониторинга удовлетворенности 
образовательным процессом, а также отслеживание динамики компонентов, влияющих на 
повышение эффективности учебно - воспитательного процесса, позволяет определить 
основные этапы развития сельской школы. При этом анализировалась динамика изучаемых 
компонентов и проводилось сравнение итоговых результатов.  

Анализ современной педагогической практики показывает наличие противоречий между 
необходимостью индивидуализации обучения сельских школьников, и недостаточностью 
разработанных научно–теоретических основ развития базовых компетенций. В связи с этим 
мы разработали математическую модель эффективности образования. Корреляционный 
анализ параметров, характеризующий процесс эффективности учебно - воспитательного 
процесса включает: 

 - профессионализм педагогов: 
Н1=0,9 Р +1,5 hпи, (1) 
где Р – уровень профессионализма; 
hпи – коэффициент динамики личностного роста; 
 - материально - техническую оснащенность школы: 
Н2=Iуис+25Iуи+0,7Sф - 4500,2, (2) 
где Iуис, Iуи - коэффициенты, определяющие материально - техническую оснащенность 

школы (Полученные в результате опроса родителей, педагогов), Sф - финансовое 
обеспечение школы; 

 - психологический комфорт: 
Н3= Ру+77+Tоб + 86 Рпед (3) 
где Ру - взаимоотношения учащихся, 
Тоб - общее время нахождения ребенка в школе, 
Рпед - взаимоотношения педагогов; 
 - социальное партнерство: 
Н4=0,0158S +0,001Sа+0,01Sв - 109,7 (4) 
где S, Sа Sв – коэффициенты социального партнерства. 
Отбор основных компонентов осуществлялся в соответствии с процедурой Катбела, т.е. 

для дальнейшей работы были определены компоненты с собственным числом (λi≥≥1). 
 

Таблица 1 
Основные статистические характеристики математической модели 

эффективности учебно - воспитательного процесса 
№ Наименование характеристики 

Коэффициен
т 
множественн
ой 
корреляции 

Критическое 
значение 
коэффициента 
множественной 
корреляции = 0,01 

Коэффицие
нт 
детерминац
ии 

Критер
ии 
Фишера 

Табличн
ое 
значение 
критерия 
Фишера 

Средняя 
ошибка 
аппрок - 
симации 
Е %  

1 2 3 4 5 6 7 
1 0,71 0,4 0,51 4,5 2,31 7,6 
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2 0,77 0,4 0,45 7,6 2,31 3,04 
3 0,65 0,4 0,44 6,65 2,31 7,26 
4 0,78 0,4 0,67 7,8 2,31 6,52 
 
Н1 - Н4: Коэффициент детерминации свидетельствует о достаточной точности моделей. 

Проверка адекватности полученного уравнения регрессии осуществлена по F - критерию и 
средней ошибке аппроксимации. Так как дисперсионные отношения Фишера больше 
табличного значения F (4,5; 7,6; 6,65; 7,8), то с вероятностью 95 % , можно утверждать, что 
построенные уравнения достаточно адекватно описывают исследуемый процесс, что 
подтверждается и средней ошибкой аппроксимации, которая для данных моделей лежит в 
пределе 3;8 % . 

На основании проведенного анализа и мониторинга можно сделать следующие выводы: 
1. Степень удовлетворенности учащихся качеством образования составляет 84,7 % , 

удовлетворенность педагогов - 91,3 % , удовлетворенность родителей - 96,7 % , общий 
средний показатель - 90,9 % , по результатам математического моделирования - 94,5 % . 

2. Наименьшую удовлетворенность у участников вызывают следующие аспекты 
организации образовательного процесса: 

 - качество дополнительного образования в образовательном учреждении; 
 - определение оптимальной учебной нагрузки учащихся; 
 - организация профессионально - ориентационной работы; 
 - взаимоотношения школьников в классном и общешкольном коллективах. 
3. Степень удовлетворенности педагогов ОУ составляет 81,12 % . 
4. Психологический комфорт достаточно высокий - 81,4 % . 

© М.В. Бадашкеев 2017 
 
 
 
УДК 373.57  

М.В. Бадашкеев, К.п.н 
 педагог - психолог МБОУ Тарасинская СОШ  

П. Бохан, Иркутская обл., Российская Федерация 
 М.А. Бадашкеева  

методист, руководитель кабинета профориентации 
ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

П. Бохан, Иркутская обл., Российская Федерация 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
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СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

На современном этапе развития Российского государства определяющими факторами 
его устойчивого экономического роста выступают высокие технологии и наукоемкая 
продукция, инновационность которых зависит от качества научного и интеллектуального 
потенциала общества, уровня профессиональной компетентности специалистов, их 
креативности и развития исследовательских навыков. В связи с этим возникает ряд проблем 
развития личностно - профессионального самоопределения сельских старшеклассников [1, 
с. 17].  
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По мнению Е.А. Климова [2 с. 112], существует восемь психологических проблем или 
нюансов в процессе выбора профессии. Ведь старшеклассник принимает во внимание 
сведения не только об особенностях различных профессий, но и массу другой информации. 

Психологической проблемой личностно - профессионального самоопределения 
старшеклассников, а также методологической основой проблемы самоопределения были 
заложены С.Л. Рубинштейном. Профессиональное самоопределение вычленялось из 
внешних причин, преломляясь через внутренние условия: "Тезис, согласно которому 
внешние причины действуют через внутренние условия так, что эффект воздействия 
зависит от внутренних свойств объекта, означает, по существу, что всякая детерминация 
необходима как детерминация другим, внешним "[3, т. 2, с.43].  

В свою очередь мы поддерживаем мнение Е.А. Климова и С.Л. Рубинштейна и 
согласны, что зачастую излишняя информированность старшеклассников приводит их в 
состояние растерянности, неопределенности. В данной ситуативной обстановке мы 
считаем, что необходимо выявить и создать условия, определяющие эффективность 
процесса развития личностно - профессионального самоопределения. В целях верного 
выбора профессии необходимо управление данным процессом, которое осуществляется 
психологом. Если взглянуть на проблему более узко, то применительно к выбору 
профессии старшеклассниками, педагогу важно знать объективные и субъективные 
факторы, составляющие содержание личностно - профессионального самоопределения. К 
объективным факторам относятся: система объективно действующих закономерностей, 
условия жизни субъекта, среда, воспитание, экономическое окружение. К субъективным 
факторам относятся: возможности субъекта, склонности, интересы, способности, 
намерения, мотивы, характер, темперамент, задатки и другие стороны личности.  

В ходе эмпирических исследований мы постарались разграничить, конкретизировать 
внешние и внутренние психологические механизмы, влияющие на процесс развития 
личностно - профессионального самоопределения старшеклассников.  

Таким образом, мы считаем процесс развития личностно - профессионального 
самоопределения старшеклассников представляет собой выбор жизненного пути и 
профессиональной самореализации. Для сельского старшеклассника "внешние причины", 
"внешняя детерминация" - это социальные условия и социальная детерминация, которая 
определяет профессиональный выбор наиболее адекватный, экономически более 
надежный. 

Личностно - профессиональное самоопределение, понимаемое как самодетерминация, 
представляет собой механизм социальной детерминации, которая не может существовать 
независимо, потому что субъект преломляет свой жизненный опыт, индивидуальные 
особенности через призму профессиональных интересов и наклонностей. Проблема 
личностно - профессионального самоопределения построена на взаимодействии индивида 
и социума, где высвечиваются основные моменты этого взаимодействия: социальная 
детерминация индивидуального сознания и роль собственной активности субъекта в 
данной детерминации.  

На разных уровнях это взаимодействие обладает своими специфическими 
характеристиками, которые нашли свое отражение в различных психологических теориях 
по психологической проблеме личностно - профессионального самоопределения 
старшеклассников. Современной сельской школе необходимо обеспечить условия, 
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стимулирующие развитие старшеклассника, в результате чего он сам мог бы взять на себя 
ответственность за свой профессиональный выбор.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 
Процессы демократизации Российского образования приводят к определенному 

расширению функций и свобод в выборе индивидуального пути развития сельской школы. 
Появляются огромные возможности по реализации инновационных программ, проектов, 
разработки авторских программ, учебных пособий, которые в свою очередь обогащают 
учебно - воспитательный процесс сельской школы. Данные процессы неоднозначно влияют 
на эффективность учебно - воспитательного образовательного процесса, а также на 
удовлетворенность образовательной деятельности сельской школы. Поскольку 
большинство респондентов считают, что частые перемены негативно влияют на 
эффективность образовательного процесса, на процессы положительной динамики 
развития личности [2, с. 98]. 

Таким образом мы считаем, что на каждом этапе инновационной деятельности следует 
проводить мониторинги не только касаемые внедряемых проектов, но и удовлетворенности 
образовательным процессом, психолого - педагогическими условиями удовлетворенности, 
психологическим климатом. Все выше перечисленное позволяет сформировать более 
адекватную картину проводимых экспериментально - инновационных мероприятий. 

В последнее время все чаще мы обращаемся к феномену «удовлетворенность», который 
содержит в себе социальную, психологическую, педагогическую составляющие, и поэтому 
очень важно рассмотреть все возможные факторы и условия удовлетворенности [3, с. 196]. 
Социальная составляющая содержит процессы адаптации личности сельского школьника в 
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образовательной среде школы. Психологическая составляющая представляет процессы 
взаимодействия учитель - ученик - родитель, а также психологический климат в школе. 
Педагогическая составляющая содержит удовлетворенность учебным заведением, 
профессионализмом педагогов, качеством образовательного процесса, качеством знаний [1, 
с. 42]. В ходе анализа статистических данных участников образовательного процесса 
сельской школы определены три наиболее значимых на наш взгляд фактора (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Психолого - педагогические условия удовлетворенности образованием 
Факторы Уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса 
Психологический 
климат 

степень психологического комфорта участников образовательного 
процесса, в особенностях их взаимоотношений, в преобладающем 
настроении в коллективе и т.п. 

Удовлетворенность 
образовательной 
средой 

степень удовлетворенности учебным заведением, его значимости и 
месте в системе ценностей участников образовательного процесса 

Удовлетворенность 
качеством 
образовательного 
процесса 

оценка уровня преподавания в сельской школе различных 
предметных дисциплин, в степени уверенности участников 
образовательного процесса в достаточности образовательных услуг 
для поступления выпускников в ВУЗы. 

 
Таким образом, можно выделить следующие психолого - педагогические факторы: 
 - психологический климат; 
 - удовлетворенность образовательной средой; 
 - содействие развитию познавательной мотивации, развитию познавательных интересов; 
 - удовлетворенность качеством образовательного процесса.  

 
Таблица 2 

Результаты социально - психологического исследования 
Критерий качества образования Положительная оценка 

респондентов 
Отрицательная оценка 

респондентов 
Психологический климат в 

образовательном учереждении 
98 %  2 %  

Профессиональная компетентность 
педагогов) 

89 %  11 %  

Качество знаний учеников 87 %  13 %  

Качество материально - 
технической и учебно - 

методической базы школы 

83 %  17 %  

Готовность порекомендовать ОУ 
родственникам и знакомым. 

90 %  10 %  
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Таким образом психолого - педагогические условия представляют собой совокупность 
факторов, которые на прямую влияют на уровень удовлетворенности качеством 
образования и эффективность учебно - воспитательного процесса в сельской школе, 
следовательно разумно рассматривать и изучать данные процессы в сопряжении.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все 
времена. Очевидно, что творческие способности человека следует признать самой 
существенной частью его интеллекта и задача их развития – одна из важнейших 
задач в воспитании современного человека.  

 Стремление к творчеству характерно для детей младшего школьного возраста, 
где почва для творческой деятельности, наиболее благоприятна и где не угасает 
одухотворяющий поиск нового. Занятия творчеством помогают развивать 
художественный вкус и логику, способствуют формированию пространственного 
воображения.  

Проблема развития творческих способностей актуальна и она может быть 
успешно решена в том случае, если педагог создает обучающее занятие как 
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произведение педагогического мастерства, создает его для детей и вместе с детьми. 
Решение этой проблемы кроется в использовании методов обучения младших 
школьников, базирующихся на передовых представлениях детской психологии.  

 В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 
педагогической технологии. Технология – это совокупность приемов, применяемых 
в каком - либо деле, мастерстве, искусстве. Сегодня насчитывается больше сотни 
образовательных технологий.  

 Любая педагогическая технология обладает средствами, активизирующими 
деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют 
главную идею и основу эффективности результатов.  

Сейчас появилось целое направление в педагогической науке - игровая 
педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и обучения детей 
младшего школьного возраста и поэтому упор на игру (игровую деятельность, 
игровые формы, приемы) - это важнейший путь включения детей в учебную работу, 
способ обеспечения эмоционального отклика на воспитательные воздействия и 
нормальных условий жизнедеятельности.  

 Игровые технологии в обучении могут изменить образовательный процесс 
коренным образом, способствовать достижению высоких результатов обучения и 
развитию творческих способностей каждого ребенка. 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на 
него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой 
деятельности. Возможности современной техники в значительной степени 
адекватны организационно - педагогическим и методическим потребностям, так как 
позволяют представление информации в графической форме (текстовой, звуковой, в 
виде рисунков и пр.).  

В качестве одной из форм показа информации можно рассмотреть 
мультимедийные презентации, которые имеют возможность использовать все 
доступные средства мультимедиа, для того, чтобы сделать материал доступным и 
наиболее зрелищным. 

Обилие иллюстраций, анимаций и видеофрагментов, гипертекстовое изложение 
материала, звуковое сопровождение дают возможность педагогу выбирать не только 
удобный темп и форму подачи материала, но и позволяют расширить кругозор и 
углубить знания учащихся в интересной форме. Презентация несет в себе образный 
тип информации, понятный младшим школьникам, формирует у них 
познавательную активность, интерес к обучению. Младшему школьнику, с его 
наглядно - образным мышлением понятно лишь то, что можно одновременно 
рассмотреть, услышать, подействовать или оценить действие объекта. Нельзя 
сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного 
интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи 
устаревших (показ картинок, беседа или просто рассказ). 

Изготовленные к занятиям презентации значительно экономят время, повышают 
культуру его, позволяют дифференцировать подход к учащимся, способствуют 
формированию интереса к предмету и, следовательно, положительно влияют на 
качество обучения. Использование компьютера в учебном процессе – это попытка 
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предложить один из путей, могущих интенсифицировать учебный процесс, 
оптимизировать его, поднять интерес, повысить темп занятия, увеличить объём 
самостоятельной работы. 

 Учитывая особенности детей младшего школьного возраста, главной задачей 
педагога является формирование интереса к содержанию программного материала, а 
затем уже развитие творческих способностей в процессе обучения.  
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МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
 

В настоящее время наиболее актуальной проблемой воспитания на уроках физической 
культуры следует считать–угасание интереса обучающихся по мере их перехода в 
последующий класс к занятиям. Школьники придумывают различные причины, что бы не 
посещать занятия по физической культуре, зачастую принося «фальшивые» справки. Такое 
отношение к занятиям приводит к нарушению деятельности функций организма, а 
малоподвижный образ жизни–к ожирению. 

К примеру, если рассмотреть мотивацию к занятиям по физической культуре в Англии, 
то можно заметить, что приобщение англичан к спорту начинается еще на школьном 
уровне, где часто проводятся межшкольные турниры, а за особые успехи может 
начисляться стипендия, поэтому мотивация к занятиям у школьников очень высокая. Спорт 
на непрофессиональном уровне то же поощряется и стимулируется. 
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Каждая школа не просто обеспечивает проведение уроков физического воспитания, но и 
уделяет большое внимание групповым и традиционным играм - это поло, регби, крикет, 
сквош, крокет и др. 

Регби. Матч по регби представляет собой состязание двух команд, основной задачей 
является занести мяч в зачетную зону противника. При этом можно использовать руки, это 
является главным отличием регби от футбола. 

Крокет. В эту игру также играют две команды. В ходе игры необходимо провести 
каждый из двух шаров по маршруту и привести его в центр поля, получив за это очки. 

Сквош. В игре, похожей на теннис, используются ракетки и мячи, а задача игроков 
отбивать мяч, который отскакивает от пола и стен. 

Не стоит забывать, что в России существует множество интересных игр, наиболее 
известные: «Городки», «Русская лапта», «Классики», «Колдуны». Но, завлекая детей 
иностранными видами спорта, у них появляется интерес к физической культуре. 

Таким образом, успех британцев на международной спортивной арене обусловлен 
комплексным подходом к развитию и популяризации спорта в стране, ведущим аспектом 
которого является ориентация на массовость, поощрение школьников. В этой стране быть 
спортсменом, даже и не международного уровня, выгодно. 

Изучив опыт работы по физическому воспитанию в Великобритании, мы решили 
проверить на практике эффективность. В течение 4 недель проводили по одному уроку в 
игровой форме вместо привычного урока, тем самым увеличив количество времени 
которое было отведено под спортивные игры. Скучные лекции заменили на беседы с 
использованием информационно - коммуникационных технологий. После чего провели 
анкетирование, которое включало вопросы: Появился ли интерес ходить на занятия после 
«новых» уроков? Будете ли вы заниматься спортом и физической культурой?» 

После того, как обучающиеся прошли данное анкетирование у нас получились 
следующие результаты: 

1.Занятия изменились в лучшую сторону (ответили 85 % ), занятия не изменились (5 % ), 
занятия изменились, но данные изменения меня не устраивают (5 % ) 

2.У меня появился интерес ходить на занятия (90 % ), еще не определился (10 % ) 
3.Безусловно буду (78 % ), буду по возможности (12 % ), не буду (10 % ). 
Для того чтобы поддержать интерес детей к занятиям физической культуре нужно 

разнообразить скучные занятия, рассказать детям об русских национальных играх, 
создавать массовость мероприятий и тогда мотивация детей будет выше. 
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Адаптация студентов - первокурсников ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» к условиям высшей школы представляет собой одну из важных проблем, так 
как адаптация школьников к студенческой жизни является сложным и многогранным 
процессом. 

Студенты - первокурсники в первые дни учебного года в вузе сталкиваются с 
совершенно новой для них системой образования. Система образования высшей школы 
значительно отличается от школьной системы образования не только по своим целям и 
направлениям, но и организационно, и методически, и непосредственно по содержанию. 
Поэтому в период адаптации студентов - первокурсников существенную роль 
целесообразно отводить кураторам академических групп. 

Адаптация - это совокупность психологических и физиологических реакций организма, 
лежащих в основе приспособления его к окружающим условиям, направленных на 
сохранение относительного постоянства его внутренней среды. 

Создание благоприятного адаптационного периода для первокурсников является 
первостепенной задачей всего образовательного процесса Севастопольского 
государственного университета, в ходе которого реализуются педагогические условия. 
Процесс адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и деятельности, 
исследование психологических особенностей и состояний, возникающих в учебной 
деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление педагогических и 
психологических условий активизации данного процесса являются чрезвычайно важными 
задачами. 

Для достижения поставленных задач в Севастопольском государственном университете 
действует нормативный локальный акт «Положение о кураторе учебной группы ФГАОУ 
ВО «Севастопольский государственный университет» [1]. Настоящее положение 
устанавливает порядок назначения, обязанности, права и ответственность педагогических 
работников, назначаемых кураторами учебных групп. Представленные в положении [1] 
обязанности куратора характеризуют всестороннюю его работу в рамках учебно - 
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воспитательного процесса. В данном положении отсутствует конкретный алгоритм 
адаптации студентов - первокурсников, но положением [1] предусматривается, что формы 
и методы работы куратора могут быть различными и зависят они от индивидуальности и 
уровня развития личности студентов группы, развития их коммуникативных, 
организаторских умений, умений самоорганизации и самоуправления, от направленности и 
уровня развития их интересов. Следовательно, от подхода куратора к выполнению своих 
обязанностей зависит эффективность адаптации студентов - первокурсников. 

Студентам - первокурсникам приходится сталкиваться с различными трудностями в 
период адаптации, например, с: 

 - сложностями привыкания к новой обстановке; 
 - отсутствием привычного круга общения; 
 - новой организацией учебного процесса;  
 - неумением организовать себя; 
 - недостатком свободного времени из - за неумения быстрого конспектирования 

лекционного материала, самостоятельного поиска необходимой информации. 
Для преодоления вышеуказанных трудностей в период адаптации студентов - 

первокурсников куратору, в - первую очередь, необходимо уделить особое внимание 
следующим моментам: 

 - проведению разъяснительной работы по организации и проведению учебных, 
методических, культурных, общественных и научных мероприятий; 

 - анкетированию с целью выявления у студентов качеств, особенностей, способностей, 
умений; 

 - знакомству студентов - первокурсников с историко - культурными традициями и 
структурой Севастопольского государственного университета; 

 - ознакомлению студентов с их правами и обязанностями; 
 - разъяснительной работы по вопросам дисциплинарного поведения в рамках учебного 

заведения и в общежитиях. 
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 СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
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Социализация личности осуществляется под влиянием совокупности многих условий – 
как социально - контролируемых и направлено организуемых, так и стихийных, 
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возникающих спонтанно. Она есть атрибут образа жизни личности, и может 
рассматриваться как ее условие и как результат. Непременным условием социализации 
является культурная самоактуализация личности, ее активная работа над своим 
социальным совершенствованием. Какими бы благоприятными ни были условия 
социализации, ее результаты во многом зависят от активности самой личности [1, с.15]. 

В качестве основных институтов социализации функционируют: семья, дошкольное 
учреждение, школа, компания сверстников, трудовой коллектив, социокультурная 
общность. Первоначальным и очень важным из этих социальных институтов является 
семья, представляющая собой не только первичную группу, характеризующуюся тесными 
непосредственными связями, но и естественную модель, микромир широкого социального 
макромира. 

 Школа является вторым важнейшим институтом социализации, ибо она выводит 
передачу знаний, умений и навыков за пределы первоначального непосредственного 
контакта родителей и детей, осуществляет силами учителя продуктивное обучение и 
воспитание большой группы учеников, передовая им единые для всех, но индивидуально 
усваиваемые каждым знания и ценности, нормы поведения, необходимые для 
самостоятельной и творческой жизнедеятельности личности в обществе. 

Таким образом, социализация – процесс, посредством которого индивид становится 
членом общества, усваивая его нормы и ценности, овладевая теми или иными социальными 
ролями. При этом старшее поколение передаёт младшим свои знания, формирует у них 
умения, необходимые для самостоятельной жизни. Так одно поколение сменяет другое, 
обеспечивая преемственность культуры, включая язык, ценности, нормы, обычаи, мораль. 
Именно посредством систематического взаимодействия с другими людьми у индивида 
формируются свои собственные убеждения, моральные стандарты, привычки – всё то, что 
создаёт уникальность личности [2,с.23]. 

Переход в младший школьный возраст связан с решительными изменениями в 
деятельности, общении ребенка, в отношениях его с другими людьми. Ведущей 
деятельностью становится учение, изменяется уклад жизни, появляются новые 
обязанности, новыми становятся и отношения ребенка с окружающими. Поступивший в 
школу ребенок автоматически занимает совершенно новое место в системе отношений 
людей: у него появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью. 
Близкие взрослые, учитель, даже посторонние люди общаются с ребенком не только как с 
уникальным человеком, но и как с человеком, взявшим на себя обязательство (неважно – 
вольно или по принуждению) учиться, как все дети в его возрасте. 

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития 
ребёнка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально - значимые 
обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. На протяжении 
младшего школьного возраста начинает складываться новый тип взаимоотношений с 
окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к 
концу младшего школьного возраста все большее значение для ребёнка приобретают 
сверстники, возрастает роль детского сообщества. 

Способность к сопереживанию получает своё развитие в условиях школьного обучения 
потому, что ребёнок участвует в новых деловых отношениях. Невольно он вынужден 
сравнивать себя с другими детьми – с их успехами, достижениями, поведением, и ребёнок 
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вынужден учиться развивать свои способности и качества. Основные достижения этого 
возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом 
определяющими для последующих лет обучения. К концу младшего школьного возраста 
ребёнок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы. 

Школьная жизнь включает в себя участие ребенка в различных сообществах, вступление 
в разнообразные контакты, связи и отношения и поддерживание их. Прежде всего, это 
сообщество класса. Ребенок должен быть готов к тому, что не сможет больше следовать 
только своим желаниям и импульсам, независимо от того, мешает ли он своим поведением 
другим детям или учителю. 

Важно, чтобы ребенок мог чувствовать себя членом группы, в случае школьного 
обучения – класса. Учитель не может обращаться к каждому ребенку в отдельности, но 
обращается ко всему классу. В этом случае важно, чтобы каждый ребенок понимал и 
чувствовал, что учитель обращается лично к нему. Поэтому чувствовать себя членом 
группы – это еще одно важное свойство социальной компетентности. 

Здесь очень важна положительная концепция "Я", которая предполагает доверие к себе, 
рассматривается как чувство уверенности в эффективном и соответствующем ситуации 
поведении. Социально уверенный ребенок верит в то, что он будет действовать успешно и 
правильно, добьется положительного результата при решении трудных задач. Если ребенок 
доверяет себе, то в его действиях проявляется уверенность как стремление к достижению 
положительного результата. 
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Актуальность патриотического воспитания младших школьников связана с тем, что 

сейчас, в нынешнее время, очень много негативной информации, особенно в СМИ. Это 
очень подрывает веру и любовь к народу и стране. Именно поэтому необходима программа 
патриотического воспитания младших школьников, ведь в столь раннем возрасте ребенку 
следует прививать любовь к своей Родине, своей стране, своему народу.  
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В этой связи существует потребность по воспитанию социально ответственного 
подрастающего поколения, которое может успешно взаимодействовать в современном 
пространстве, способствовать возрождению и взаимодействию культуры различных 
народов. Отсюда возникает необходимость в воспитании и подготовке высококультурных 
и образованных членов общества, которые могут жить и работать в обществе, способные на 
сочетание национальных и интернациональных интересов. 

В настоящее время, в нашем государстве усилился процесс снижения воспитательного 
воздействия российской культуры, искусства, образования − важных факторов 
формирования патриотизма. Среди молодого поколения более заметной стала утрата 
традиционного российского патриотического сознания.  

Происходящие в обществе процессы как объективные, так и субъективные обострили 
национальный вопрос. В следствии чего, патриотизм перерождается в национализм, 
утрачивается истинное значение и понимание интернационализма. 

Агапова И., Давыдова М. в своем труде «Патриотическое воспитание в школе» дают 
следующее понятие патриотизма: патриотизм – нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность 
подчинить его интересам свои частные интересы [1, с. 76]. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание 
сохранять её характер и культурные особенности, готовность подчинить свои интересы 
интересам страны, стремление защищать интересы Родины и своего народа. 

В свою очередь Мальгин А.С. понимает патриотизм, как любовь к Родине, преданность 
своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 
самопожертвования, к его защите [3, с. 186]. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к 
своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к 
своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до 
осознанной любви к своему Отечеству. 

Патриотизм является одной из наиболее ярких черт российского национального 
характера. Российскому патриотизму присущи свои особенности. Прежде всего, это 
высокая гуманистическая направленность российской патриотической идеи; 
веротерпимость; соборность и законопослушание; общность как устойчивая склонность и 
потребность россиян к коллективной жизни; особая любовь к родной природе. 

Цель патриотического воспитания – развитие в российском обществе высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его 
жизненно важных интересов и устойчивого развития [2, с. 17]. 

Процесс патриотического воспитания младших школьников строится с учетом 
имеющегося у них пока еще ограниченного жизненного опыта, характера и объема 
полученных знаний, общих задач обучения и воспитания. Эффективность его в этот период 
обусловливается прежде всего тесной связью с выполнением учебных, 
общеобразовательных задач. 

Патриотическое воспитание является особенно важным для воспитания подрастающего 
поколения и молодых граждан, так как именно здесь закладывается ближайшая 
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перспектива единства и сплоченности общества, воспроизводства и развития трудового и 
интеллектуального потенциала страны, стремления к укреплению государства. 

Подводя итог, нужно сказать, что работа по патриотическому воспитанию школьников 
должна вестись не эпизодически, а ежедневно. Учитель в свою очередь на своём примере 
должен показывать, что ему не безразлично, какими станут его воспитанники. Учителю 
должно быть небезразлично, что происходит в России, что ожидает нашу страну в 
будущем. Если дети будут чувствовать и видеть, что их учитель на деле, а не на словах 
любит свою страну, то они ему будут верить, и воспитание патриотических чувств будет 
направлено в нужное русло. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
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Анализ изучения проблемы профессионально направленного обучения иностранному 

языку в традиционной системе обучения свидетельствует о недостаточной теоретической 
разработке системы обучения профессионально ориентированному иностранному языку, 
связи обучения иностранному языку с профессиональной подготовкой специалистов.  

В рамках экспериментальной работы была предложена система непрерывной 
подготовки будущих IT - специалистов по английскому языку, ядром которой явился курс 
«Перевод в области профессиональной коммуникации». Для ее включения в систему 
подготовки инженеров - программистов были разработаны основные компоненты, 
обеспечивающие целостность образовательного процесса. 

Структурно - организационный компонент определяет порядок исполнения курса 
«Перевод в области профессиональной коммуникации» в системе подготовки инженеров - 
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программистов с целью формирования профессиональной коммуникативной 
компетентности студентов. 

Курс «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» в качестве дисциплины 
выбора был внесен в цикл общепрофессиональных дисциплин. Целесообразность его 
включения определяется тем, что обеспечивается их связь внутри самого цикла, так как 
учебная программа данного курса тематически связана с изучением профессиональных и 
специальных предметов. 

Распределение учебного времени на аудиторную и самостоятельную работу определено 
общим объем дисциплины 440 часов, из которых 162 часа выделено на аудиторную работу 
и 278 – на самостоятельную. Таким образом, увеличен объем дисциплины «английский 
язык» с 240 часов в традиционной системе обучения до 440 часов.  

Предложенный курс является условием обеспечения непрерывной подготовки студентов 
по английскому языку в пятых–восьмых семестрах, и позволяет осуществить связь между 
общегуманитарным и общепрфессиональным циклом, а также усилить межпредметный 
статус иностранного языка.  

 Содержательный компонент определяет порядок построения курса «Перевод в сфере 
профессиональной коммуникации» и отражает последовательность введения учебных 
дисциплин в систему подготовки инженеров - программистов. Дисциплинарные блоки 
курса сгруппированы по темам, соответствующим дисциплинам учебного плана 
специальности.  

Порядок построения содержания курса отражал последовательность введения учебных 
дисциплин в систему подготовки инженеров - программистов. На основе анализа учебных 
планов специальностей были выделены десять профессиональных образовательных 
блоков, составляющих ядро профессиональной подготовки инженера - программиста.  

Процесс обучения внутри каждого дисциплинарного блока организуется по одинаковой 
схеме и включает три этапа. Первый – обучающий, состоит из лексического тренинга и 
тренинга перевода профессионально - ориентированных текстов. 

Второй – контролирующий, включающий проведение серии тестов по пройденному 
материалу, состоит из внешнего итогового контроля и самоконтроля. На этом этапе 
проводится контроль уровня сформированности переводческих навыков по каждому 
дисциплинарному блоку.  

Третий этап является развивающим и контролирующим одновременно, так как включает 
деловую игру (учебно - познавательный элемент), которая одновременно является 
итоговым контролем уровня сформированности коммуникативных навыков по каждому 
дисциплинарному блоку. 

Организационно - методический компонент определяет сопровождение учебного 
процесса по курсу «Перевод в сфере профессиональной коммуникации». 

Предложенный учебно - методический комплекс, обеспечивающий дидактическое 
наполнение элективного курса «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» 
является универсальным средством, которое может быть легко адаптированным к новым 
тематическим разделам за счет его гибкой вариативной структуры.  

Процессуально - деятельностный компонент определяет формы и методы проведения 
занятий по курсу «Перевод в сфере профессиональной коммуникации». Наряду с 
традиционными методами обучения, организационными формами и средствами, 
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применялись активные методы обучения, такие как групповое обучение и метод деловой 
игры, которые помогают эффективно развивать профессиональную коммуникативную 
компетентность IT - специалистов. 

При обучении переводу сложных профессионально ориентированных тестов, 
насыщенных терминологией по специальности «Информационные компьютерные 
технологии» использовались методы групповой работы, тренинг. Среди эффективных 
приемов следует отметить деление текста на фрагменты, структурирование текста, 
составление диаграммы, схемы, реферирования и аннотирования неадаптированной 
литературы по специальности и т.д. Данные виды работы является особенно эффективным 
при переводе текстов, насыщенных специальной терминологией. 

При использовании ролевой игры нами преследовались следующие цели – 
способствовать: формированию ПКК обучаемых; овладению навыками профессионально - 
делового общения и совершенствованию профессиональных переводческих умений и 
навыков, навыков использования ПК, Internet и других коммуникаций. 

Созданию благоприятной атмосферы при реализации коммуникативной задачи 
способствовала также и динамика в организации занятий. Они организовывались так, 
чтобы свободное общение осуществлялось сначала в парах, образованных с учетом уровня 
языковой подготовленности собеседников, затем в сменных парах по желанию, далее в 
малых группах, и, наконец, в общей группе вместе с преподавателем. Такая организация 
деятельности создает комфортность общения, что позитивно сказывалось на развитии 
коммуникативной компетентности студентов в целом.  
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РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМ 

 
Восстановление после травм – процесс кропотливый и ответственный. С 

использованием различных методик, разновидность и длительность применения которых 
устанавливаются строго индивидуально и только опытным специалистом. 
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Ещё до начала реабилитации необходимо учитывать множество факторов, чтобы в 
стремлении достичь максимальных функциональных возможностей ни в коем случае не 
навредить и поставить на ноги полноценного, трудоспособного человека. 

Жизнь каждого человека возможны травмы. Это могут быть как простые порезы и 
ушибы, не влекущие за собой серьёзных последствий. Так и повреждения по типу 
переломов, вывихов и растяжений, разрывов мышечно - связочного аппарата, требующих 
серьезного обследования, установления точного диагноза и в последствие проведение 
восстановительных мероприятий. 

Удачно выполненная операция, наложенный гипс – это лишь начало восстановления. 
Более чем на 50 % успешность зависит от грамотно разработанной программы 
посттравматической реабилитации. Ведь отсутствие физических нагрузок, бесследно не 
проходит. Длительная обездвиженность угрожает развитием определённых проблем. 
Возникает сосудистые и другие патологические изменения способные привести к атрофии 
мышц, нарушению кровообращение, образованием пролежней и язв, ограничению 
подвижности суставов и т.п. Всё это неблагоприятно сказывается на скорости 
восстановление после травм.  

Наиболее распространёнными методами посттравматической реабилитации являются 
лечебная физкультура, механотерапия, мануальная терапия, массаж, физиотерапевтические 
процедуры, трудотерапия, психотерапия.  

Восстановление после травм рекомендуется начинать, не дожидаясь полного заживления 
переломов или снятия швов, а как можно раньше. В идеале, для получения наилучшего 
результата приступать следует уже на второй - третий день после операции или травмы. Но 
только по разрешению лечащего врача и под контролем медицинского персонала.  

Бывает так, что, сращение перелома наступило, а функция конечности отсутствует. И 
здесь нам на помощь приходят самые разнообразные виды реабилитации. Одним из видов 
такой реабилитации является пассивная механотерапия с использованием различных 
приборов, которая возможна на самых ранних стадиях. 

Среди основных видов реабилитации после травм можно выделить лечебную 
физкультуру, массаж, механотерапию и физиотерапию. 
 Лечебная физкультура — это набор физических упражнений, который помогает 

разработать поврежденные части тела. Физические упражнения останавливают развитие 
атрофии и опасные изменения в тканях и органах. 
 Механотерапия используют для развития мышц и улучшения координации 

движений. CPM - терапия — является одним из современных методов лечения травм, 
позволяющих вернуть подвижность суставам путем «пассивного действия». 
 Физиотерапия включает в себя ряд процедур. В ранние сроки используется 

ультразвук и магнитотерапию. Это позволяет уменьшить отёк и боль, улучшить 
циркуляцию в повреждённой конечности. В дальнейшем обычно назначают электрофорез, 
лазеротерапию и миостимуляцию мышц. 
 Лечебный массаж, по сути, также является физическим упражнением, стимулирует и 

тонизирует центральную нервную систему. 
Как правило, методы реабилитации, предназначенные для восстановления и 

профилактики, используются в сочетании друг с другом. Это связано с тем, что каждый вид 
восстановительного лечения служит на достижение определенного результата, в 
соответствии с особенностями влияния на организм спортсмена. 

Реабилитация спортсменов после травм должна включать в себя правильное питание. 
Физические возможности в период восстановления весьма ограничены. Учитывая это, 
нужно выбрать правильную диету. С учетом энергозатрат, нужно снизить калорийность 
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потребляемой пищи. Но урезать калорийность не означает голодать. Организму 
необходимы все те же углеводы, белки и жиры, но в количествах несколько меньших. Если 
у спортсмена серьезная травма и у него постельный режим, то нужно урезать количество 
углеводов. Потому, что возрастают шансы заплыть жиром из - за неподвижности. 

После травмы функциональность тела будет значительно ниже, чем раньше. Но 
спортсмены после травмы стараются как можно быстрее начать тренировки. Тренировки в 
этот период должны быть ориентированы на восстановление. Хорошей идеей в этот период 
будет усилено тренировать те мышцы, которые не были травмированы. 

Отличной идеей будет проконсультироваться с профессиональным тренером, 
желательно у которого есть опыт в тренировки травмированных спортсменов. 

Нужно помнить, что после травмы вашим мышцам и связкам нужен щадящий режим, 
нагрузки увеличиваются постепенно. Стоит выполнять упражнения с небольшим весом, а 
количество повторений нужно увеличить до 30 - 40, вес нужно подбирать так, чтобы 
выдержать 2 - 3 подхода. Так вы сможете нагнать больше крови к больной мышце или 
связке, а она с собой принесет больше микроэлементов, необходимых для восстановления. 

И помните, легче предотвратить проблему, чем ее устранять. Поэтому нужно следить за 
техникой и во время тяжелых тренировок с использованием больших весов, всегда 
прибегайте к помощи напарника.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ  

 
Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одним из факторов успеха в 

любой сфере жизнедеятельности. Чтобы быть успешным, нужно быть более 
коммуникативно – активным, социально компетентным. Конечно, к моменту поступления 
в школу ребёнок уже обладает рядом коммуникативных и речевых компетенций. Хотя 
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уровень развития реальной коммуникативной компетентности младших школьников 
весьма различен, но в основном далёк от желаемого. [3, c. 96] Коммуникативная 
компетентность не возникает на пустом месте, она формируется. Основу её формирования 
составляет опыт человеческого общения. Основными источниками приобретения 
коммуникативной компетентности являются опыт народной культуры; знание языков 
общения; опыт межличностного общения. Коммуникативная компетентность имеет 
несколько аспектов: коммуникативная способность; коммуникативное знание; 
коммуникативные умения. Одним из важнейших умений современной личности являются 
коммуникативные умения. Владение ими на высоком уровне позволяет эффективно 
взаимодействовать с другими людьми. Важно начать формирование коммуникативных 
умений в младшем школьном возрасте для поэтапного развития в дальнейшем. 
Активизация коммуникативной деятельности младших школьников предполагает процесс 
побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному общению. [2, c. 15.] Введение 
комплекса специально организованных упражнений на уроках способствует получению 
устойчивых положительных результатов. Ситуация современного школьного обучения 
требует от ученика активного решения новых коммуникативных задач: организации 
делового общения учеников друг с другом и с учителем по поводу изучаемого материала. 
Поэтому очень важно развивать у ребёнка высокие формы общения со взрослыми и 
сверстниками. Диалог, живое общение, языковая коммуникация являются тем 
фундаментом, на котором будут расти и развиваться школьники. Основная характеристика 
коммуникативного подхода в обучении – «учиться общению общаясь». Тренировка в 
общении в ходе учебного занятия даёт ученику возможность не только повысить свои 
учебные достижения, но и повлиять на будущий профессиональный выбор. Речевая 
компетенция формируется: через обучение содержанию предмета; через развитие 
прикладных исследовательских умений; через развитие социально – коммуникативных 
умений; через личностно – ориентированный аспект учебной коммуникации. Возможности 
урока, способствующие развитию коммуникативной культуры ученика, огромны. Для того, 
чтобы учащиеся могли научиться коммуницировать в рамках школьного урока, их нужно 
учить это делать именно на школьном уроке. Способствовать этому может продуманная 
концепция развития школьной коммуникации, которая имеет следующие этапы: 1 этап 
(готовность учащихся участвовать в общении на уроке; отвечать на вопросы; 
комментировать вопросы и ответы). 2 этап (простота и чёткость речевого высказывания; 
умение высказывать свою мысль образно и кратко). 3 этап (умение вести беседу в паре, в 
группе, поддерживать беседу). Работа по подготовке школьников к общению включает в 
себя несколько аспектов: развитие определённых особенностей мышления и речи 
учащихся, формирование определённых социальных установок и коммуникативных 
умений. Человек может эффективно участвовать в процессе коммуникации, если он 
владеет набором необходимых средств. Для создания эмоционально – благоприятной 
ситуации на уроке необходимо использовать: игровые приёмы; задания, направленные на 
развитие творческого воображения. Работа в парах и группах помогает организации 
общения, т.к. каждый ребёнок имеет возможность говорить с заинтересованным 
собеседником. Можно использовать вопросно–ответную форму урока, как одно из средств 
формирования коммуникативных способностей учащихся. Наиболее эффективными для 
развития коммуникативных способностей считаются следующие виды вопросов: 
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тренинговые вопросы, конструктивные вопросы, альтернативные вопросы, наводящий 
вопрос. Таким образом, работа по развитию речи способствует формированию 
коммуникативной компетентности у младших школьников, так как в процессе 
формирования навыков связной речи отчетливо устанавливается тесная связь речевого и 
умственного развития детей: развития их мышления, восприятия, наблюдательности. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК 
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные задачи и 

проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей означает, что в 
окружающей нас действительности есть еще много неизвестного, скрытого. Поэтому, какие 
бы новые веяния, рожденные требованиями времени, ни проникали в школу, как бы ни 
менялись программы и учебники, формирование культуры интеллектуальной деятельности 
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учащихся всегда было и остается одной из основных общеобразовательных и 
воспитательных задач. Интеллектуальное развитие - важнейшая сторона подготовки 
подрастающих поколений. Успех интеллектуального развития школьника достигается 
главным образом на уроке, когда учитель остается один на один со своими 
воспитанниками. И от его умения организовать систематическую познавательную 
деятельность зависит степень интереса учащихся к учебе, уровень знаний, готовность к 
постоянному самообразованию, т.е. их интеллектуальное развитие. Большинство ученых 
признают, что развитие творческих способностей школьников и интеллектуальных умений 
невозможно без проблемного обучения. В 1921 году журнал «Психология обучения» 
организовал дискуссию, в которой приняли участие американские психологи. Каждого из 
них просили дать определение интеллекта и назвать способ, которым интеллект можно 
было бы лучше всего измерить. В качестве лучшего способа измерения интеллекта почти 
все ученые назвали тестирование. В настоящее время в теории текстологии сохраняется 
примерно та же ситуация, что и в 20 - е - 40 - е годы. По - прежнему не достигнуто согласия 
по вопросу о том, что же должны измерять интеллектуальные тесты. Например, 
современный американский психолог Ф.Фримен строит теорию, в соответствии с которой 
интеллект состоит из 6 компонентов: способность к цифровым операциям; словарный 
запас; способность воспринимать сходство или различия между геометрическими 
фигурами; беглость речи; способность к рассуждению; память. Здесь в качестве 
компонентов интеллекта берется и общая психическая функция память, и такие 
способности, которые явно являются прямыми следствиями обучения. [1, c. 232.] 
Воспитание интеллекта ребенка требует всестороннего развития его познавательных 
способностей, но в особенности развития мышления. Воспитание интеллекта - одна из 
центральных задач всестороннего гармонического развития личности. Доказано, что 
интеллектуальное развитие - непрерывный процесс, совершающийся в учении, труде, 
играх, жизненных ситуациях, и что оно наиболее интенсивно происходит в ходе активного 
усвоения и творческого применения знаний. Можно выделить черты развитого интеллекта. 
Первой чертой является активное отношение к окружающему миру явлений. Стремление 
выйти за пределы известного, активность ума находят выражение в постоянном 
стремлении к расширению знаний и творческому применению их в теоретических и 
практических целях. С активностью интеллектуальной деятельности тесно связана 
наблюдательность, способность выделять в явлениях и фактах их существенные стороны и 
взаимосвязи. Самостоятельность интеллекта неразрывно связанна с его творческим 
характером. Если человек привык в школе жизни к исполнительному труду и 
подражательным действиям, то ему очень трудно обрести самостоятельность. В 
современной психологии считается общепризнанным, что обучение ведет за собой 
интеллектуальное развитие. Однако проблема связи и взаимодействия между учением 
школьника и его интеллектуальным развитием изучена еще недостаточно.[3, c. 96.] . 
Интерес представляет и точка зрения Л.В. Занкова. Для него решающим в плане 
умственного развития является объединение в определенную функциональную систему 
таких способов действия, которые характерны по своей природе. Например, младших 
школьников на одних уроках учили анализирующему наблюдению, а на других 
обобщению существенных признаков. О прогрессе в умственном развитии можно говорить 
тогда, когда происходит объединение в одну систему, в единую аналитико - синтетическую 
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деятельность этих разнохарактерных способов умственной деятельности. Таким образом, 
важная задача современной психологии - построить объективные, научно обоснованные 
индикаторные психологические методики, с помощью которых можно диагностировать 
уровень умственного развития школьников на различных возрастных этапах. 
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АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ МОЛОДЁЖИ — 
ЗАЛОГ БУДУЩЕГО РОССИИ 

 
Активная гражданская позиция предполагает наличие интереса к общественной работе, 

инициативу, исполнительность, осознание личной значимости и т. д. Это значит, что 
молодежь может проявить активность и в вопросах благоустройства, и здорового образа 
жизни, и в политических вопросах.  

Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни общества, 
отражающее его сознательные реальные действия (поступки) в отношении к окружающему 
в личном и общественном плане, которые направлены на реализацию общественных 
ценностей при разумном соотношении личностных и общественных интересов. 
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Компоненты активной гражданской позиции: социальная активность, гражданское 
самосознание и гражданские качества. Гражданская позиция формируется под влиянием 
условий, в которых находится личность, и реализуется в общественной деятельности 
посредством социальной активности, действенности личности и проявлений её 
гражданских качеств. 

Задача становления активной гражданской позиции личности связана с формированием 
сложного комплекса взаимодействий человека с окружающим миром и обществом, 
определением своего положения в обществе в соответствии с гуманистическими идеалами 
и принципами. Становление активной гражданской позиции подростков представляет 
собой сложный процесс развития интегративного качества личности, характеризующегося 
социальной активностью и инициативой, органичным сочетанием личностных и 
гражданских ценностей, предполагающее осознание себя гражданином и активным 
участником общественной жизни. 

Результативность деятельности, направленной на развитие активной гражданской 
позиции молодежи в современном обществе можно отслеживать через этапы становления 
качеств личности, которые выделил Д. И. Фельдштейн. Первый этап – осознание своего 
«Я». Второй этап становления качеств личности – готовность к выбору. Третий этап – 
готовность к проявлению «Я». Четвертый этап – использование возможностей среды для 
собственного развития. Этот этап нашел отражение в социальных проектах, разработка и 
реализация которых стали очень популярными и актуальными в современном 
образовательном пространстве России. Таким образом, активная гражданская позиция – это 
приобретенное качество, которое развивается и совершенствуется на протяжении всей 
жизнедеятельности человека. Она не является раз и навсегда приобретенным качеством, а 
изменяется в зависимости от условий, в которые попадает личность. 

Хотя учение остается для него первейшим видом деятельности, но основные 
новообразования в психике молодого человека связаны с общественно полезной 
деятельностью. В процессе специально организованной деятельности молодежь овладевает 
культурными и материальными ценностями общества, приобретает навыки и умения 
общественно значимой деятельности. Разнообразная деятельность помогает им освоить 
жизненный опыт, необходимый для осуществления личных планов, становятся шире 
взгляды, суждения, развиваются творческие способности, формируется общественное 
мнение. Эта деятельность может способствовать формированию активного отношения 
молодого человека к тому, что он познает, видит и делает. В этом процессе молодежь 
овладевает самой деятельностью, становится творцом, а не пассивным исполнителем. 
Таким образом, чем содержательнее и целесообразнее построена и организована 
деятельность, тем больше возможностей для реализации потребности в активной позиции, 
тем разумнее строится процесс межличностного общения, тем эффективнее будет 
осуществляться формирование личности в процессе развития. 

Начинать нужно с малого. Наивно думать, что ребенок, который без должного уважения 
относится к родителям, и равнодушен к школьным традициям, будет любить свою страну и 
хвататься за любое общественное поручение. Прежде всего, мы стараемся привить ребятам 
чувство гордости за свое учебное заведение – школу. И когда видишь, как дружно они 
поют гимн школы, который звучит у нас по окончании любой линейки, становится 
понятно, что многое нам уже удалось. 
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ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК СЛОВЕСНЫЙ МЕТОД НЕТРАДИЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 
Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем высшего образования – 

индивидуализации обучения, повышению его эффективности. Авторы считают, что в 
этой связи наиболее предпочтительным видом учебных лекций является проблемная 
лекция. 

Ключевые слова: высшее образование, проблемная лекция, развитие, нетрадиционные 
варианты обучения, преподавание. 

Annotation: The article is devoted to one of the urgent problems of higher education - 
individualization of teaching. The authors believe that in this connection the most preferred type of 
lecture is a «problem lecture». 
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Во всех областях общественной и экономической жизни России происходят серьезные 
перемены, которые влекут за собой изменения в требованиях к профессиональной 
подготовке специалиста [3, с. 185]. Передача материала от преподавателя к студенту 
посредством чтения лекций для большинства высших учебных заведения является 
основным звеном в процессе обучения. Изучение материала по учебнику позволяет изучить 
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наиболее общие, фундаментальные основы любого предмета. Но преподавание с помощью 
лекций не лишено ряда значительных недостатков: 

 студенты пассивно выслушивают мнение преподавателя; 
 студенты не учатся мыслить самостоятельно; 
 студенты практически не занимаются индивидуально, у них нет в этом 

необходимости; 
 на лекции студенты не успевают осмысливать то, что им говорит лектор. На это не 

хватает времени. 
Важнейшей тенденцией профессионального образования является индивидуализация 

обучения: учебная программа составляется для каждого студента индивидуально и 
представляет собой последовательный набор курсов - модулей, отвечающий 
индивидуальным потребностям студента [1, с. 120], поэтому все более актуальным 
становится использование методов обучения студентов, отличных от традиционного 
чтения лекций. Среди таких методов можно назвать «проблемную лекцию». Данная работа 
не ставит своей целью обосновать необходимость отказа вообще от традиционного чтения 
лекций. В значительной степени от этого может пострадать и подготовка студентов, и 
произойдут нарушения в общей подготовке обучающихся. Неизбежно нарушение 
равномерности получения знаний в течение учебного семестра. 

Лекцию нужно рассматривать и как ведущий метод передачи данных от 
преподавательского состава студентам, и как наиболее совершенную форму организации 
учебы в учебном заведении. 

Преодоление же недостатков, присущих традиционным лекциям, можно организовать, 
активно используя в учебном процессе нетрадиционные варианты обучения, среди которых 
можно выделить: проблемные, бинарные лекции, лекции - провокации, конференции, 
консультации и т. д. И значительная часть ВУЗов все более активно в своей работе 
использует нетрадиционные варианты лекционных занятий. 

Необходимо отметить, что отход от традиционного чтения лекций и переход к 
альтернативным вариантам получения знаний в значительной степени меняет роль и 
функцию преподавательского состава. Проблемная лекция предполагает, что 
преподаватель только обозначает некоторую проблему. В задачу студентов входит 
проведение анализа имеющейся ситуации и выработка решения или нескольких 
альтернативных решений. 

В основе проведения проблемной лекции лежит логика, руководствуясь которой 
преподаватель моделирует проблемную ситуацию или цепочку проблемных ситуаций. 
Перед студентами ставится ряд вопросов или задач, для которых необходимо найти 
решения. От студентов требуется самостоятельно провести анализ, оценить задачи и найти 
решения. На первом этапе нужно сформулировать непосредственно проблему. 

Главное отличие проблемной задачи от непроблемной – наличие нескольких решений 
или одного, но требующего нестандартного подхода. Студенты могут не иметь в своем 
багаже знаний, на основе которых можно найти решение поставленной задачи. 
Соответственно, студенты должны самостоятельно прочитать нужную литературу или 
провести ряд размышлений, чтобы ответить на поставленный вопрос. 

Проблемная лекция отличается от традиционной тем, что преподаватель не дает 
студентам полностью изучаемый материал. Новые знания студенты должны получить 
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самостоятельно в ходе размышлений или обращения к дополнительным источникам 
информации. Студенты заново «открывают» то, что уже известно в мировой науке, но до 
сих пор было тайной для данного коллектива. 

В задачу преподавателя на проблемной лекции входит создание или «прорисовка» 
проблемной ситуации, для которой студенты должны найти решение, опираясь на 
некоторые знаний, имеющийся опыт. 

Если лекция ведется традиционным способом, то преподаватель изначально 
рассказывает студентам весь необходимый для работы материал, а затем предлагает решить 
некоторое количество задач, призванных закрепить пройденный материал. На таких 
лекциях преподаватель в большинстве случаев дает готовые варианты или алгоритмы 
решения закрепляющих задач. 

При разработке проблемной лекции необходимо учитывать уровень уже имеющихся у 
студентов знаний, профессиональных компетенций. Задачи не должны быть 
сверхсложными, но обязаны повышать общий образовательный уровень обучающихся. 
Студенты должны получать новые знания, основываясь на поиске ответов на поставленные 
проблемные вопросы. Лекция проводится в виде диалога со студентами, настроенными 
преподавателем на активный поиск вариантов решения проблемы. Итогом должен стать 
ощутимый как личностный, так и профессиональный рост студентов. 

Преподаватель в своей работе должен использовать различные методические приемы. 
Среди наиболее предпочтительных необходимо выделить следующие: 

 - постановка проблемы; 
 - выдвижение гипотез, способствующих поиску решения; 
 - подтверждение или опровержение выдвинутых гипотез. 
Разумное использование перечисленных методов способствует тому, что студенты 

активно включаются в работу по поиску решения для поставленной задачи. При этом 
возможны не только различные трактовки способов решения, но и варианты 
формулирования условий задачи. 

Проблемная лекция должна носить интерактивный характер. Это значительно повышает 
качество обучения и усиливает воспитательный эффект. 

Среди задач, решаемых в ходе проблемной лекции, выделим следующие: 
 - стимуляция мыслительных способностей студентов; 
 - активация исследовательской деятельности; 
 - переход от пассивного потребления информации к активному исследованию и поиску 

ответов на вопросы. 
Помимо этого можно выделить преимущественные функции проблемной лекции: 
 - теоретические знания получены не в результате механического записывания слов 

преподавателя, а в ходе активной познавательной деятельности; 
 - формируется теоретическое и творческое мышление в рамках изучаемой дисциплины; 
 - развивается инициатива к самостоятельному изучению материала. 
Проблемная лекция обеспечивает активное взаимодействие между преподавателем и 

студентами. Преподаватель способствует самостоятельному поиску способов разрешения 
обозначенных противоречий. Проблемная лекция – это доступный метод формирования 
научного мировоззрения у студентов. Современные образовательные технологии должны 
способствовать творческому развитию личности каждого обучаемого [2, с. 96]. 
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Аннотация. В данной публикации анализируется необходимость изучения и 
использования основных боевых приемов борьбы (согласно требований Министра 
внутренних дел) для впервые принятого на службу сотрудника полиции; положительном 
влиянии физических нагрузок с использованием боевых приемов борьбы на результаты 
общей служебной деятельности сотрудника полиции. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, физическая подготовка, боевые приемы борьбы, 
служебно - профессиональная подготовка. 

При поступлении на службу в органы внутренних дел, гражданин Российской 
Федерации должен понимать и осознавать, в первую очередь, важность и ответственность 
выбранной им специальности, его соответствие занимаемой должности. Под 
«соответствием» следует понимать не только умственные и нравственные способности 
личности, но и его физическое состояние, готовность испытывать и преодолевать большие 
физические нагрузки, связанные с его служебно - профессиональной деятельностью. 

В настоящее время существует определенный поэтапный порядок профессиональной 
подготовки сотрудника полиции, который включает в себя обязательное прохождение 
первоначальной профессиональной подготовки сотрудника полиции, непосредственно 
осуществляемое при высшем учебном заведении системы МВД РФ.  
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Обучение первоначальной профессиональной подготовке не может быть пройдено в 
полном объеме и быть полноценным без изучения и отработки основных боевых приемов 
борьбы в рамках курса физической подготовки. Для впервые принятого на службу 
сотрудника очень важно понимать непосредственную цель использования физической 
силы, боевых приемов борьбы, а также нормативно - правовую основу их применения. 
Решая задачу совершенствования процесса обучения боевым приемам борьбы, при помощи 
специальных приемов и действий, ряд авторов квалифицируют их в следующем порядке: 

 - приемы страховки и самостраховки; 
 - боевые приемы борьбы; 
 - болевые приемы задержания и сопровождения, стоя; 
 - приемы защиты от ударов невооруженного преступника; 
 - приемы защиты от ударов преступника, вооруженного холодным оружием; 
 - приемы защиты от ударов с использованием специальной палки; 
 - приемы защиты от ударов с использованием автомата; 
 - приемы защиты от угрозы применения огнестрельного оружия; 
 - приемы (способы) освобождения от захватов, обхватов, удержаний [3,4,5]. 
Боевые приемы борьбы, применяемые сотрудниками полиции, могут включаться в 

понятие «применении физической силы». Само по себе определение физической силы 
звучит так: «сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление, либо 
противодействовать ему за счет мышечных усилий», что вполне приемлемо к задержанию 
правонарушителя. Для сотрудника полиции важно понимать, что применение физической 
силы, а также боевых приемов борьбы может повлечь за собой привлечение к 
ответственности, в том числе уголовной. При использовании физической силы и боевых 
приемов борьбы при несении службы необходимо учитывать степень тяжести последствий, 
которые могут наступить в результате применения физической силы (удары, броски, 
приемы борьбы). Все это в совокупности должно быть соразмерно характеру и степени 
опасности пресекаемого правонарушения, лицам, его совершившим, силе оказываемого 
сотруднику полиции противодействия. Только при этом условии сотрудник полиции будет 
защищен законом (ч. 8, 9 ст. 18 ФЗ «О полиции»). 

При сознательном подходе к выполняемым задачам и правильной трактовке нормативно 
- правовых источников, впервые принятый на службу сотрудник полиции, еще не 
имеющий служебно - профессионального опыта может беспрепятственно решать любую 
сложившуюся во время службы сложную задачу, связанную с правомерным применением 
физической силы и боевых приемов борьбы. 

Делая вывод о необходимости изучения, а также использования боевых приемов борьбы 
для приобретения необходимых качеств и умений, впервые принятому на службу в органы 
внутренних дел сотруднику полиции, стоит отметить, что занятия по физической 
подготовке формируют у них готовность к достижению следующих целей: 

 - формированию физической и психологической готовности к успешному выполнению 
оперативно - служебных мероприятий; 

 - умелому применению физической силы, а также специальных средств при пресечении 
сотрудником полиции преступлений и административных правонарушений; 

 - овладению системой практических умений и навыков самозащиты и личной 
безопасности в экстремальных ситуациях служебной деятельности; 
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 - формированию сознательной потребности для постоянных занятий спортом; 
 - формированию интеллектуальных и профессионально - психологических качеств 

личности; 
 - способствуют укреплению здоровья [6]. 
 Таким образом, занятия физической подготовкой, а также изучение боевых приемов 

борьбы, могут формировать у впервые принимаемого на службу сотрудника полиции столь 
необходимую ему в жизни уверенность в себе, в своих силах, в своей профессиональной 
деятельности. А это немаловажный аспект на первоначальном этапе становления 
полицейского. Правильное, последовательное изучение, систематическая отработка боевых 
приемов борьбы, а также закрепление полученных навыков на итоговых испытаниях, в 
своей совокупности позволят получить хороший общий результат, а также активизировать 
начинающего сотрудника полиции к систематическим занятиям по физической подготовке, 
к улучшению уровня физической подготовленности, а также способности применять 
полученные им в результате занятий умения и навыки в дальнейшей служебной 
деятельности. 

 В заключении хотелось бы отметить, о положительном влиянии наставников курсантов 
и слушателей, педагогического состава учебных заведений системы Министерства 
внутренних дел. Стоит отметить их постоянное стремление улучшить качество обучения, 
привить должным образом желание физически развиваться, систематически заниматься 
физической подготовкой, а также различными видами спорта, готовность всегда прийти на 
помощь и указать на ошибки и недочеты. 
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ 

 
Новые инновационные процессы в высшей школе привели к большему несоответствию 

системы довузовской подготовки иностранных граждан современным требованиям, 
предъявляемым к абитуриентам и студентам высших учебных заведений Российской 
Федерации.  

В соответствии с Требованиями отраслевого стандарта к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников факультетов предвузовского обучения итоговым 
испытанием по естественным дисциплинам для иностранных студентов, завершающих 
обучение на подготовительном факультете являются экзамены, проводимые в устной 
форме. Такого рода испытание можно расценивать как форму внутренней оценки 
результатов. Однако одной из тенденций современного образования является расширение 
форм получения внешней, независимой оценки достижений [1, с. 16 - 18].  

К такому роду процедур относится единый государственный экзамен (ЕГЭ), который 
представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования, с использованием 
контрольных измерительных материалов (КИМ). Результаты ЕГЭ признаются 
образовательными учреждениями, как результаты государственной аттестации, а 
образовательными учреждениями среднего профессионального образования и 
образовательными учреждениями высшего профессионального образования как 
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результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным 
предметам.  

В настоящее время на подготовительных факультетах России возникла необходимость 
разработки новых контрольно - измерительных материалов, процедур проведения 
промежуточных аттестаций и, главное, подходов к оцениванию учебной успешности 
иностранных граждан при сдаче выпускных экзаменов [2, с. 163 - 164].  

При создании контрольно - измерительных материалов нами были выделены 
проверяемые элементы содержания предмета из разделов курса, указанных в требованиях 
отраслевого стандарта и рабочих программ соответствующих дисциплин. Затем отобраны 
задания всех таксономических уровней для каждого раздела курса. Число заданий по тому 
или иному разделу определялось его содержательным наполнением и пропорционально 
учебному времени, отводимому на его изучение.  

По математике и физике были созданы банки данных, которые обеспечивают 
необходимое и достаточное количество вариантов экзаменационных билетов 
практического характера и по теоретическим аспектам дисциплин с учетом их освоения на 
русском языке. Вопросы практического характера (банк А) включали в систему итогового 
контроля с целью проверки умений и навыков выпускников по решению примеров и задач; 
вопросы теоретического характера (банк В) позволяют оценить знания не только по теории 
дисциплины, но и по русскому языку (научный стиль речи) как иностранному. 

Задания банков А по рассматриваемым дисциплинам распределены по 12 - 15 основным 
темам, каждая из которых включает несколько подтем с конкретным наполнением от 15 до 
20 задач и упражнений. Банки группы Б содержат 8 - 10 групп вопросов с аналогичным 
наполнением конкретными заданиями. Всего в банках содержится более 700 заданий по 
каждой дисциплине [3, с. 125].  

Контрольно - измерительные материалы для проведения текущего контроля знаний по 
математике и физике были составлены на основе структуры, предложенной Федеральным 
институтом педагогических измерений: часть 1 – задания с выбором ответа (к каждому 
заданию приводится 4 вариантов ответа, из которых верен только 1); часть 2 – задания с 
кратким ответом; часть 3 – задания, при выполнении которых необходимо представить 
развернутый ответ. 

Для объективной оценки выполненной работы итогового экзамена на кафедре 
естественных дисциплин применяются различные методики: шкалирование результатов 
или методика назначения весовых коэффициентов.  

Как показывает практика использование созданных контрольно - измерительных 
материалов и единых процедур оценивания результатов, способствует формированию 
модели проведения итоговой аттестации иностранных выпускников подготовительного 
факультета в рамках модернизации образования соответствующей современным условиям 
[4, с. 135].  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

И ПРИНЯТИЕ НРАВСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 
 

В наше время все острее стоит проблема необходимости пристального внимания к 
нравственному воспитанию, как подрастающего поколения, так и взрослых, 
проявляющегося во всех сферах жизнедеятельности. 

Воспитание – это «целенаправленное развитие человека, включающее освоение 
культуры, ценностей и норм общества» [3]. Воспитание осуществляется через организацию 
жизнедеятельности конкретных общностей людей и систему образования. И не только 
религиозные институты и семья, но и общественные и учебные организации, средства 
массовой коммуникации должны заниматься воспитанием людей.  

В процессе воспитания происходит взаимодействие личности, семьи, государственных и 
общественных институтов. Учебные заведения должны выполнять учебно - 
воспитательные функции, причем воспитательная функция учебного заведения должна 
быть первостепенной.  

Воспитание – это «навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и 
проявляющиеся в общественной жизни». Воспитывать – значит: «вырастить, дав 
образование, обучив правилам поведения»; формировать характер путем систематического 
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воздействия и влияния; прививать и внушать, например, любовь к родине [9, с. 81]. 
Воспитывают работой, своим или известным в культуре примером.  

Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 
человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. 
Нравственный (например, выбор) – значит «относящийся к внутренней, духовной жизни 
человека». Нравственный человек – это человек «соблюдающий требования 
нравственности» [9, с. 339].  

Следовательно, нравственное воспитание – это целенаправленное развитие человека, 
включающее освоение нравственной культуры, нравственных ценностей, нравственных 
норм, принципов и правил поведения, предполагающее формирование у него 
произвольного следования в жизнедеятельности правилам и нормам, обусловленным 
развиваемыми личностными нравственными качествами.  

Перед тем как приступать к нравственному развитию и саморазвитию личности, ее 
нравственному воспитанию, необходимо разобраться с понятийным аппаратом и четко 
развести такие понятия как этика, мораль и нравственность [5, с. 289]. 

Нравственное воспитание должно формировать: в личности человечность как 
ориентацию «в деяниях в большей степени на добро (милосердие, свобода, совесть, счастье 
и т.д.), чем на зло (агрессия, тщеславие, насилие, грубость и т.д.)» [10, с. 14]; в человеке путь 
развития от телесного к духовному, и далее, к душевному «к уровню души, обращенной к 
Богу» [6, с. 171]. «Понятие души тесно связано с такими понятиями, как нравственность, 
достоинство, милосердие, любовь» [7, с. 171].  

Для становления человека человечным надо стремиться жить и жить в соответствии с 
естественным нравственным законом, основным нравственным «ядром которого являются 
десять заповедей Моисея» [1, с. 92]. 

Нравственное воспитание должно ставить перед собой цель формирования и развития 
нравственных идеалов [2] и нравственной элиты, характеризующейся такими личностными 
атрибутами, необходимыми для высоконравственного жизненного пути как строгое 
следование нравственным правилам, способность влиять на других людей в нравственной 
сфере и способность к решению нравственных задач и проблем [8, с. 8].  

Принятие решений – это процесс, включающий в себя анализ цели и задач 
(нуждающихся в достижении и разрешении), альтернатив (подбираемых по определенным 
критериям), и собственно принятие решения как его выбор, с последующим его 
претворением в жизнь и анализом его результативности.  

Принятие решения обусловлено пониманием человека себя, своего смысла жизни, 
жизненной ситуации и себя в ней. Нравственное развитие, формирование и воспитание 
человека находит свое отражение в принимаемых им решениях, обусловленных процессом 
развития понимания себя [4, с. 32] и других, мира в целом, в прошлом, настоящем и 
будущем.  

Ярким примером демонстрации нравственного воспитания в принятии нравственных 
решений могут послужить ситуации, ставящие человека перед моральным, нравственным 
выбором для принятия возможных решений – «опыт принятия решения в этих ситуациях 
становится внутренним субъективным опытом» [1, с. 91]. «Такие понятия, как 
ответственность и дисциплина, неизбежно выходят из понятия нравственности, долга, а 
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понятие нравственности исходит из приоритета души, которое, в свою очередь, исходит из 
понятия любви к Богу, веры и заботы о своей душе» [7, с. 8].  

Таким образом, нравственная воспитанность – это то, что является важнейшим 
атрибутом для урегулирования отношений между людьми и их общностями. 
Особую отчетливость недостаточность разработки этой проблематики находит в 
самой основе личности – в принятии ею нравственных решений. Освоение 
личностью принятия нравственных решений выступает в качестве психологической 
особенности ее нравственного воспитания. Для принятия нравственных решений 
необходимо сознание и развитие нравственных качеств, нравственное 
самоопределение и наличие нравственной позиции личности, развитие личностной 
ответственности и дисциплинированности. Принятие нравственных решений в 
процессе нравственного воспитания подчеркивает важность следования по пути от 
телесного к духовному, и далее, к душевному. Серьезным подспорьем в этом пути 
являются нравственные законы. Поэтому в нравственном воспитании человека 
принятие нравственных решений актуализирует и предполагает важность заботы о 
душе своей и других людей.  
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В СИСТЕМЕ ДУХОВНО - 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 
 Одной из приоритетных современных задач общества и государства является 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. Важнейшей целью образования, в том числе профессионального, становится не 
только усвоение системы знаний, компетенций, составляющих инструментальную основу 
деятельности обучающихся, но и принятие личностью духовно - нравственных ценностей. 

 Духовно - нравственное воспитание понимается как содействие духовно - 
нравственному становлению ребёнка, подростка, молодого человека, формирование у него 
системы ценностей, ориентированных на приоритет прав и обязанностей человека, 
межкультурный диалог, активное участие детей, подростков и молодежи в общественной 
жизни; готовности к свободному выбору пути своего развития и ответственности за него. 

 По В.И. Павлову, духовно - нравственное воспитание личности направлено на 
формирования ее: 
 нравственных чувств совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма; 
 нравственного облика - терпения, милосердия, кротости, незлобивости; 
 нравственной позиции - способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний; 
 нравственного поведения - готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли [4]. 
Результатом духовно - нравственного воспитания является духовно - нравственное 

развитие личности, представляющее собой последовательное расширение и укрепление 
ценностно - смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

В этой связи принципиальное значение в практике работы образовательных учреждений 
сегодня приобретают поиски новых подходов к организации воспитательной деятельности, 
ориентированных на обновленную структуру ценностей молодежи. Возрастает роль 
социального воспитания, которое, по мнению А.В. Мудрика, предполагает специально 
организованное включение обучающихся в разнообразные социальные связи и ситуации, 
позволяющие формирующейся личности накапливать опыт социального взаимодействия в 
обществе [3].  

В коллективе колледжа повышенное внимание в практике духовно - нравственного 
воспитания занимает проектная деятельность. Приоритет мы отдаем социально - 
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педагогическим проектам, под которыми, по определению С.М. Машевской, понимается 
деятельность по преобразованию социальных процессов, явлений, условий с помощью 
педагогических средств [2]. Каждый социально - педагогический проект имеет свою 
общественную миссию. Его целью становится улучшение качества социальной среды, 
формирование отношений социального партнерства. Социально - педагогические проекты 
насыщают окружающее пространство педагогическими элементами, тем самым 
педагогизируя общественное сознание.  

Так, на протяжении трех лет в учебном заведении реализовывался социально - 
педагогический проект «Шаг навстречу» [1], который преследовал целью воспитание 
ценностных отношений студентов, развитие гражданской и педагогической заботы о семье 
и детях, потребности активно участвовать в социально - преобразующей деятельности. При 
реализации проекта осуществлялось проведение проектных мероприятий с вовлечением 
широкого круга его участников в организационно - массовую работу, образовательную и 
научно - методическую деятельность. Доброй традицией стало проведение один раз в 
семестр какого - либо крупного мероприятия, наиболее значимыми из которых выступили 
благотворительные акции: «Олимп добра и милосердия», «Согреем детские сердца», 
«Подари тепло детям» и др.; совместные досуговые мероприятия студентов и школьников 
(музыкально - развлекательное шоу «Один в один», Вечер любимой песни, участие в 
Неделе детской книги и фотоконкурсах). Большой отклик у общественности Сретенского 
района получили научно - методические мероприятия: диагностика представлений 
молодежи «Семья и семейные ценности»; участие в научно - практических конференциях 
«Детство как социальный и психолого - педагогический феномен», «Семья и детство без 
жестокости и насилия»; работа круглого стола «Традиции и ценности семейного 
воспитания в современных условиях» и др. С целью более глубокого научно - 
методического руководства проектной деятельностью и расширения возможностей его 
реализации руководителем проекта были пройдены курсы повышения квалификации по 
программе «Семейный психолог. Семейное консультирование» в Институте позитивной 
психологии и консалтинга.  

 Показателями эффективности проекта для нас выступили: повышение степени 
социализации личности студентов; готовность быть активным, выполнять общественные 
функции на добровольческой основе; сформированность нравственных устремлений 
участников проекта, их готовности помогать людям, укоренять нравственные традиции в 
социальном окружении.  

В настоящее время в колледже волонтерским отрядом «Шанс» реализуется социально - 
педагогический проект «Азбука семейной жизни», целью которого является активизация 
жизненного самоопределения, развитие временной перспективы студентов, формирование 
личностно значимой позиции по отношению к семье и браку. Социальными партнерами по 
реализации мероприятий проекта выступают: отдел ЗАГС, образовательные учреждения г. 
Сретенска, Кокуйский детский дом, Сретенский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Березка», Государственное учебно - воспитательное учреждение 
закрытого типа «Сретенская школа» и др. Примечательно то, что реализация проекта 
осуществляется во взаимодействии с Комитетом по социальным вопросам администрации 
МР «Сретенский район». 
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Стартовым мероприятием социально - педагогического проекта «Азбука семейной 
жизни» стало занятие с элементами тренинга «Семья и семейные ценности». Данное 
занятие было направлено на привлечение студентов к осознанию значимости темы проекта 
и участию в нем. Мы спорили и рассуждали над словами В.А. Сухомлинского из книги 
«Мудрость родительской любви» о том, что в школе учат всему, кроме умения жить и 
простраивать отношения в семье. Участники занятия обсуждали семейные заповеди, 
размышляли над притчами, посмотрели позитивный ролик о счастливом детстве. Уходя с 
занятия, студенты выразили удовлетворение от состоявшейся дискуссии и желание 
участвовать в реализации проекта.  

Организуя общеколледжский фотоконкурс «Сердце матери» посвященный празднику - 
Дню матери, мы не предполагали, что он может выйти за рамки колледжа. Организаторы 
фотоконкурса отметили позитивное отношение студентов к семейным фотографиям, а то, с 
какой любовью они оформляли свои выставки, указывало на бережное их отношение к 
семейным традициям и укладу семейной жизни. 

Бесспорным является то, что главной ценностью счастливой семьи является здоровье. 
Поэтому участники проектной деятельности присоединились к Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ / СПИД», в рамках которой, нами была проведена районная акция «Красная 
ленточка». Студенты почувствовали нужность данного мероприятия, о чем 
свидетельствует положительный отклик горожан на их действия.  

 Большой подготовки от нас потребовало участие в районном молодежном форуме 
«Счастливая семья». Студенты с интересом и желанием осуществляли подготовку 
психологической площадки «Гармония души и тела», выполняли роль волонтеров, 
сопровождали участников форума по пяти площадкам, организаторами которых выступили 
наши социальные партнеры – медицинские работники, сотрудники полиции и 
прокуратуры, преподаватели колледжа, работники музея и др. Импонирует то, что 
участниками форума стала «незанятая» молодежь. Это подчеркивает целесообразность и 
необходимость дальнейшей реализации проектных мероприятий.  

Первые шаги по реализации проекта уже имеют определенные результаты: у студентов 
появилось желание активнее участвовать в различных мероприятиях, возросла степень 
инициативности и самостоятельности при их подготовке; студенты выступают авторами и 
соавторами организуемых мероприятий на пользу людям и получают огромное 
удовольствие от проделанной работы. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
В последнее время многие родители уделяют больше внимание раннему изучению 

иностранного языка. Все это связано с современными тенденциями развития системы 
воспитания детей, с общей тенденцией раннего развития ребенка, а также изменениями 
социокультурной ситуации. В связи с этим прослеживается тенденция к снижению 
возрастного порога начала изучения иностранного языка. Но стоит ли начать изучение 
иностранного языка в дошкольном возраст? Одни родители не хотят создавать детям 
дополнительную нагрузку, другие приветствуют раннее развитие и стремятся дать детям 
все необходимые знания с пеленок. Но не стоит забывать, что ранний возраст – это время 
активного познания мира, поэтому ребенок легко учит родную речь, с интересом 
воспринимает новую информацию. Помимо навыков общения, изучение иностранного 
языка детям в раннем возрасте дает чувство уверенности, развивает самостоятельность и 
творческие способности, критическое мышление и способность ставить цели и достигать 
их. А ведь именно эти качества также очень важны и при адаптации в школе, и в будущей 
социальной жизни. Из - за отсутствия психологического барьера, дети гораздо быстрее 
начинают говорить на иностранном языке, так как не боятся совершать ошибок в ходе 
изучения языка. Конечно, детям сложно усидеть на одном месте, трудно долго 
сосредотачиваться на одном деле, поэтому уроки иностранного языка выстраиваются таким 
образом, чтобы детям было интересно (с помощью игр, мультипликационных фильмов, 
считалок, стихов, песен, движения). Обучение детей не начинается с изучения алфавита, 
правил чтения, грамматики, сначала он учится говорить, слышать и запоминать английские 
слова, выражения и фразы. 

Как уже ранее было отмечено, учёба проходит более эффективно в игровой форме, 
поэтому ее часто используют в современных методиках в различных учебных заведениях (в 
детских садах, школах, вузах, на курсах иностранных языков). Данная методика очень 
эффективна среди детей всех возрастов, а также взрослых до 45 лет. Бесспорно, все мы 
индивидуальны и воспринимаем информацию по - разному: визуально, кинетически и 
аудиально. Например, во время просмотра мультфильмов задействованы различные виды 
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памяти - эмоциональная, зрительная и слуховая. Те, кто владеет элементарным уровнем и 
лучше всего запоминает события, людей, местоположения визуально, подойдет изучение 
языка с помощью мультфильмов. Поэтому один из эффективных способов улучшить 
знания по иностранному языку для детей дошкольного возраста – это просмотр 
мультфильмов на иностранном языке. Детский мультфильм на иностранном языке, 
который способен привлечь, удержать внимание, а также явиться учебным материалом. 
Мультфильм служит полезным учебным продуктом при изучении разных иностранных 
языков. 

Просмотр мультфильмов в оригинале помогает детям понять и почувствовать 
закономерности грамматического строя изучаемого иностранного языка. К пяти годам дети 
правильно строят предложения на родном языке, но правилам их никто не учил, они просто 
постоянно слышат родную речь и учатся. Так же происходит с иностранным языком - 
слушаем и учимся. Безусловно, подбор мультфильмов для изучения иностранного языка 
очень важен, мультфильмы надо начинать слушать короткие, простые, начального уровня, 
а также надо делать упор на простоту их сюжетной линии. Слушая мультик, ребёнок 
начинает догадываться о смысле слов из контекста и учится использовать их в речи, может 
повторить слова и фразы. Это происходит, потому что подача информации 
реализовывается по средствам очень ярких и запоминающих картинках. Во время 
просмотра мультфильмов, ребенок может получить достаточно разнообразной 
информации, а поглощение этой информации, протекает достаточно комфортно и 
непринуждённо. 

Существует огромное количество прекрасных мультсериалов, которые от серии к серии 
помогают изучать различные новые темы, слушать речь носителей, петь песни, запоминать 
новые слова. Данная практика изучения иностранного языка - важна, она прекрасно ставить 
произношение и учит детей не бояться иностранного языка, понимать носителей языка. 
Ничего страшного, если дети не понимают мультфильм полностью. При постоянных 
занятиях, понимание приходит постепенно. 

Хотелось бы также отметить присутствие грамотной литературной речи без диалектов, 
сленга и трудной лексики в мультфильмах на иностранном языке. Они преподносятся в 
лёгкой форме, с элементами игры, юмора, с музыкой и песнями. Что касается песен, то 
песня — это отличный способ изучения иностранного языка, так как рифмованный текст 
хорошо запоминается. Если ваши мультяшные герои поют какие - то задорные песенки, то 
можно подпевать вмести с ними. Не нужно стесняться петь. Пение детских песен на 
иностранном языке – это весёлый и полезный процессу, который может помочь сбросить 
зажатость и закомплексованность. Включать песни нужно начинать с самого раннего 
возраста. Г. А. Чесновицкая отмечает, что методология изучения маленьких детей 
иностранному языку основывается на четырех видах работы: игре, движении, музыке и 
наглядности. Они могут помочь достигнуть прекрасных результатов при содействии между 
собой. Доктор педагогических наук Г. А. Китайгородская применяла в своём курсе перед 
занятиями и в перерывах популярные песни страны изучаемого языка. Она отметила, что в 
результате большинство детей запоминали слова песен, спрашивали о значении 
неизвестных слов. Эта методология обосновывает, что музыкальные произведения 
содействуют изучению новых лексических единиц и иноязычному общению [1, С.58]. 
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Но не стоит забывать, что работать с детьми дошкольного возраста не просто, так как 
они быстро устают и их внимание неустойчиво. Поэтому необходима частая смена 
различных видов деятельности. Занятия должны быть интересны и увлекательны, для этого 
необходимо использовать мультфильмы, подвижные игры на иностранном языке, песенки, 
рифмовки, стихи, которые можно иллюстрировать движениями. Сочетание различных 
видов деятельности способствует снижению утомляемости у ребенка на занятиях.  

В заключении следует отметить, что дети любят мультфильмы, поэтому использование 
видеоматериалов способствует стойкой мотивации к занятиям у дошкольников, а также 
обеспечивает тренировку аудио - восприятия, повышает лексический запас, улучшает 
произношение, а также развивает навык понимания и составления предложений на 
иностранном языке. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА: ПОДГОТОВКА К СОЧИНЕНИЮ 
 
В условиях реформирования образования, которое проходит в контексте 

демократических изменений в обществе и применения новых образовательных технологий, 
наблюдается возрастание требований к профессионально - научному уровню учителя, его 
методической компетентности.  

Современные требования определили новую двухуровневую форму сдачи экзамена по 
русскому языку, в которой приоритетное значение отведено выпускному сочинению. Стоит 
заметить, что написание выпускного сочинения и эссе в контексте преобразований 
последних десятилетий - одна из основных сложностей при обучении русскому языку, так 
экзаменационные задания, правильное выполнение которых и позволяет получить 
максимальный балл, формулируются как коммуникативные установки, формирующие и 
совершенствующие навыки создания собственного речевого высказывания.  

Подобный подход к выпускному экзамену определяет актуальность инновационного 
обучения: преодоление формализма; использование личностно ориентированного 
обучения; поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика; соответствие 
социокультурной потребности современного общества самостоятельной творческой 
деятельности. 
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В инновационных технологиях в обучении русскому языку успешно применяются 
множество приёмов. Остановимся несколько подробнее на некоторых из них, которые 
используются в технологии развития критического мышления, основанной на умении 
не только овладевать информацией, но и критически ее оценивать, осмысливать и 
применять. 

При использовании данной технологии в обучении русскому языку можно успешно 
применять такие методы и приемы: групповую дискуссию; перепутанные логические 
цепочки; ассоциативный ряд; тестирование; кластеры; синквейн; написание эссе; анализ 
текста; «мозговую атаку» и другие. 

Актуальными являются уроки — дискуссии. Дискуссия — одна из весьма 
сложных форм речи, для овладения которой необходима предварительная 
подготовка. В 6 - 8 классах учащихся необходимо знакомить с правилами ведения 
дискуссии, с речевыми штампами, помогающими выражать свои мысли. Большая 
доля работы при подготовке к такому уроку ложится на плечи учителя: выбор темы, 
подход к проблеме, составление плана дискуссии, отбор вопросов. Работа с текстом 
обеспечивает продвижение учащегося от восприятия и анализа чужого 
высказывания к созданию собственного. Создавая выразительные знаки, он 
осваивает не отдельные функции знаков, а сам механизм появления 
выразительности в его собственной речи. Это и есть точка развития, это и есть 
речевая субъектность, потому что именно в этот момент возникает языковая 
рефлексия, именно в этот момент ученик обнаруживает своё слово по отношению к 
чужому слову. 

 Что касается подготовки учащихся выпускных классов, то наиболее 
результативными являются технологический прием «Кластер» и таблица «Инсерт», 
которые позволяют сделать зримым процесс накопления информации, путь от 
«старого» знания к «новому».  

Составление кластера уместно использовать при работе над частью «С», работа 
над которой представляет особую сложность для обучающихся, так как 
предполагает наличие умение находить проблемы текста. Кластер - это способ 
графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те 
мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. 
Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Данный вид работы 
предполагает не только тщательный анализ текста, но и умение «идти» вслед за 
автором, «видеть», как он создает текст, что хочет «сказать» читателю на том или 
ином этапе.  

Одним из эффективных приемов является «Инсерт» - интерактивная система 
записи для эффективного чтения и размышления. Он предполагает заполнение 
таблицы при детальной работе с текстом, тем самым обеспечивая вдумчивое, 
внимательное чтение.  

Составление Синквейна (франц. - стихотворение, состоящее из пяти строк) 
требует от ученика умения находить в учебном материале наиболее важные 
элементы, делать выводы и выражать всё это в кратких заключениях. Это означает, 
что автор синквейна должен обладать глубоким знанием темы, иметь по ней 
собственное мнение и высказать его по определённым правилам. Если задание 
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выполнено правильно, то синквейн будет представлять собой квинтэссенцию 
материала – эмоциональное восприятие текста учащимся, что впоследствии будет 
способствовать воспоминанию и повтору темы. 

 Таким образом, инновационные технологии коммуникативная направленность 
преподавания русского языка обеспечивает условия для сознательного, а не формального 
усвоения знаний. При этом обучение русскому языку не ограничивается рамками урока, а 
осуществляется в рамках создаваемой при активном участии самих обучающихся 
образовательно - языковой среды.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 
В числе методов, используемых педагогами, важную роль играет психолого - 

педагогический эксперимент. Возможно проведение экспериментов по изучению уровня 
развития социальных эмоций у детей, осознания ими социально - этических норм и 
социальной рефлексии; по исследованию мотивов взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, уровня коммуникативных умений, произвольности поведения, самоконтроля, 
отношения к социальным воздействиям. При проведении экспериментов подбираются 
жизненные ситуации, используются сюжеты сказок, басен, рассказов, реальных эпизодов из 
жизни группы, игровые ситуации, специальные задания, неоконченные предложения, 
которые служат своеобразным стимульным материалом.  

Необходимость развернутой психодиагностики обсуждается по окончании первого этапа 
диагностики, который акцентирует внимание на доминирующих негативных тенденциях в 
развитии личности запущенного ребенка в целях незамедлительной коррекции именно этих 
сторон. 

 Данные, полученные в ходе комплексной психолого - педагогической диагностики, на 
каждом этапе диагностического процесса обсуждаются на психолого - педагогическом 
консилиуме с целью выработки общей стратегии профилактической и коррекционной 
работы и дальнейших направлений диагностики. 

Процедурно - комплексная психолого - педагогическая диагностика строится на основе 
общей схемы диагностического процесса социально - педагогической запущенности детей. 
«На первом этапе, учитывая прежде всего жалобы на ребенка (трудности общения, 
неадекватное поведение, низкую активность в игре, неуспешность, педагогическую 
трудность), педагоги и психологи проводят экспресс - диагностику состояния социально - 
педагогической запущенности ребенка», - считает Сафонова Т.Я. [2, с.87]. 

Если жалобы подтверждаются и указанное состояние диагностируется, на втором этапе 
изучение микросоциума запущенного ребенка может пойти в трех направлениях в 
зависимости от выявленной ситуации: 
 личностной диагностики родителей; 
 диагностики родительского отношения или семейной атмосферы;  
 исследования межличностных отношений в группе сверстников, личностно - 

профессиональных особенностей учителя (воспитателя) и стиля педагогического общения. 
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В том случае, если полученные данные явно свидетельствуют о неблагоприятной 
ситуации развития ребенка, изучается характер влияний на ситуацию и осуществляется 
углубленная диагностика в развитии личностных качеств и субъектных свойств ребенка в 
состоянии запущенности. 

 Если на первом и втором этапах разрабатываются задачи профилактики, то на третьем 
этапе определяются основные направления психологической и педагогической коррекции, 
которые в зависимости от полученных результатов диагностики могут носить 
индивидуальный, групповой характер и быть сориентированы на ребенка, его микросоциум 
либо ребенка в социуме. 

 Благодаря проведению эксперимента специалисты приобретают профессиональные 
компетенции, «позволяющие противостоять синдрому профессионального выгорания: 
способность к созданию социально - благоприятно среды в социальных организациях и 
службах; способность к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 
сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни; способность к 
разработке инновационных социальных проектов в рамках мероприятий государственной и 
корпоративной социальной политики», - пишет Лифанова Т.Е. [2, c. 420]. 
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Аннотация.В статье рассматривается относительно новая образовательная технология - 
новемология, с помощью которой мы разбираем и анализируем жизнь и творчество 
писателей - классиков русской литературы. 
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Что такое образование? Какой все же истинный смысл этого слова? И для чего оно 

необходимо? Как бы это не было странно, но нынешнее поколение совсем обесценивает 
его смысл, а ведь без образования далеко не уйдешь. Так для того, чтобы чего - нибудь 
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добиться в жизни необходимо работать, не покладая рук. Поэтому задумываться о будущем 
нужно еще со школьной скамьи, поскольку от этого зависит твоя дальнейшая жизнь. 

В наше время спрос на образование значительно вырос: объясняется это многими 
факторами, среди которых немаловажную роль играют различного рода образовательные 
технологии. То есть это совокупность различных методов работы с учениками, которые 
основаны на определенной идее. Мы же выбрали такую, которая в большей степени 
связанна с инновационными технологиями. 

Сегодня дети больше используют электронные гаджеты, нежели обычные книги. Да, 
электронные книги во многом превосходят бумажные издания. Во - первых, на подобные 
книги можно не тратить деньги, то есть они превосходят бумажный вариант в 
экономическом смысле. Во - вторых, они более компактны, следовательно, и более удобны. 
В - третьих, они абсолютно безвредны для окружающей среды, в то время как для того, 
чтобы создать одну бумажную книгу требуется как минимум 5 килограммов дерева. 

Если уж ученикам более удобны электронные варианты, то мы предлагаем создать 
приложение на основе такой образовательной технологии, как новемология. Автором 
данной методики является Василий Иванович Оконешников – конструктор, радиоинженер, 
кандидат философских наук.  

Сам термин «новемология», используемый для обозначения метода исходит от слова 
«новемоль» (девятеричная равнодольность). Это некая система знаний, построенная 
сообразно новемологической «фиксации внимания», лучше запоминается, а значит, и 
лучше оперируется, анализируется и исследуется с меньшей затратой энергии. А также это 
одна из технологий для развития критического мышления обучающихся. 

Рассмотрим данный метод запоминания информации в процессе изучения жизни и 
творчества писателей - классиков русской литературы в общеобразовательной школе на 
примере жизни и творчества А.С. Пушкина: 
 

 7. И. С. Бунин 
 (1870 - 1953) 

 8. М. А. Булгаков 
 (1891 - 1940) 

 9. М. А. Шолохов 
 (1905 - 1984) 

 4. И. С. Тургенев 
 (1818 - 1883) 

 5. Ф. М. Достоевский  
 (1821 - 1881) 

 6. Л. Н. Толстой 
 (1828 - 1910) 

1. А.С. Пушкин 
(1799  - 1837) 

2. М. Ю. Лермонтов 
(1814  - 1841) 

3. Н. В. Гоголь 
(1809 - 1852) 

 
1.1.Безусловно, Александр Сергеевич Пушкин является гением русского слова. Во 

многом это доказывается тем, что его произведения до сих пор актуальны не только в 
России, но и за рубежом. Творчество Пушкина сыграло важную роль в развитии 
литературного дела, для этого он приложил немало усилий. Он создал так называемый, 
русский литературный язык, который обладает определенными нормами. 
 

7. Поэма «Медный 
всадник» 

8.Повесть «Капитанская 
дочка» 

9. Роман «Евгений 
Онегин» 

4. Лирика 5. Сказки  6. Поэма «Руслан и 
Людмила» 

1. Биография А.С. 
Пушкина 

2. Историческая 
эпоха 

3. Раннее творчество 

 



69

1.1.9. «Евгений Онегин» - реалистический роман в стихах, который занимает 
центральное место в творчестве поэта. Это его самое крупное художественное 
произведение, которое оказало наиболее сильное влияние на судьбу всей русской 
литературы. В нем присутствуют отличительные, от других романов, черты (первый в мире 
роман в стихах, онегинская стофа), что делает его единственным в своем роде. 
 

7. Лирические 
отступления 

8. Речевая характеристика 
персонажей 

9. Критика 

4. «Энциклопедия 
русской жизни» 

5.Главные герои романа 6. Онегинская строфа 

1. История создания 2. Жанровое 
своеобразие и 
проблематика 

3. Сюжет и 
композиция 

 
Первая ячейка раскрывает историю создания романа, колорит того времени, условия, в 

которых был написан роман. Также первая ячейка предоставит нам хронлогическую 
таблицу, в которой будут представлены значимые, в период написания, даты. 

Роман создавался около восьми лет (с 1823 по 1831), а в 1833 г. вышел в свет. 
Охватывает события с 1819 по 1825 г. (во времена правления Александра І) 

Вторая ячейка раскрывает особенности жанра, в котором было написано произведение – 
роман в стихах. Благодаря этому, роман является уникальным, не имеющим жанровых 
аналогов во всем мире.  

 В центре романа стоит любовная интрига. А главной проблемой является вечная 
проблема чувства и долга. 

В третьей ячейке мы увидим композиционные особенности (роман написан по принципу 
симметрии и параллелизма) и основной сюжет романа, который может послужить в 
качестве краткого ознакомления. 

Композиция романа: 1) Татьяна пишет Онегину письмо с признанием в любви и 
получает отказ; 2) Онегин пишет Татьяне письмо с признанием и получает отказ. 

Четвертая ячейка расскажет нам о том, как А.С. Пушкин сумел втиснуть в небольшой, по 
сути, роман всю правду жизни того времени, сделав его тем самым энциклопедией русской 
жизни. Со страниц романа мы многое узнаем об эпохе: - о воспитании детей в дворянской 
семье; 

 - о моде в высшем свете; 
 - об образовании; 
 - о культуре, репертуаре театров; 
 - о высшем свете в Петербурге; 
 - о патриархальной Москве; 
 - о жизни провинциальных помещиков; 
 - о деталях быта. 
Пятая ячейка раскрывает информацию о главных героях романа. В данной ячейке будет 

предоставлена подробная характеристика героев, также их полное портретное описание. 
 Главный герой романа – Евгений Онегин, молодой дворянин, аристократ по 

происхождению и воспитанию. Внешностью подобен «ветреной Венере». Перед нами 



70

типичный представитель своего времени, а также первый «лишний человек» в русской 
литературе. 

Татьяна Ларина – «милый идеал» автора, «русская душою», искренняя, чистая, способна 
глубоко и преданно любить. Отличается от светских девушек: нет кокетства, жеманства, 
неестественности. Зато есть наивность, поэтичность, мечтательность. 

Владимир Ленский – молодой юноша, восторженно - мечтательный романтик. Открыт 
для любви, дружбы и творчества, весь в ожидании счастья, восторженный мечтатель. 

Шестая ячейка раскрывает главную отличительную черту романа – особым образом 
построенная строфа, состоящая из 14 - ти строк, называемая онегинской сторфой. Данная 
строфа обычно представляет собой законченный по смыслу и форме фрагмент текста, 
написанный 4 - стопным ямбом. Онегинская строфа позволяет передавать 
повествовательные, разговорные, лирические интонации, диалоги героев, создает эффект 
импровизации. 

Седьмая ячейка раскроет нам роль лирических отступлении в данном произведении, их 
виды, присутствующие в романе и основные функции данных отступлений.  

Виды лирических отступлении: 
 - автобиографические (автор представлен как герой романа); 
 - энциклопедические («энциклопедия русской жизни»); 
 - пейзажные зарисовки (перед читателем проходят все времена года, природа помогает 

раскрытию характеров героев романа); 
 - философские размышления (размышления о жизни, о дружбе, о любви и т. д.); 
 - исторические (автор совершает экскурсы в русскую историю); 
 - авторские оценки. 
В восьмой ячейке будут представлены речевые характеристики персонажей романа. То 

есть в этой ячейке мы рассмотрим речевой портрет героев романа, который поможет нам 
полностью раскрыть их образ. 

В речи персонажей звучат различные стили разговорного языка. Онегину, находящемуся 
под воздействием западноевропейской цивилизации, сопутствует обилие иностранных, 
книжных слов. Татьяна окружена народной языковой стихией – ее речь близка устно - 
поэтическим оборотам. Романтику Ленскому свойственно изъясняться метафорично. 

В девятой ячейке будет находится критика о романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
Она обязательна в данном случае, ибо именно литературная критика поможет читателю 
глубже понять рецензируемое произведение. 

В заключение следует сказать, что использование данной методики в процессе изучения 
жизни и творчества писателей - классиков в общеобразовательных учреждениях 
значительно уменьшит затраты времени и сил, так как все будет находится в одном 
электронном приложении. А значит, что на подготовку останется больше времени, 
следовательно, качество оценок повысится.  
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ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ  

КАК СПОСОБ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Основной целью современного образования является воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина Российской Федерации. 

Внеаудиторная воспитательная работа по дисциплине или профессиональному модулю 
организуется преподавателями конкретных дисциплин или модулей. Данная работа 
проводится после занятий. Формы работы разнообразные. Это не только дополнительные 
занятия – консультации, но и тематические мероприятия, участие студентов в научно - 
исследовательской деятельности, участие в Республиканских и Всероссийских 
конференциях, акциях, фестивалях творчества студентов, таких как: городском, 
республиканском, российском фестивале художественного творчества «Студенческая 
весна», молодежном форуме «Мы за здоровый образ жизни», научно - практической 
конференции «Здоровый образ жизни – веление времени», экологическая акция «Мой 
чистый город», «Весенняя неделя добра», выезды с мастер - классами в школы города 
Йошкар - Олы, участие в профориентационных акциях «Сто дорог – одна твоя». 

Одним из направлений воспитательной работы является патриотическое воспитание. Это 
важный элемент в системе воспитания. Студенты изучают историю техникума, пополняют 
материалами музей техникума, встречаются с преподавателями - ветеранами. Ежегодно 
проводятся мероприятия: месячник оборонно - массовой и военно - патриотической 
работы; мероприятия республиканской акции «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», 
гражданско - патриотическая акция «Бессмертный полк»; торжественное мероприятие к 
Дню защитника Отечества; литературный конкурс, приуроченный к Дню памяти жертв 
политических репрессий, конкурс творческих работ, посвященных Дню защитника 
Отечества; подготовка девушек - барабанщиц к участию в параде Победы, классные часы, 
посвященные воинам - интернационалистам уроженцам Марий Эл; экскурсии в музей 
ЙОТСТ; посещение музея истории г. Йошкар - Ола, музея боевой славы.  

Все чаще мы сталкиваемся с тем, что современная молодежь плохо знает историю 
России. Задача преподавателей среднего профессионального образования - заинтересовать 
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студентов и раскрыть роль исторических событий России. На базе ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар - Олинский техникум сервисных технологий» в течении учебного года 
проводятся мероприятия, направленные на военно - патриотическое воспитание. Одной из 
основных форм стали конкурсы чтецов. 

Ежегодно в стенах техникума конкурс чтецов, посвященный Дню памяти жертв 
репрессий, который проходит 30 октября. В начале конкурса для всех студентов дается 
историческая справка о политических репрессиях в России и о появлении этой памятной 
даты в календаре. Затем студенты индивидуально или группами выступают с теми 
литературными произведениями на заданную тематику, которые они выбрали 
самостоятельно. Часто чтение стихотворения сопровождается презентацией или 
видеороликом, присутствует музыкальное сопровождение. Данный конкурс очень 
популярен в нашем техникуме, так как он уже давно стал традиционным. 

К празднику 23 февраля проводится конкурс чтецов, посвященный Дню защитника 
Отечества. На этом конкурсе учащиеся представляют стихотворения на тему Родины и 
патриотизма. Особенностью проведения данного конкурса является большое количество 
театрализованных выступлений с использованием стилизованных под военное время 
костюмов. 

В число конкурсов чтецов, которые проводит техникум входит конкурс, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. Он очень важен в воспитании патриотизма у 
обучающихся. Это память поколений, которую наш народ проносит через десятилетия. 
Студенты имеют возможность на данном мероприятии поздравить ветеранов техникума, 
которые были участниками Великой Отечественной войны. И прочитать со сцены стихи 
тех ветеранов, которые сами пишут стихи. Это рождает связь поколений и понимание 
студентами важности того подвига, который совершили в далеком 1945 году наши 
ветераны. 

Развитие патриотических чувств молодого поколения не теряет своей актуальности в 
любое время. Преемственность поколений обеспечивает стабильность государства, создает 
надежную опору власти и будущему народа, воспитывает поколение детей, которые чтут и 
помнят свою Родину и своих родных, которые стояли на ее защите. 

© Т.А. Васильева, А.О. Сидикова, 2017 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО - 

КУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только количественную 
меру, но и качественные характеристики. Содержание и организацию педагогического 
труда можно правильно оценить, лишь определив уровень творческого отношения 
преподавателя к своей деятельности, который отражает степень реализации им своих 
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возможностей при достижении поставленных целей. Поэтому, творческий характер 
педагогической деятельности является важнейшей ее объективной характеристикой. Она 
обусловлена тем, что многообразие педагогических ситуаций, их неоднозначность требуют 
вариативных подходов к анализу и решению вытекающих из них задач.  

В настоящее время утверждение о том, что педагогическая деятельность, особенно в 
системе социально - культурного пространства, является по своей природе творческой, 
стало общеизвестным. Однако не менее важно в понимании данного факта и то, что как в 
неквалифицированный, традиционно нетворческий труд работник может внести элемент 
творчества так и, наоборот, педагогическую деятельность можно строить по шаблону, 
лишив ее присущего творческого начала.  

Творчество - это деятельность, порождающая нечто новое, ранее не бывшее, на основе 
реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, умений, 
продуктов. Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества характерно 
использование уже существующих знаний и расширение области их применения; на 
другом уровне создается совершенно новый подход, изменяющий привычный взгляд на 
объект или область знаний. Системный анализ имеющихся публикаций и 
исследовательских работ ряда ученых по различным проявлениям творчества позволил нам 
проанализировать это понятие с методологических позиций. Исследователи подходят к 
изучению творчества с различных позиций, привлекая средства различных наук. Однако, 
несмотря на значительные достижения, создание целостного представления о творчестве 
пока еще не завершено. 

Отмечается, что понятие «творчество» относится к числу многоаспектных феноменов и 
является одним из сложных дискуссионных объектов педагогического анализа, поскольку 
представляет собой процесс усиления индивидуализации человека, получающей 
своеобразное проявление в самореализации.  

Словарь Ожегова С. И. характеризует творчество как «созидание новых по замыслу 
культурных, материальных ценностей» [ 7, с. 727]. 

В словаре В. Даля дается следующее определение творчества: «Творчество - твореное, 
сотворенное, созидание, как деятельное свойство. Творческий - ко творцу и ко творчеству 
относяще» [4, с. 395]. 

Философский словарь отмечает, что «творчество – это процесс человеческой 
деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности и 
представляет собой возникшую в труде способность человека из доставляемого 
действительностью материала созидать новую реальность» [11, с.449]  

Являясь особого рода социальным феноменом, творчество явилось объектом изучения 
известно ученого Н. Бердяева, который считал, что творчество имманентно присуще лишь 
лицу, личности как свободной и самостоятельной мощи. «Творчеством может быть названо 
лишь то, что порождено самобытной субстанцией, обладающей мощью прироста мощи в 
мире» [1, c.122].  

В Иллюстрированном энциклопедическом словаре творчество рассматривается как 
«деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, 
общественно - исторической уникальностью» [5,с.682].  
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Советский энциклопедический словарь: «творчество – деятельность, порождающая 
нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и 
общественно - исторической уникальностью» [9,с.375].  

Учебное пособие «Современные технологии социально - культурной деятельности» дает 
определение: «творчество - это свободное выражение своей индивидуальности, 
результатом которого может быть нечто качественно новое» [10,с.86]. 

Творчество всегда являлось объектом пристального внимания психологии. В основу 
проблемы творчества легли фундаментальные труды Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева, П.М. Теплова, Ю.Н. Кулюткина, А.Н. Лука и др. 

Известный российский психолог Л.С. Выготский, рассматривая психолого - 
педагогические основы развития творчества детей, отмечал, что творчество – это 
деятельность, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой 
деятельностью какой - нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или 
чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке. Всякая деятельность 
человека, по мнению Л.С. Выготского, результатом которой является не воспроизведение 
бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или действий, и 
будет принадлежать к роду творческого поведения. «Именно творческая деятельность 
человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и 
видоизменяющим свое настоящее» [3,с.5]. По мнению психолога, творчество существует 
там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что - либо новое. Л.С. 
Выготский отмечал, что в творчестве имеет значение построение идеала, который является 
построением творческого воображения, и он тогда является действительной жизненной 
силой, когда он руководит действиями и поступками человека, стремящегося к 
воплощению и реализации [2,3].  

Изучение определенных аспектов творчества принадлежит С.Л. Рубинштейну, который 
отмечал, что в творчестве, которое создает нечто объективно значимое и вместе с тем 
новое, привнесенное личностью, оригинальное, т.е. носящее печать данной личности, 
объективная и личностная значимость деятельности могут максимально совпадать. 
Большое значение в творчестве ученый отдавал интуиции, неоднократно подчеркивая 
внезапность, с которой находится решение творческой проблемы. «В творческой 
деятельности большое значение играет интуиция, своеобразное озарение, которое как дар 
дается избранным помимо всякого труда и нисходит на них независимо от усилий их воли» 
[8,с.479]. Психолог считал, что творчество необходимо рассматривать как деятельность, в 
результате которой создается оригинальный и социально - значимый продукт [6]. 

При этом нужно иметь в виду, что творчество как специфический вид человеческой 
деятельности наряду с "новизной" характеризуется и "прогрессивностью".  

Такой подход к сущности творчества согласуется с идеями гуманистической педагогики, 
с развитием личности, культуры общества. Истинное творчество гуманно по своей 
природе, поскольку оно с необходимостью приводит к развитию и саморазвитию личности 
и соответственно культуры и общества.  

Педагогическая деятельность - процесс постоянного творчества, но в отличие от 
творчества в других сферах (наука, техника), искусство педагога - музыканта не имеет 
своей целью создание социально ценного нового, оригинального, поскольку его продуктом 
всегда остается развитие личности. Конечно, творчески работающий педагог, а тем более 
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педагог новатор, создает свою педагогическую систему, но она является лить средством для 
получения наилучшего в данных условиях результата.  

Нередко творческую природу труда педагога выводят из умозаключения: 
педагогический труд по преимуществу умственный, а умственный - значит творческий. Но 
умственный труд нельзя прямо отождествлять с творческим. Без специальной подготовки, 
знаний, представляющих собой отражение обобщенного социального опыта, накопленного 
предшествующими поколениями, педагогическое творчество кроме как на уровне проб и 
ошибок, невозможно. Только эрудированный и имеющий специальную подготовку 
преподаватель на основе глубокого анализа возникающих ситуаций и осознания сущности 
проблемы путем творческого воображения и мысленного эксперимента способен найти 
новые оригинальные пути и способы ее решения. Творческий потенциал любого человека, 
в том числе и педагога, характеризуется рядом особенностей личности, которые называют 
признаками творческой личности.  

В современной литературе педагогическое творчество понимается как процесс решения 
педагогических задач в меняющихся обстоятельствах. Обращаясь к решению 
неисчислимого множества типовых и нестандартных задач, педагог так же, как и любой 
исследователь, строит свою деятельность  
 в соответствии с общими правилами эвристическою поиска: анализ педагогической 
ситуации; проектирование результата н соответствии с исходными данными; анализ 
имеющихся средств, необходимых для проверки предположения и достижения искомого 
результата; оценка полученных данных; формулировка новых задач.  

Следовательно, опыт творческой педагогической деятельности - возникновение замысла, 
его проработка и преобразование в идею (гипотезу), обнаружение способа воплощения 
замысла и идеи - приобретается при условии систематических упражнений в решении 
специально подобранных задач, отражающих педагогическую действительность, и 
организации как учебной, так и реальной профессионально - ориентированной 
деятельности будущих педагогов.  

Однако творческий характер педагогической деятельности педагога - музыканта нельзя 
свести только к решению педагогических задач, ибо в творческой деятельности в единстве 
проявляются познавательный, эмоционально - волевой и мотивационно - потребностный 
компоненты личности. Тем не менее решение, специально подобранных задач, 
направленных на развитие тех или иных структурных компонентов творческого мышления, 
является важнейшим условием развития творческого потенциала личности педагога.  

Классификация задач, адекватных формированию такого потенциала личности, 
целесообразно осуществить, выделив наиболее яркие черты творческой деятельности. Это 
могут быть задачи на перенос знаний и умений в новую ситуацию, на (явление новых 
проблем в знакомых (типичных) ситуациях, (выделение новых функций методов и при ем о 
в, на комбинирование новых способов деятельности из известных и др. Этому же будут 
способствовать и упражнения в анализе педагогических фактов и явлений, разложении их 
на составляющие, выявлении рациональных основ тех или иных решений и рекомендаций.  

Часто сферу проявления творчества педагога непроизвольно сужают, сводя ее к 
нестандартному, оригинальному решению педагогических задач. Между тем творчество 
педагога не в меньшей мере проявляется и при решении коммуникативных задач, 
выступающих своеобразным фоном и основанием педагогической деятельности. В.А. Кан - 
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Калик, выделяя наряду с логико - педагогическим аспектом творческой деятельности 
учителя и субьективно - эмоциональный, отмечает наличие в деятельности педагога 
коммуникативного творчества (поиск и нахождение новых коммуникативных задач, новых 
средств мобилизации межличностного взаимодействия учащихся на уроке, создание новых 
форм общения в групповой работе учащихся т.д.).  

В сфере личности педагогическое творчество проявляется как самореализация педагога 
на основе осознания себя творческой индивидуальностью, как определение 
индивидуальных путей своего профессионального роста и построение про граммы 
самосовершенствования, новаторства.  

Педагогическое новаторство является условием развития образования, поскольку оно 
вносит в него креатив и инсайд, которые вносят инновации в образовательный процесс 
социокультурного пространства[6]. И мы согласны с мнением этого ученого. 
Педагогическое творчество как средство формирования инновационного поля в 
образовании может состоять из следующих компонентов:  

 - создание творческой атмосферы во время занятий;  
 - создание администрацией образовательной структуры интереса или общественного 

аттрактора в педагогическом сообществе к инициативам и новшествам;  
 - создание социокультурных и материальных (экономических) условий для принятия в 

практику инновационных действий;  
 - инициирование экспериментальных образовательных программ и проектов и их 

всесторонней поддержки [6].  
Педагог всегда творит в соавторстве с учениками, что позволяет нам описать некоторые 

варианты сотворчества педагога и ученика:  
 - педагог не соотносит свой творческий процесс с деятельностью учащихся, творит для 

себя и от себя;  
 - педагог соотносит свое творчество с деятельностью класса, управляет общим 

творческим процессом;  
 - педагог учитывает нюансы деятельности отдельных учащихся;  
 - педагог создает общую концепцию урока, учитывает особенности отдельных 

учеников, обеспечивает им индивидуальный подход.  
Итак, педагогическое мастерство - это деятельность педагога на уровне образцов и 

эталонов, отработанных в практике и уже описанных в методических разработках и 
рекомендациях, которые помогают строить инновационный творческий педагогический 
процесс в соответствии с научными разработками, опираясь на передовой и личный опыт, 
продолжая дело своих предшественников и вводя в практику собственные современные 
креативные методы и подходы, позволяющие формировать у ученика лучшие личностные 
и творческие качества.  

Именно педагогическое творчество в системе социально - культурного пространства 
является действенной силой в формировании гражданских и глубоких интеллектуальных 
позиций подрастающего поколения. 
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ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В решении актуальных проблем коррекции ментальных нарушений существенную роль 
играет система психолого - педагогического и медико - социального (ППМС) 
сопровождения деятельности образовательного учреждения. 

Главный идеолог службы сопровождения доктор педагогических наук Е.И. Казакова 
обозначает сопровождение как «особый способ помощи ребенку в преодолении 
актуальных для него проблем развития», особенность которого в том, «чтобы научить 
(ребенка) решать свои проблемы самостоятельно». Е.И. Казакова дает следующее 
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определение сопровождению: «Сопровождение – это помощь субъекту в принятии 
решения в ситуациях жизненного выбора. Это сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является прогресс в развитии 
ребенка» [2]. 

Под ППМС сопровождением мы понимаем систему организационных, диагностических, 
обучающих и развивающих мероприятий для учащихся, педагогов, воспитателей, 
администрации и родителей, направленных на создание оптимальных условий 
функционирования специальной (коррекционной) общеобразовательной среды, дающих 
возможность позитивного развития отношений детей и взрослых в образовательной 
ситуации, способствующих интеграции ребенка с особыми образовательными 
потребностями в общество. 

Основной целью ППМС сопровождения учебно - воспитательного процесса мы считаем 
поддержание комфортной образовательной среды, способствующей наиболее полному 
развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала субъектов 
образовательного процесса, с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в 
обществе. 

В идее сопровождения последовательно осуществляется принцип вторичности его форм 
и содержания по отношению к социальной и учебно - воспитательной среде жизненного 
становления ребенка. Психологическое сопровождение, осуществляемое школьным 
психологом, не ставит своей целью активное направленное воздействие на те социальные 
условия, в которых живет ребенок, и ту систему обучения и воспитания, в которой он 
находится. Цель сопровождения – создать в рамках объективно данной ребенку социально - 
педагогической среды условия для его максимального в данной ситуации личностного 
развития и обучения [1]). 

Концепция психологического сопровождения своими целями и задачами тесно связана с 
идеей сохранения и укрепления здоровья. Основным условием нормального 
психосоциального развития признается спокойная и доброжелательная обстановка, 
создаваемая родителями в семье и педагогами в условиях школы. Именно в детстве 
проблемы психического здоровья имеют более прямую связь с окружающей обстановкой, 
нежели в другие возрастные периоды. 

Психологическое здоровье детей с нарушениями интеллектуального развития, прежде 
всего, складывается из их успешной адаптации в социуме на каждом возрастном этапе, в 
гармонизации личностных характеристик и их изменений в сторону приобретения более 
полезных свойств, а также из особенностей развития высших психических функций. 

Определяя критерии нормы для психологического здоровья ребенка, которые могли бы 
стать основой дифференцирования психологической помощи детям, целесообразно 
исходить из следующего положения, что основу психологического здоровья составляет 
полноценное и всестороннее развитие человека на всех этапах онтогенеза, то есть во все 
возрастные периоды. Поскольку психологическое здоровье предполагает наличие 
динамического равновесия между индивидом и средой, то ключевым критерием становится 
адаптация ребенка к социуму [3]. 

Работая над проблемой укрепления и сохранения здоровья школьников, психологом 
образовательного учреждения был проведен мониторинг здоровья. Целью мониторинга 
явилась идея изучения личностного самочувствия в ситуации школьного взаимодействия. 
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Задачи мониторинга определялись в изучении личностной и школьной тревожности в 
ситуациях взаимодействия детей: со сверстниками; с родителями; в ситуациях 
повседневной деятельности; в ситуациях школьной среды. 

В мониторинге здоровья были использованы адаптированные и апробированные 
методики: модифицированный восьмицветовой тест Люшера и тест тревожности, 
разработанный Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен. В мониторинге приняли участие учащиеся 2 
- 5 классов, всего 55 человек.  

Результаты диагностики учащихся по методике тревожности, разработанной Р. Тэммл, 
М. Дорки и В. Амен показали, что наиболее высокий уровень тревожности наблюдается в 
ситуациях взаимодействия ребенок – ребенок (13 % от числа всех обследованных), далее 
степень тревожности распределяется следующим образом: в ситуациях взаимодействия 
ребенок – взрослый (8 % ), в ситуациях повседневной деятельности (5 % ) и самый низкий 
уровень тревожности в ситуациях школьного взаимодействия (4 % ), что может 
свидетельствовать о благоприятном психологическом климате в школьном коллективе. 
Вместе с тем, общая тревожность наших детей все же выше уровня тревожности здоровых 
детей и составляет 22 % . 

При сравнении уровня тревожности учащихся начальных классов (в нашей выборке это 
2 - 4 классы) и учащихся среднего звена (5 классы) необходимо отметить, что наиболее 
высокий уровень тревожности в ситуации взаимодействия ребенок – ребенок, отмечается в 
5 - х классах (22 % ) в сравнении с начальными классами, где только 6 % детей имеют 
высокий уровень тревожности.  

В ситуациях взаимодействия ребенок – взрослый уровень тревожности учеников 
начальных классов несколько выше (9 % ), чем у учащихся 5 - х классов (5 % ), что может 
быть связано с большей опекой детей начальных классов и соответственно большими 
возможностями возникновения напряженных ситуаций, повышающих тревожность детей.  

В ситуациях школьного взаимодействия испытывают высокий уровень тревожности 
только 11 % учащихся 5 - х классов. Среди учащихся начальных классов высокий уровень 
школьной тревожности не выявлен. 

Высокий уровень общей тревожности так же более выражен у учащихся 5 - х классов (32 
% ) в сравнении с высоким уровнем тревожности учащихся начальных классов (17 % ). 

Как уже говорилось выше, вторым инструментом нашего мониторинга являлась 
методика восьмицветового теста Люшера.  

Результаты диагностики по методике Люшера показали, что высокий уровень 
тревожности отмечается только у 7 % обследованных учащихся, уровень активности 
(высокий и средний) проявляют 13 % и 63 % учащихся, уровень работоспособности 
(высокий и средний) демонстрируют 44 % и 38 % учащихся, что в целом дает позитивные 
показатели по фактору активности – 76 % , а по фактору работоспособности – 81 % 
учащихся. 

Высокий уровень тревоги показывают 34 % учащихся и очень высокий – 18 % учащихся.  
Очень высокий уровень декомпенсации наблюдается у 24 % учащихся, что, несомненно, 

свидетельствует о серьезных проблемах в психическом функционировании наших детей. 
Очень высокий уровень дезадаптации наблюдается у 11 % обследованных учащихся.  

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы, что, несмотря на 
наличие высокого уровня личностной и ситуативной тревожности хорошие показатели 
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работоспособности и активности детей позволяют им частично компенсировать 
неблагоприятную ситуацию развития. Наиболее подвержены процессам декомпенсации и 
дезадаптации учащиеся начальных классов, что требует от педагогов и других 
специалистов повышенного внимания к процессам адаптации данной категории детей к 
социуму и при необходимости оказания им своевременной помощи.  

Исследования показали, что наиболее проблемной зоной детей является их 
взаимодействие со сверстниками. Менее конфликтными являются ситуации 
взаимодействия с родителями и ситуации школьной жизнедеятельности. В целом это 
подсказывает специалистам, педагогам и родителям главное направление сосредоточения 
своих усилий в деятельности по осуществлению гармоничной социализации детей. 

В целом, психологическое сопровождение учебно - воспитательной деятельности 
учащихся целесообразно рассматривать как единую систему взаимного влияния 
педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей на процесс 
социализации детей, обеспечивающую как успешность этого процесса, так сохранение и 
укрепление здоровья учащихся. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У СУВОРОВЦЕВ УГСВУ 
 
Толерантность (от лат. tolerantia — терпение). Это гармония, уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культуры, различных форм самовыражения 
и способов проявлений человеческой индивидуальности. 

 В настоящее время во всём мире особенно актуальной стала проблема терпимого 
отношения к людям иной национальности и культуры. Это связано, прежде всего, с 
миграционными процессами из - за локальных военных конфликтов и экономической 
ситуацией во многих странах мира. Происходящие события в мире часто носят характер 
межэтнических, религиозных конфликтов и расовой дискриминации. 
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 Не секрет, что сегодня всё большее распространение среди молодёжи получили 
недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпимость и 
культурный эгоизм через средства массовой информации проникают в сознание 
воспитанников. Поэтому, необходимо активизировать процесс поиска решений и методов 
воспитания молодёжи в духе толерантности.  

В суворовском военном училище, жизнь строго регламентирована, что создаёт 
благоприятную среду для работы с воспитанниками. В тоже время, создаёт и определённые 
трудности. Суворовцы обучаются, питаются и проживают в стенах учебного заведения 
«закрытого типа».  

В начальный период обучения непросто вовлечь в разговор ребят, преодолеть 
скованность, смущение, а то и просто неумение выражать свои мысли вслух в присутствии 
товарищей, воспитателей и педагогов. Именно поэтому в учебно - воспитательной работе, 
особое внимание уделяется общему собранию взвода, где Общее собрание - это форма 
работы самого коллектива, для которой характерна совместная деятельность суворовцев и 
воспитателей. Работа организуется демократично, на основе равенства прав в коллективе, 
где воспитатель работает вместе с воспитанниками, старается поддержать, развить ребят, 
побуждает к размышлению вопросами: «А почему?», «А чем этот вариант лучше?», «А как 
Вы думаете?» 

Воспитателю необходимо учить детей порядку проведения собрания, умению его вести, 
слушать своих товарищей, просить слово, участвовать в обсуждении вопросов, 
коллективно вырабатывать решения и голосовать за их принятие, подчиняться воле 
большинства. 

Совместная деятельность воспитанников на собрании создает общее эмоциональное 
переживание, ребята оказывают помощь друг другу, сострадают, переживают неудачи и 
радуются успеху, становятся терпимее, добрее, справедливее в оценке своих действий и 
поступков. Обсуждение вопросов, связанных с проблемой толерантности, создает 
обстановку раскованности, свободного обмена мнениями, что даёт возможность каждому 
выразить свою точку зрения. Важно быть терпимым по отношению друг к другу. 

 Культура общения - одна из самых острых среди воспитанников, да и в обществе в 
целом. Мы все разные и надо воспринимать другого человека таким, какой он есть. Бывает, 
что и мы не всегда ведем себя корректно и адекватно. Изначально в человеке заложены как 
добрые, так и злые начала и их проявление зависит от условий жизни человека, от среды, в 
которой он живет. 

Подход к укреплению толерантности в стенах суворовского училища выражается в 
создании необходимых условий, соответствующих современным требованиям, для 
всестороннего развития молодого человека. Основная роль в формировании толерантности 
у суворовцев принадлежит, безусловно, воспитателям и психологам. Педагогические 
технологии основаны, прежде всего, на системном подходе к воспитанию и синтезе форм 
продуктивной деятельности учащихся. 

Воспитать достойного гражданина общества, который любит свою Родину, уважает 
государство и его законы, толерантно относится к народам, населяющим нашу страну, 
стремится учиться и работать ради защиты и процветания Отчизны, гордится её 
достижениями, это и есть одна из приоритетных задач суворовского военного училища. 
Положительная гражданская позиция должна стать частью мировоззрения воспитанника, 
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определять его действия по отношению к государству, вселять веру и уверенность в 
будущее нашей великой страны. 

Важно, чтобы воспитатель не только проявлял компетентность в этих вопросах, но и 
использовал накопленные знания в воспитательной работе, во время бесед, посещений 
воспитанниками краеведческих и литературных музеев, различных национальных 
культурных центров, театров, выставок, просмотров фильмов и т.д. 

Воспитатель призван заботиться о формировании психологии воспитанника, воспитании 
его в духе терпимости и братской любви к людям, обязан научить молодых людей умению 
различать добро и зло. Воспитание толерантности приносит плоды только в том случае, 
если оно происходит в правильном эмоциональном тоне, если воспитателю удается 
сочетать требовательность и доброту. 

 Уже само проявление воспитателем толерантности – весьма существенный фактор, 
воспитывающий толерантность у суворовцев.  
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ПУТИ 
 

Для ребенка дошкольного возраста большое значение имеют не только игры, которые 
развивают выносливость, быстроту, ловкость, но и те игры, которые развивают логическое 
мышление, память. Важно не упустить благоприятный период и вовремя развить у ребенка 
смекалку, сообразительность, мышление. Чем чаще ребенок будет задумываться над 
причиной и следствием, тем скорее научится строить верные умозаключения. Для 
умственного развития детей, развития их познавательных интересов и логических операций 
(сравнение, обобщение, классификация) существенное значение имеет приобретение ими 
элементарных математических представлений. 

В современном мире математике отводится ответственная роль в развитии и 
становлении активной, самостоятельно мыслящей личности. Готовой конструктивно и 
творчески решать возникшие перед ним задачи. Это обусловлено «математизацией» и 
«компьютеризацией» всех сфер жизнедеятельности человека. «Без математического 
воспитания и образования невозможно ни понять прогресс нашей эпохи, ни принять в нем 
участие», – говорила Мария Монтессори. В соответствии с программой дети в дошкольных 
учреждениях получают элементарные математические представления в области счета и 
измерения. 

Однако ребята не всегда понимают смысл выполняемых ими действий. Не уяснив на 
занятиях значения совершаемых действий. Дети выполняют их механически. 
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Заниженный уровень знаний и представлений детей зачастую обусловлен отнюдь не их 
психолого - физиологическими возможностями, а в значительной мере объясняется 
несовершенством форм и методов обучения, отсутствием индивидуального подхода. 
Существенные изменения программы начальной школы, в том числе и по математике, 
повышают соответственно и требования к подготовке детей к школе. 

Многие видные психологи и педагоги (П. Я. Гальперин, А. Н. Леушина, Т. В. Тарунтаева 
и другие) считают, что формирование у ребят математических представлений должно 
опираться на предметно чувственную деятельность, в процессе которой легче усвоить весь 
объем знаний и умений. 

Задача родителей всячески способствовать в этом развитии ребенку. Для обучения через 
игру и созданы дидактические игры. Главная их особенность состоит в том, что задания 
предлагаются детям в игровой форме. Дети играют, не подозревая, что осваивают какие - то 
знания, овладевают навыками действий с определенными предметами. Каждая 
дидактическая игра несет в себе познавательный и воспитательный момент. 

Но в наше современное время все постоянно жалуются на нехватку свободного времени 
и родители дошкольников не исключение. Они настолько заняты на работе, а потом и дома 
их ждут нескончаемые неотложные дела, что у них совершенно не остается времени на 
своего ребенка. Но ведь совсем не обязательно искать какие - то дополнительные минуты, 
просто учитесь играть со своим ребенком даже на ходу. 

Итак, у вас есть немного времени пока вы идете в детский сад, в магазин или домой, а 
может вам предстоит поездка в личном или в общественном транспорте. Это прекрасная 
возможность поиграть с ребенком в словесные развивающие игры, которые не только 
помогут эффективно уяснить конкретные математические представления, развить 
мышление ребенка, но и сделают ваш маршрут интересным, укрепят ваши 
взаимоотношения. Такие игры удобны тем, что они не требуют специальных 
приготовлений и оборудования. Главное, запомнить суть игры, а правила можно менять по 
своему усмотрению. 

«Самые, самые» Эта игра поможет закрепить качества предметов, величину. Дети 
четырех - пяти лет любят находить все самое большое и самое маленькое. На улице 
посмотрите вокруг себя и предложите своему малышу найти что - нибудь самое 
«большущее» и самое «малюсенькое». Например, какое облако самое большое? Какое 
дерево самое маленькое? Какой дом самый длинный? В каком дворе больше детей? 
Предложите ребенку самому придумать категории и тогда каждый дом или двор может 
выиграть в какой - нибудь номинации.  

«Сосчитай - ка» Играя в эту игру, вы потренируете детей в счете. Например, обратите 
внимание детей на машины. Вы можете считать все красные машины. А своему малышу 
предложите посчитать все синие машины. Если для него это слишком просто, то усложните 
игру: считайте определенные марки машин. Ребенку шести – семи лет можно предложить 
оценивать стоимость машин в баллах. К примеру, можно назначить за увиденную 
полицейскую машину двадцать баллов, а за автобус десять баллов. Так вы закрепите счет 
десятками. 

«Геометрическая прогулка» Смысл этой игры заключается в отыскивании предметов 
заданной геометрической формы, которые вы встретите вокруг. Присмотритесь к машинам, 
дорожным знакам, присмотритесь к дорожным знакам - это неиссякаемый источник 
геометрических форм. Для разнообразия можно искать формы определенного цвета. 

«Арифметика домов» Номера домов отлично подходят для изучения ребенком понятия 
четных и нечетных цифр, а так же любого арифметического действия. Можно складывать 
все цифры номера дома или вычитать из большего номера дома меньший номер.  
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«Цвета» Предложите ребенку вспомнить и назвать пять предметов определенного цвета, 
например, красный: клубника, помидор, божья коровка, яблоко, малина. Далее теперь он 
говорит какого цвета вы должны назвать предметы. Повторять предметы не разрешается. 

«Какое что бывает?» Играя в эту игру, ребенок учится сравнивать, обобщать свойства 
предметов и понимать значение таких понятий как высота, ширина, длина, а так же 
классифицировать предметы по форме, размеру и цвету.  

Сначала вопросы задаете вы, а ребенок отвечает. А потом вы предлагаете в роли 
ведущего выступить ребенку. Например: «Что бывает высоким? (Дом, стол). Что бывает 
длинным? (Дорога, нитка). Что бывает широким? (Лента, кровать). Что бывает круглым? 
(Солнце, мяч) и так далее. 

Организуя игры с ребенком, внимательно присмотритесь к нему, оцените его 
индивидуальные особенности. Если он легко справляется с заданиями, нужно усложнить 
игру и, наоборот, в случае затруднений, лучше упростить игру. Ни в коем случае нельзя 
упрекать ребенка в том, что он что - либо не умеет, даже если это с легкостью делают его 
сверстники. 

Важно не только научить ребенка основам математики, но и вселить в него уверенность 
в себе, формировать умение отстаивать свою идею, а так же принимать критику без обид. 

 
Список использованной литературы: 
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«Физическое образование ребенка есть база для всего остального» 

 (А.В. Луначарский) 
 

Воронежский реабилитационный центр «Парус надежды» на протяжении многих лет 
оказывает помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 
том числе детям с синдромом Дауна. Развитие таких детей характеризуется 
неравномерностью в различных сферах (двигательной, речевой, социально - 
эмоциональной), нарушением сенсорного восприятия и тесной связью когнитивного 
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развития с развитием других сфер. Как правило, детям с синдромом Дауна свойственна 
общая моторная неловкость. Опыт работы показывает, что развитие двигательной 
активности у ребенка в раннем возрасте значительно влияет на формирование 
эмоциональной и познавательной сфер, поэтому в «Парусе надежды» большое внимание 
уделяется физическому развитию малышей с синдромом Дауна. Все занятия проводятся в 
игровой форме (подвижные и ролевые игры). Особенности предметно - практического 
мышления у детей раннего возраста определяют подражание как основной и наиболее 
эффективный метод обучения. Занятия по развитию двигательной активности и моторных 
навыков проводятся с применением различных методик, а также элементов сенсорной 
интеграции. 

Предлагаем вниманию педагогов и родителей, воспитывающих детей с синдромом 
Дауна и другими ограничениями здоровья, вариант занятия, содержащего комплекс 
упражнений, подобранных с учетом возраста, физических и умственных возможностей 
детей и направленных на развитие двигательных навыков и когнитивной сферы ребенка с 
ОВЗ. 

Тема: Развитие двигательной активности у детей с синдромом Дауна в игровой 
деятельности с применением методов здоровьесбережения. 

Целевая группа: Дети с синдромом Дауна, возраст - 2 - 3 года. 
Цель: Познакомить участников мастер - класса с комплексом здоровьесберегающих 

упражнений, используемых в игровой деятельности. 
Задачи: 
 - познакомить участников с планом проведения мастер - класса, его целевыми 

установками; 
 - раскрыть содержание мастер - класса посредством выполнения комплекса игровых 

упражнений; 
 - обучить детей действовать по инструкции взрослого; 
 - продемонстрировать наиболее эффективные методы и приемы организации учебно - 

воспитательного процесса по здоровьесбережению. 
Материалы и оборудование: игрушки (заяц, божья коровка), фитболы, домик. 
Ход мастер - класса 
I. Приветствие.  
Представление ведущих. Ознакомление присутствующих с планом проведения мастер - 

класса, с целями и задачами занятия. 
II Основная часть.  
1. Педагог с игрушкой - зайкой в руках: «Здравствуй, …(имя ребёнка)!» (Так здоровается 

с каждым ребенком). «Я Зайка - попрыгайка, забежал к вам в гости и хочу с вами поиграть, 
но я пришел к вам не один, а со своей подружкой - божьей коровкой». 

2. Упражнение на определение цвета, формы и величины игрушки. 
Дети рассматривают Зайку и божью коровку, здороваются с ними. Педагог предлагает 

определить цвет, форму и величину игрушки, затем дети вместе с педагогом считают точки 
на спинке божьей коровки. 

3. Упражнение «Поймай божью коровку». (Развитие координации движения). 
 - Ребята, представьте себе, что наша божья коровка полетела. Ну - ка, попробуем ее 

поймать! 
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Педагог, делая вид, что пытается поймать воображаемую божью коровку, выполняет 
хватательные движения над головой: одной рукой, другой, обеими руками одновременно. 
Дети повторяют показанные движения. 

 - Давайте разожмем кулачки и посмотрим, смогли ли мы поймать божью коровку. 
Дети вслед за педагогом медленно разжимают кулачки. 
 - Вот наша божья коровка! Подставьте ей обе ладошки. 
Дети вслед за педагогом соединяют раскрытые ладони, представляя, что держат 

воображаемую божью коровку. 
Педагог рассказывает потешку и показывает движения. Дети повторяют за ним. 
Божья коровка, - Ритмично покачивают ладонями. 
Улети на небо, - Делают взмахи перекрещенными кистями рук. 
Принеси нам хлеба, - Машут кистями рук на себя. 
Черного и белого, - Ритмично хлопают в ладоши. 
Только не горелого! - Грозят указательным пальцем. 
4. Упражнение с элементами дыхательной гимнастики.  
Педагог: 
 - Замерзла божья коровка, не может взлететь. Давайте согреем ее нашим дыханием.  
Дети дышат на ладошки. 
 - Согрелась божья коровка, давайте сдуем ее с ладошки. 
Дети делают несколько глубоких вдохов через нос и выдохов через рот. На выдохе 

вытягивают губы трубочкой, подставляют под холодные струйки воздуха ладошки. 
5. Веселая зарядка. Игра на большом мяче. 
Эта игра проводится на большом мяче – фитболе. 
Прижимаем мяч вплотную к стене коленями так, чтобы хорошо его зафиксировать (это 

важно!). 
Ставим малыша на мяч, держим его за обе руки, выполняем движения, соответствующие 

строчкам стихотворения: 
 Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 
 И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 
 И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 
 И ножками потопаем, потопаем, потопаем, 
 Головкой покиваем 
 И снова поиграем. 
Повторяем упражнение несколько раз по кругу. 
6. Подвижная игра «Петушок». (Физическое развитие, повторяем понятия «высоко», 

«низко»). Обращаемся к детям: 
 - Давайте поиграем в Петушка! Утром солнышко проснулось и поднялось высоко - 

высоко! (Подняли руки вверх).  
 - Петушок закричал: «Кукареку!» (Кричим «кукареку», машем крылышками). 
 - Цыплята тоже проснулись, выбежали погулять. (Бегаем, машем крыльями, складываем 

пальчики щепоткой - клюем зерна, пальчиками «копаем червяков»). 
 - Солнышко садится спать низко - низко над землей. (Садимся на корточки показываем, 

как низко садится солнышко). 
 - Все ложатся спать. (Ложимся, закрываем глаза). 
Повторяем несколько раз. 
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7. Игра «Зайка серенький сидит». 
 - Зайка серенький сидит и ушами шевелит. (Присесть на корточки) 
 - Вот так, вот так он ушами шевелит. (Сделать «ушки на макушке» и пошевелить 

ладошками.) 
 - Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, 
 - Вот так, вот так, надо лапочки погреть. (Потереть ручку об ручку). 
 - Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. 
 - Вот так, вот так, надо зайке поскакать. (Поскакать, поворачиваясь вокруг себя). 
 - Зайку волк испугал, серый зайка ускакал! (Добежать до домика и присесть). 
III Заключительная часть. 
Педагог прощается с детьми, под ритмическую речевку: «До свиданья, до свиданья, 

приходите к нам опять. До свиданья, до свиданья, будем вместе мы играть!» Дети и педагог 
машут другу руками. 

© Т.Ю. Вострикова, И.В. Щербань, 2017. 
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ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 
 

Образование – это не только определённый результат, выраженный в дипломе или 
аттестате, это есть процесс обучения, который, согласно одной из трактовок, 
осуществляется через систему социальных институтов. Важность этого момента возрастает 
в связи с тем, что особое место в системе образования занимают дети с ограниченными 
возможностями (ОВЗ). Для детей с различными видами отклонений, образовательный 
процесс предусмотрен в коррекционных учреждениях, что создает изолированную среду. 
Поэтому одной из главных задач государственной политики является реализация 
программы инклюзивного образования [1]. Инклюзивное образование − это такой процесс 
обучения и воспитания, при котором все дети, в независимости от особенностей развития, 
включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками без 
инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их 
особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку 
[2]. 
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Процесс инклюзии в связи с разносторонностью его содержания, трудностями в 
подготовке педагогических кадров и материальном обеспечении, внедряется довольно 
медленно. В дополнение ко всему, важной проблемой становится создание особой системы 
нравственного воспитания, так как очень часто можно наблюдать не толерантное 
поведение общества в отношении детей с ОВЗ. В связи с этим актуальным становится 
вопрос внедрения хотя бы малейших компонентов организации инклюзии в преподавании 
отдельных предметов, в частности химии, таких как новых форм, методов и средств 
обучения, которые будут способствовать реализации нравственного воспитания 
школьников. 

Ученики познают материальный мир при изучении химии в большей степени 
посредством наблюдений, экспериментов, моделирования. В связи с этим одной из 
интересных областей исследования является обучение химии слепых и слабовидящих 
детей, своеобразие восприятия окружающего мира которых накладывает определённый 
отпечаток на сферу их представлений и образного мышления [3]. Целью исследования 
является создание универсального комплекса дидактических материалов по химии, 
который позволит вести процесс обучения детей с нарушением зрения в условиях 
общеобразовательной школы в ситуации психологического комфорта. 

После проанализированных средств обучения на данный момент, использующихся в 
коррекционных учреждения III - IV видов и литературу для слепых детей по химии, мы 
подобрали материал для проведения пропедевтических занятий по химии с элементами 
экологии и реализовали его в созданном интерактивном пособии. Данное пособие 
представляет собой две соединённые болтами панели из органического стекла размером 
А4, между которыми находится плата mp3 плеера DFPlayer Mini, позволяющая 
воспроизводить записанные на микроSD карту памяти файлы в mp3 - кодировке за счет 
резистентной клавиатуры. Пособие имеет динамик и выход к наушникам. Питание идёт от 
стандартного USB порта [4]. Теоретический материал, который вынесен на переднюю 
панель, дублируется на шрифте Брайля и включает основные позиции темы (столбик 
справа) и формулы основных соединений или химических элементов с их названиями (две 
ячейки слева) и элементами управления (тремя кнопками). При нажатии двух кнопок 
озвучивается аудиоматериал по истории открытия изучаемых элементов, применению 
соединений, в состав которых они входят, и экологическим проблемам, связанным с этими 
веществами. Третья кнопка отвечает за воспроизведение занимательного факта или 
решение задачи, связанной с региональным компонентом в изучении материала. 

Использование данного пособия в качестве дидактического приложения, на наш взгляд, 
позволит развивать навыки совместной работы обычного ученика и ученика с 
ограниченным зрением. Ребята без ОВЗ в такой ситуации будут учиться толерантному 
общению со слепыми детьми, которые в свою очередь чувствую это и обретают мотивацию 
к общению и познанию. Данное пособие имеет довольно простое техническое исполнение, 
что позволяет создавать его не только учителю, но и ученикам, например, в рамках 
физического кружка. Это также способствует продвижению идеи совместного обучения и 
взаимопомощи разных ребят друг другу. Немаловажным является включение 
экологического материала, так как этот элемент позволяет формировать бережное 
отношение к природе, нравственное поведение при нахождении и существовании в 
окружающей среде. 
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Сочетание материалов в разных форматах, на наш взгляд, позволит не только 
продвинуть идею совместного обучения детей с ОВЗ и детей без отклонений, реализуя тем 
самым элементы инклюзии при обучении химии, но и расширит возможности 
разнообразия методов и форм обучения. 
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Здоровье младших школьников – одна из самых актуальных проблем на сегодняшний 
день. Для того чтобы будущее поколение было здоровым необходимо научить их ценить, 
беречь и укреплять свое здоровье. Учителя своим личным примером должны 
демонстрировать здоровый образ жизни. Только в этом случае можно надеется, что 
будущее поколение будет здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, 
духовно, но и физически. 

Ф.М. Сулейманова и Д.З. Хасанова считают, что здоровье – это естественное состояние 
организма, где благополучно взаимодействуют все его системы и органы, обеспечивая 
положительное приспособление к изменениям окружающей среды. Здоровый образ жизни 
– это активная деятельность человека, направленная на улучшение своего здоровья. Для 
этого используются гигиенические знания. Главное в формировании здорового образа 
жизни – это мотивация [4,c. 244]. 

В укреплении здоровья младших школьников огромную роль играют 
здоровьесберегающие технологии.  

Здоровьесберегающая технология – это система воспитательно - оздоровительных, 
коррекционных и профилактических мероприятий, осуществляемых в процессе 
взаимодействия ребёнка и педагога.  
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В своей работе В.Ф. Феоктистова делит все здоровьесберегающие педагогические 
технологии на три группы: технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии 
обучения здоровому образу жизни, коррекционные технологии [5]. Остановимся подробнее 
на последней. 

Существует три вида коррекционных технологий: танцетерапия, музыкотерапия, 
арттерапия. Элементы предложенных технологий можно использовать на любом уроке в 
качестве минуток отдыха, физкультминуток, классных часах, совместных детско - 
родительских собраниях и т.д. 

Танцетерапия – это саморазвитие, самоформирование младших школьников, с помощью 
различных танцевальных движений, которые ученики выполняют сами или выполняют те 
движения, которые им показывает учитель. 

Древний человек, танцуя, выражал свои чувства и эмоции, которые он не мог выразить 
словами. Также и с младшими школьниками, во время танца можно понять, какое у них 
сегодня настроение, и можно заметить то, чего ребенок никогда не сможет передать 
словами.  

Н.Г. Неретина считает, что задачами танцетерапии являются: выплеск эмоций младших 
школьников, самовыражение, раскрытие своей индивидуальности, неповторимости, 
психическое и физическое раскрепощение, познание возможностей своего тела, снятие 
напряжения, раскрытие творческих способностей [3, с. 44]. 

Танцетерапия помогает преодолеть депрессию, справиться со многими серьезными 
психологическими проблемами. Занятия танцами развивают координацию движений и 
чувство ритма, способствуют улучшению мышечного тонуса, что необходимо для детей 
начальных классов. 

Музыкотерапия способствует гармонизации личности ребенка, восстановлению и 
коррекции его психоэмоционального состояния и психофизиологических процессов 
средствами музыкального искусств. 

Согласно исследованиям Г.К. Бедарева музыкотератия обладает огромным потенциалом 
в преодолении духовно - нравственных и эстетических проблем младших школьников, а 
также является важнейшим средством социализации и индивидуализации личности 
ребенка [1].  

Арттерапия – с одной стороны – это технология, которая позволяет раскрыть 
художественные способности младших школьников, с другой – это психокоррекции, с 
помощью которого можно корректировать эмоциональное состояние младших школьников 
и решать его внутренние психические проблемы. 

О.А. Карабанова считает, что участвуя в арттерапии, младший школьник получает 
практически неограниченные возможности для самовыражения и самопознания. В 
творческой продукции младшего школьника воплощены его чувства, идеалы, мотивы, 
ценности. Интерес со стороны окружающих к результатам творчества ребенка повышают 
его самооценку, степень его самопринятия и самоценности [2]. 

Таким образом, здоровьесберегающие коррекционные технологии играют большую роль 
и оказывают влияние на эмоционально - волевую сферу младших школьников. 
Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию определенных качеств 
личности младших школьников, изменению эмоционально - волевой сферы, развитию 
познавательных процессов и успешности в обучении. 
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На становление и развитие всесторонне развитой личности огромную роль играют 
наследственность, среда и воспитание. Развитие гармоничной и разносторонней личности 
невозможно представить без чрезвычайно главного фактора, как деятельность личность. 
Под этим понятием раскрывается все разнообразные познания человека, внешняя и 
внутренняя активность, его способности, задатки и все то, что он делает и создает. Из 
многих исторических источников дошли до нас такие мудрые наблюдения: скажите мне, 
что и как делает ребенок, и я скажу вам, каким он вырастет; ни один бездельник еще ничего 
не достиг; сколько пота – сколько успеха; личностью не рождаются, а становятся и так 
далее.  

Словом, очевидна глобальная связь между итогами развития и интенсивностью 
деятельности. Это одна из главных и общих последовательность развития, которую можно 
сказать так: чем много трудится человек в какой - либо области, тем значительный этап его 
развития в данной области. Испокон веков, говорили, что «труд сделал человека». А труд – 
это сознательная, целенаправленная деятельность человека.  

Для того чтобы деятельность создала определенные запроектированные образы 
личности, ее должны поставить на высокий уровень и правильно направить в нужное 
русло. В этом заключается один из самых больших сложностей, возникающих при 
воспитании. К несчастью, в большинстве случаях оно не всегда предоставляет возможность 
для развития; дети и подростки довольно часто не имеют главного – активного участия в 
социальной, трудовой, когнитивной деятельности, они обречены на не активное созерцание 
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и затвердение готовых истин. В современном мире, в век информатизации и глобальной 
сети Интернет, дети получают уже готовый продукт деятельности, при этом не 
задумываясь, как ее получили. 

По направленности выделяется когнитивные, общественные, спортивно - 
ориентировочные, эстетически - художественные, информационно - технические, 
ремесленнические, гедонические (направленные на получение удовольствия) деятельности. 
Самой центральной и самой главной деятельностью считают общение. Ради деятельности и 
успеха человек должен активно взаимодействовать с социумом, чтобы получить нужную 
информацию и достичь определенных побед и успехов [2, с. 491]. 

Известные педагоги выделяют такие виды деятельности: активные и пассивные. Даже 
самые маленькие дети уже проявляет себя как активный член общества. Достаточно много 
примеров из жизни, когда люди заняты, много работают, но действуют без желания, без 
настроения, спустя рукава. Конечно, к огромным достижениям это не приводит. Высокое 
развитие получается только при активной, эмоционально окрашенной деятельности, в 
которую люди вкладывают все свои силы, способности в которой полной мере реализует 
свои возможности, реализует себя как личность. Такая деятельность доставляет 
удовольствие и становится источником энергии и вдохновения. Очень важна не столько 
деятельность сама по себе, сколько активность и эмоциональность личности, в ней 
проявляющаяся. 

Пассивный же вид деятельности приводит к деградации личности. Такой человек не 
развивается не только физически, но и внутренне приводит мозг к духовной смерти, что 
приводит к пассивному существованию изо дня в день.  

Все возможные проявления активности имеют один и определенный источник – 
потребности. Сами потребности человека являются основой формирования мотивов [1, с. 
491]. Объяснить маленькому ребенку важное и полезное, максимально ослабить ложные 
виды активности – частая и в тоже время одна из сложных задач взрослых людей. Поэтому 
на различных возрастных ступенях должны оперативно меняться виды и характер 
деятельности. Массовое школьное воспитание не всегда успевает за этими переменами, а 
должны успевать, чтобы не допустить необратимых, негативных последствий. 

Активность самого человека – непременное условие развития его способностей и 
дарований, достижения успеха в жизни. Какие бы прекрасные воспитатели ни опекали 
ученика, без собственного труда он мало чего достигнет. Известный педагог К.Д. 
Ушинский отмечал, что ученик должен учиться сам, а учитель дает ему материал для 
учения, создает оптимальные условия, руководит школьным процессом. Следовательно, 
при правильном воспитании школьник не столько объект педагогического воздействия, 
сколько субъект, т.е. активный участник собственного воспитания.  

Таким образом разумная, педагогически выверенная организация деятельности 
школьника обеспечивает активность во всех ее проявлениях. Ставить подрастающего 
человека в условия, где бы он мог активно действовать, вооружать его такими способами 
деятельности, которые дают возможность активного приложения сил, изучать его 
личностное своеобразие, всемерно раскрывать его потенциальные возможности – такими 
должны быть функции воспитателя, направляющего процесс развития и становления 
личности подрастающего поколения.  
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СПОРТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для 21 века бесспорно актуальной является тема здорового образа жизни. Сейчас все 

больше набирает популярность данная проблема, поскольку тенденции ухудшения 
экологии, замены натуральных продуктов синтетикой, ритм современной жизни негативно 
влияют на здоровье людей. Под здоровьем Всемирная организация здравоохранения 
понимает состояние полного физического, социального и душевного благополучия, в связи 
с этим очевидно, что каждый человек на протяжении жизни сталкивался с проблемами 
здоровья в той или иной мере. Хорошим комплексным лекарством для решения не всех, но 
многих таких проблем является спорт. 

В понятие спорта входит: укрепление здоровья; овладение знаниями основ физической 
культуры и здорового образа жизни; достижение оптимального уровня физических качеств. 
Помимо влияния на физическую сторону развития человека, спорт способствует выработке 
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психологической готовности человека к профессиональной деятельности (увлеченность, 
внутренняя стойкость и уверенность в достижении поставленной цели) [2].  

По статистике ежегодно свыше 300 человек признаются инвалидами вследствие 
остеопороза. Из них 76 % - люди трудоспособного возраста. С целью профилактики 
данного заболевания необходимо бороться с малоподвижным образом жизни [1]. 
Остеопороз не единственная болезнь, которая может возникнуть из - за малой физической 
активности. Наряду с ней также существует риск возникновения сердечнососудистой 
патологии, ожирения, бессонницы и нарушений сна, неврозоподобных расстройств, 
нарушений мозгового кровообращения и др.  

Для поддержания и укрепления своего здоровья врачи рекомендуют уделять время 
физическим нагрузкам и обращаться к спорту, поскольку он благоприятно воздействует на 
человеческий организм. В процессе умеренных физических нагрузок происходит: 

  укрепление опорно - двигательного аппарата – кости становятся более устойчивыми 
к нагрузкам, развиваются силовые показатели мускулов, улучшается кислородное 
мышечное питание; 

  улучшение сердечно - сосудистой системы – сердце и сосуды становятся более 
выносливыми, быстро привыкают к нагрузкам и быстро восстанавливаются после них; 

  повышение иммунитета и улучшение состава крови – при регулярных тренировках 
увеличивается уровень эритроцитов и лимфоцитов, что позволяет организму реже болеть и 
справляться значительно быстрее с вирусами и бактериями; 

  укрепление и развитие нервной системы – увеличивается быстрота, ловкость, 
улучшается координация движения и формируются новые условные рефлексы, в 
результате скорость нервных процессов также развивается; 

  улучшение метаболизма – происходит эффективная регуляция содержания сахара и 
других веществ в крови; 

  улучшение работы органов дыхания – за счет потребности организма в кислороде 
дыхание становится интенсивным и более глубоким, увеличивается жизненная емкость 
легких; 

  изменение отношения к жизни – физическая активность способствует 
формированию у людей стимула в жизни, уменьшению депрессий, раздражительности, 
исключения резких перепадов настроения [3]. 

Для того чтобы избежать появлений многих заболеваний, а также укрепить свое 
здоровье необходимо выбрать подходящий вид спорта. Существует множество 
разновидностей спорта для любого возраста и предпочтений: 

1) Плавание – данный вид спорта идеально подходит для женщин, поскольку в 
процессе подтягиваются мышцы, при этом не чувствуется усталость, кроме того, вода 
является предметом релаксации и позволяет успокоить нервную систему. 

2) Бег трусцой – полезен в случае равномерного движения и сохранения скорости бега, 
данный вид спорта хорошо влияет на фигуру, улучшается кровоснабжение.  

3) Езда на велосипеде – позволяет подкачать икроножные мышцы, укрепить и 
приобрести красивую форму ягодиц, улучшить кровоснабжение.  

4) Прыжки на скакалке – самое простое и действенное средство сохранения формы, 
регулярные упражнения позволяют улучшить кровоснабжение, однако данный вид спорта 
противопоказан людям с болезнями сосудов ног и с сердечной недостаточностью. 
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5) Катание на лыжах – полезный зимний вид спорта, поскольку свежий воздух и 
равномерная физическая нагрузка положительно сказываются на укреплении мышечного 
корсета и улучшении кровообращения.  

6) Катание на коньках – еще один вид зимнего спорта, позволяющий укрепить мышцы 
ног, развить пластику и гибкость, изучение элементов фигурного катания положительно 
влияет на строение фигуры тела и устойчивости для поддержания равновесия [5]. 

Разнообразие видов спорта не ограничивается данным списком. Каждый вид по - своему 
полезен и интересен, в связи с чем человек может попробовать себя в любом из них и 
выбрать наиболее подходящий. Спорт не имеет возрастных ограничений: даже если 
пожилой человек захочет заниматься плаваньем или спортивной ходьбой – это только 
благоприятно скажется на организме и принесет легкость и бодрость. 

Полезность спорта бесспорна, однако не стоит забывать, что чрезмерные нагрузки могут 
оказывать негативное влияние на организм, поэтому не нужно изматывать себя 
ежедневными долгими тренировками. Для поддержания здоровья вполне достаточно: 
 30 минут интервальных тренировок в неделю, которые снижают риск развития 

сахарного диабета;  
 2,5 часов любых физических занятий средней интенсивности, снижающих риск 

развития рака; 
 3 часов ходьбы в неделю, помогающих облегчить симптомы депрессии; 
 7,5 часов любых тренировок в неделю, которые позволят снизить риск 

преждевременной смерти;  
 2 часов любых аэробных упражнений умеренной интенсивности в неделю, которые 

позволят лучше концентрироваться; 
 1,5 часов любых тренировок, позволяющих сохранить в норме кровяное давление [4]. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что спорт играет важную роль в жизни человека, 

его многообразие способствует разностороннему развитию и делает людей более 
устойчивыми к негативным факторам окружающего мира. Спортивная деятельность 
развивает физические данные, воспитывает характер, закаляет организм, делает человека 
сильным и выносливым, а самое главное – укрепляет его здоровье, что является 
существенным качеством, поскольку сохранение здоровья – одна из главных задач 
человека, особенно в современном мире. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

В настоящее время физическая культура является важной частью общей культуры 
общества. Она представляет собой совокупность достижений в деле оздоровления людей и 
развития их физических способностей. Физическая культура включает в себя специальные 
научные знания, системы физического воспитания, спортивные достижения, а также 
области общественной и личной гигиены, гигиены труда и быта, режим труда и отдыха, 
использование естественных сил природы (воздуха, воды, солнца) в целях оздоровления и 
закаливания организма. 

Физическая культура и спортивные нагрузки являются базой, способствующей 
гармоничному развитию человека.[2,c 57] Не удивительно, что все больше и больше 
внимания уделяется физической подготовке людей (возрастает количество часов, 
отведенных на занятие физкультурой, ужесточаются нормативы), ведь именно уровнем 
здоровья человека определяется его способность работать. 

Физическая культура наравне с процессом нравственного, умственного, трудового и 
эстетического воспитания, является комбинированный частью образования развитой 
фигуры. Образовательные задачи в физической культуре обязаны решаться, обучение 
школьников умениями, знаниями и навыками выполнения физических упражнений, 
освоения теоретических и утилитарных основ мастерски - прикладной физической 
подготовки.  

Оздоровительно - развивающие задачи состоят в обеспечении потенциального 
возрастного физического становления, физической подготовленности, индивидуального 
оздоровительного воздействия на больные органы и системы организма, создании на 
занятиях лучших внешних условий для оздоровительного могущества средств и способов 
физических упражнений на организм школьника. 

Во время занятий физической культурой реализуется последовательная 
целенаправленность оздоровительно - развивающих средств, включая:[3, c 112] 

а) в физическом становлении - образование верной осанки и телосложения, 
индивидуальная корректировка отклонений в физическом становлении, содействие 
индивидуальному физическому становлению, образование телосложения в соответствии с 
индивидуальным типом; 

б) в физической подготовке - истребление отставания в становлении двигательных 
способностей, их оптимальное комплексное воспитание во связи с улучшением техники 
знаний и навыков, и постигаемых вилах спорта; 

в) при отклонениях в состоянии здоровья - локальное влияние на больные органы и 
системы организма, направленное на совершенствование здешнего кровоснабжения и 
создание благоприятных условий; для их работы, коррекция имеющихся отклонений в 
состоянии здоровья отдельных органов и систем организма за счет средств двигательной 
активности, целеустремленное комплексное влияние на имеющиеся отклонения в органах и 
системах организма, их индивидуальная корректировка. 
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Занятия физической культурой дают большое сокращение затрат по социальному 
страхованию. А чай только на пособия по временной нетрудоспособности годично тратятся 
миллиарды рублей.[1, c 87] 

Следует добавить, что потери от заболеваемости значительно огромнее, чем выплаты по 
листам нетрудоспособности. Чай доводится рассматривать также затраты на лечение, 
снижение выработки из - за неявки на работу заболевшего и потери от определенной 
дезорганизации производства и т. д. 

Можно с уверенностью сказать, что физическая культура помогает человеку, раньше 
каждого в становлении всеобщей культуры фигуры. Сюда входит культура питания, 
культура тела, культура отношений между людьми, что составляет целостную систему 
поддержания здоровья. И тот, кто обладает этими познаниями и навыками, может особенно 
удачно противоборствовать неблагополучным факторам, которые несет научно - 
техническая революция. 

Общая грамотность, культурность необходимы и для становления самой физической 
культуры. Она может вносить со своей стороны гораздо больший взнос в духовную жизнь, 
воспитание молодежи, борьбу с пьянством, курением, громадными трудовыми потерями, 
прямо связанными со слабой физической закалкой людей. Пока же мы имеем грустную 
статистику, когда больше 2 - х третей населения страны оказалось, по существу, в стороне 
от физической культуры.[4,c 95] 

Здоровый образ жизни - это действие, направленная на сохранение, совершенствование, 
укрепление здоровья людей как данные и предпосылки существования, становления других 
сторон и аспектов положительного образа жизни. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Проблема исследования психологических и педагогических аспектов нравственное 
воспитание в современном мире, на данном этапе его развития, обретает чрезвычайную 
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важность. Это связано с тем, что отсутствует чёткая система в воспитательной работе 
школы и классных руководителей. 

Нравственное воспитание предполагает нравственное развитие таких компонентов 
нравственной сферы личности как когнитивный, поведенческий и эмоциональный [8].  

Развитие эмоционального компонента личности во многом проявляется через развитие 
эмпатии, эмпатийных тенденций и способностей, творческих способностей, креативности и 
человечности.  

В процессе развития у младших школьников эмпатии необходимо учитывать данные 
исследования уровневых особенностей развития эмпатии у учащихся [4, с. 173], 
психологические аспекты развития эмпатии [5, с. 16], рекомендации по развитию эмпатии у 
учащихся [6, с. 86].  

Если, еще совсем недавно в качестве важнейшей задачи современного образования 
обозначалось воспитание творческой личности [9, с. 46], то сейчас в качестве важнейшей 
задачи современной системы образования выступает нравственное воспитание 
подрастающего поколения.  

Учеными утверждается, что в наибольшей мере нравственному воспитанию учащихся 
может содействовать развитие нравственных отношений, развитие которых, в свою 
очередь, в значительной мере, зависит от творческого развития учащихся, и во внеурочной 
деятельности [1, с. 70]. Эмпирическим путем показано, что развитие креативности может 
происходить за счет понижения уровня человечности, как основного проявления 
нравственности [3, с. 39 - 61], нравственного воспитания.  

Когнитивный компонент и поведенческий компонент нравственной сферы может 
развиваться благодаря развитию осознанности, ответственности и дисциплины, 
предполагает развитие и совершенствование характера.  

«Ответственность и дисциплина, неизбежно выходят из понятия нравственности, долга» 
[7, с. 8].  

В процессе нравственного воспитания взрослых, воспитывающих младших школьников, 
целесообразно учитывать наработки психологического консультирования по проблемам 
жизненного пути [2, с. 48 - 50].  

Таким образом, согласно теоретическому анализу психолого - педагогических основ 
нравственного воспитания младших школьников, можно утверждать, что нравственное 
воспитание младших школьников предполагает нравственное воспитание, как младших 
школьников, так и взрослых, их воспитывающих и обучающих. В процессе нравственного 
воспитания младших школьников необходимо уделять должное внимание всем 
компонентам нравственной сферы. При этом особое внимание уделить эмоциональному 
компоненту нравственной сферы личности младшего школьника.  
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СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

Современный российский социум характеризуется ценностно - ориентационной 
структурой, в которой отображены его социокультурные и мировоззренческие основания. 
Совокупность ценностей, которые усваивает ребенок в процессе интегрирования в систему 
социальных процессов и контактов, транслируется через достаточно устойчивые связи, 
образующиеся в ходе его взаимодействия с окружающими людьми. 

На современном этапе социокультурного развития самые важные ценности, 
отражающиеся во взаимодействии людей друг с другом и их отношении к окружающему 
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миру, характеризуются некоторой размытостью, а многие их них оказываются 
порушенными и лишенными оснований социальных норм и структурной целостности [7]. 

В таких условиях социальные связи ребенка преломляются через состояние его личности 
и выражаются в процессе становления ценностных ориентаций посредством формируемого 
личностного отношения к окружающей действительности. Прогностический ракурс 
проблемы формирования нравственных ценностных ориентаций ребенка преподносит в 
настоящее время не совсем обнадеживающие перспективы, в то время как само общество 
нуждается в устойчивой стратегии формирования тех нравственных ценностей, при 
которых социальные отношения гуманизируются. 

Различные аспекты ценностных ориентации рассматривались в трудах философов (Л.М. 
Архангельский, Б.И. Додонов, М.С. Каган, А.И. Титаренко, В.П. Тугаринов и др.), 
социологов (В.В. Водзинская, И.С. Кон, В.Б. Ольшанский и др.), психологов (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович, Д.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов и 
др.), педагогов (, С.Г. Гладнева, А.В. Кирьякова, P.P. Накохова, Г.П. Новикова и др.). 

Проведенный анализ научно - педагогической базы дает возможность констатировать, 
что на сегодняшний день накоплен определенный опыт формирования нравственных 
ценностей у старших дошкольников. Однако, остается мало изученной проблема 
особенностей моделирования данного процесса, научно обоснованные рекомендации по 
эффективному осуществлению указанного процесса носят традиционный характер со слабо 
выраженным инновационным подходом. 

В связи с этим, на сегодняшний день актуальным становится вопрос глубокого изучения 
особенностей формирования нравственных ценностных ориентаций у старших 
дошкольников в современной педагогической науке и практике. 

Анализ научно - педагогических исследований и публикаций показал, что выбор 
нравственных ценностных ориентаций подрастающим поколением, несмотря на 
стремительный техногенный мировой прогресс, нацелены на классическое ранжирование 
приоритетов воспитания: добро, терпимость, дружелюбность, честность, уважение к 
другим людям, трудолюбие, патриотизм. Кроме того, отмечено, что развитие психолого - 
педагогической науки в России и за рубежом в конце ХХ - начало ХІХ вв. способствовало 
расширению методологической концепции и технологических подходов к формированию 
нравственных ценностей у дошкольников (Ш. Амонашвили, Б. Гершунский, Е. Кравцова, 
С. Лысенкова, и др.). 

Задача статьи заключается в аналитическом обзоре и систематизации результатов 
исследования особенностей формирования нравственных ценностных ориентаций старших 
дошкольников. 

Понятие нравственные ценностные ориентации в научной литературе рассматривается 
как сочленение двух дефиниций: конкретизированной – нравственный и общепринятой – 
ценностные ориентации. 

В словаре В. Кузнецов понятие «нравственность» рассматривается как «совокупность 
норм, правил поведения человека в обществе и природе, определяемые этими качествами» 
[2, с. 659]. Толкование универсалии «ценностные ориентации» существенно обосновано Г. 
Коджаспировой и А. Коджаспировым, которые трактуют ее как «избирательное отношение 
человека к материальным и духовным ценностям, система его установок, убеждений, 
предпочтений, выраженная в сознании и поведении» [3, с. 162]. 
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Контент анализ понятия «ценностные ориентации» позволил нам сакцентировать 
внимание на следующих аспектах: отражение в сознании личности определенного типа 
поведения и деятельности, опосредованной потребностями и интересами; моральные и 
этические основания; сознательный регулятор социального поведения личности; 
мировоззренческие ориентации; элементы структуры личности, закрепленные в ходе 
социализации. 

Исходя из данной репрезентации этих понятий, в нашем исследовании мы будем 
отталкиваться от осмысления процесса формирования нравственных ценностных 
ориентаций, как воспитание у ребенка избирательной совокупности норм, правил 
поведения в обществе и природе с опорой на систему материальных и духовных ценностей. 

Специфика развития дошкольника определяются не только его физическими аспектами, 
но и воспитанием социально - нравственных устоев в процессе формирования 
специфических ценностных ориентаций. Содержание данной процессуальной 
деятельности заключается в становлении и развитии в ребенке первых моральных 
оценочных качеств и суждений. В ребенке в процессе коммуникации со взрослыми и 
сверстнике развивается способность понимать и уяснять, что такое норма поведения, 
формируется отношение к ней, результаты соблюдения норм поведения и их последствия 
при несоблюдении и т.д. [5]. 

Следует подчеркнуть, что нравственное воспитание личности не протекает только в 
раннем возрасте, а продолжается в течении всей жизни, поэтому важным является 
фундаментальное основание формирования нравственных ценностных ориентаций в 
дошкольном возрасте. Определяющим фактором этого аспекта воспитания подрастающего 
поколения ученые определяют окружающую действительность [1].  

Теоретическая поэтапность формирования нравственных ценностных ориентаций 
дошкольников была разработана педагогами прошлого столетия и составляет 
специфическую иерархию: 

- Формирование социально - значимых эмоций, нравственно - эстетических чувств (от 
рождения до 3 - х лет). 

- Аккумуляция морально - этических знаний, формирование социально - нравственной 
осмысленности (с 3 - х до 7 - ти лет). 

- Трансформация знаний в убеждения и создание на этой основе системы ценностных 
ориентаций и миропонимания, совокупности критериев оценивания окружающей 
действительности и принципов видения и понимания мира (с 7 - ми до 9 - 10 лет). 

- Реализация системы нравственных ценностных ориентаций в стратегию поведения, 
проявляющееся в морально - этическом отношении к природе, сообществу, 
действительности (с 9 - 10 лет и до конца жизни) [6]. 

Формирование нравственных ценностных ориентаций старших дошкольников 
предусматривает развитие и воспитание таких качеств личности как мотивация к социально 
- моральному поведению, эмоционально - чувственная реакция на явления окружающей 
действительности, которые в последующем развитии ребенка формируются в единую 
систему. Формирование мотивационно - поведенческих и эмоционально - чувственных 
составляющих нравственного воспитания дошкольников (по А. Козловой) осуществляется 
алгоритма включающий: эмоционально - действенный этап, художественно - 
ознакомительный этап, базовый этап и предварительный этапы. 



102

Содержание каждого этапа становления личности ребенка согласовывается в 
соответствии с программой развития и воспитания старших дошкольников и младших 
школьников, таких как программа С. Козловой «Я – человек!» [4], Р. Буре «Дружные 
ребята» и др.  

Этапы социально - нравственного воспитания. 
«Теоретические основы социально - нравственного воспитания дошкольников заложили 

Р. С. Буре, Е. Ю. Демурова, А. В. Запорожец и др. Они выделили следующие этапы 
формирования личности в процессе нравственного воспитания: 

1 этап – формирование социальных эмоций и нравственных чувств; 
2 этап – накопление знаний и формирование нравственных представлений; 
3 этап – переход знаний в убеждения и формирование на этой основе мировоззрения и 

ценностных ориентаций; 
4 этап – претворение убеждений в конкретное поведение, которое можно назвать 

нравственным» [8]. 
Важно отметить и аспект становления личности ребенка в системе семейного 

воспитания. У старшего дошкольника на данном этапе социализации уже закладывается 
система знаний о социальной структуре общества, нравственных принципах ее 
регулирования, нравственных ценностях и нормах, существующих в ней [8]. 

Таким образом, формирование нравственных ценностных ориентаций и содержание 
воспитательного процесса зависит от поставленных задач перед педагогом в сфере влияния 
на детей, этапа иерархической лестницы в соответствии с возрастными особенностями 
ребенка, а также от задачи на определенном этапе алгоритма формирования мотивационно 
- поведенческих и эмоционально - чувственных компонентов нравственного воспитания. 
Кроме того, цели, задачи, методы, приемы и технологии воспитательного процесса могут 
меняться в зависимости от направления нравственного воспитания: от формирования 
коммуникационных навыков до основ социально - трудового, гражданско - правового, 
духовно - эстетического воспитания и т.д. Наряду с этим, педагогу следует учитывать 
влияние и решающую роль окружающей среды на воспитание дошкольника, отсутствие в 
нравственном воспитании принципа взаимозаменяемости и необходимость использования 
гибкой системы педагогического влияния на личность ребенка. 
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КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
 
В своей работе мы используем принцип комплексно - тематического планирования, 

учитывая интеграцию образовательных областей, включая тематические недели, 
тематические дни, тематические прогулки. В образовательной программе для каждой 
возрастной группы представлены темы на весь учебный год. Разнообразие тем придает 
системность образовательному процессу, что помогает расширить знания ребенка об 
окружающем его мире. Для воспитателя тематическая неделя – педагогическое творчество, 
возможность проявить свое педагогическое мастерство. Чтобы эта неделя запомнилась 
детям, воспитатель придумывает сюрпризные моменты, элементы включения детей в игры 
и увлекательные занятия, привлечение родителей в совместную познавательную или 
творческую деятельность. 

Тема недели задает содержание, которое реализуется в разнообразных видах детской 
деятельности. Тематическая неделя в нашем детском саду организована для всех групп 
одновременно, а содержание и формы организаций каждый воспитатель подбирает свои. 
Выбор одной темы недели в разных возрастных группах помогает обеспечивать дости-
жение единства образовательных целей и преемственности в развитии от возраста к 
возрасту.  

В нашем ДУ создана копилка материала по тематическим неделям (планирование, 
проекты, сценарии, режимные моменты, прогулки, конспекты НОД и совместной 
деятельности родителей и детей). Опыт работы широко используется другими 
воспитателями. Предлагаем из педагогической копилки конспект совместной деятельности 
родителей и детей в старшей группе по теме «Полёт на луну» (тематическая неделя 
«Космос»). 
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Цель для родителей: создание атмосферы сотрудничества, познакомить родителей с 
разнообразием развивающих игр. 

Цель для детей: закрепить знания детей, развивать логическое мышление, воспитывать 
интерес к математике. 

Интеграция ОО:  
ОО «Познавательное развитие»: закрепить и уточнить знания детей о космосе и 

космонавтах, закрепить числа по порядку в пределах 10, упражнять в пересчёте одного и 
того же количества различными группами, развивать умение сравнивать числа с помощью 
знаков < и >, упражнять в классификации геометрических фигур по 2 признакам, 
упражнять в обратном счёте. 

ОО «Речевое развитие»: развивать умение правильно строить свой ответ, согласно 
грамматическим правилам, закрепить умение объяснять, аргументировано строить 
рассуждение, «читать» математическую запись. 

ОО «Социально - коммуникативное развитие»: развитие умения работать в команде. 
Воспитывать в детях чувство товарищества, умение сопереживать и поддерживать друг 
друга.  

Материал: видеоролик о луне, 2 обруча – круги Эйлера, блоки Дьенеша; на каждого 
ребёнка: карандаш, задание «соедини по порядку цифры», задание «рассади космонавтов в 
ракете», задание «цифры на дорожке», медальки. 

Предварительная работа: беседа о космосе, космонавтах, о луне; Д / И «Прямой и 
обратный счёт», «Сравни», «Разложи фигуры по признакам», «Соедини точки по порядку». 

Содержание: 
1.Сюрпризный момент: звонок из младшей группы с просьбой рассказать и 

показать фото луны. Вы готовы к путешествию на луну?  
2. Задание «Соедини по порядку цифры». Предлагаю соединить точки по порядку и 

посмотреть, какая у нас получилась ракета (дети индивидуально соединяют точки по 
порядку). 

3. Задание «Рассади космонавтов в ракете». В одной ракете могут поместиться 
столько космонавтов, сколько у вас на картинке. Сколько мальчиков космонавтов? Сколько 
девочек? А сколько всего космонавтов? Что можно сказать про мальчиков и девочек 
космонавтов? (поровну, равно, по 6, одинаковое количество). В каждой ракете есть 
комнаты, где космонавты работают и отдыхают. В одну комнату помещается 3 мальчика – 
космонавта или 2 девочки. Помогите посчитать количество комнат. (Дети делят по группам 
космонавтов: 2 группы мальчиков по 3 человека и 3 группы девочек по 2 человека, всего 5 
групп; данные записывают на картинке.) 

4.Взлёт ракеты (обратный счёт).  
5.Опасные метеориты. Внимание, впереди на нашем пути метеориты. Нам надо 

расчистить путь. Одни метеориты надо направить вверх, другие – вниз (дорожка с числами 
от 0 до 10 расходится вверх и вниз, верхняя дорожка имеет условие не > 5, дети помогают 
распределить метеориты по дорожкам, выполнив условие). Путь свободен, молодцы! 

6. Космический обед (вместе с родителями). Пора подкрепиться, приглашаю всех в 
космическую столовую. Помогите распределить тюбики с едой по «тарелкам» (2 обруча – 
круги Эйлера, блоки Дьенеша), выполнив условие: в одну тарелку только жёлтые тюбики, а 
в другую – только толстые. 
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7.Видео луны (Дети просматривают видео фильм о луне). 
8.Возвращение в детский сад (обратный счёт).  
9. Награждение. Что вам понравилось во время путешествия? Какое задание вам 

показалось лёгким? Какое трудным? Вы прекрасный ролик о луне сделали для детей 
младшей группы. За активную работу все получают медальки космонавтов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

 
Студенты - особенная социальная группа, являющая объектом отдельного внимания, их 

относят к категории повышенного риска, поскольку вечный недосып, нерегулярные 
приемы пищи накладывают отрицательную реакцию на здоровье студента. Особенно 
очевидна проблема употребления алкоголя, сигарет, наркотиков, являющая модной 
тенденцией среди обучающихся техникума в возрасте 15 - 21 лет.  

Здоровый образ жизни - действие, направленное на устранение болезней, укрепление 
организма, а также повышение общего состояния здоровья человека. Составляющие 
здорового образа жизни, правильно организовать режим дня, систематические занятия 
спортом, правильное питание, двигательная активность, отказ от вредных привычек. 
Основа здорового образа жизни состоит в специальной системе поведения и привычек 
каждого человека, которая выполняет необходимый уровень жизнедеятельности и 
здорового долголетия. Физическая культура - нужный элемент, обеспечивающий здоровый 
образ жизни. Физические упражнения действуют на весь организм полностью, через 
нервную систему запускается все механизмы необходимые для жизнедеятельности. 
Следовательно, при обычных упражнениях, таких как бег, отжимания, прыжки 
наблюдается повышение работы многих органов и систем организма. Под влиянием 
систематических занятий упражнениями возникают заметные улучшения в обмене 
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веществ. У обучающихся повышается аппетит, душевный настрой, поднимается 
настроение. В процессе деятельности студенты развивают в себе силу воли, терпение.  

Физическое воспитание в техникуме – сложный педагогический процесс, который 
является важной частью оздоровления студентов. Перед техникумом стоит задача 
приобщение студентов к регулярным занятиям физическими упражнениями, повышение 
их подготовки к профессиональной деятельности, воспитание у них коллективизма. Чтобы 
подготовить квалифицированных специалистов нужно укреплять их здоровье, 
формировать здоровый образ жизни. В связи с этим следует заинтересовать студентов по 
сохранению, а также укреплению здоровья, проводить пропаганду и поддержку здорового 
образа жизни среди молодежи.  

Главная задача спортивно - массовой работы в техникуме – вовлечение в занятия 
физической культурой и спорта наибольшего числа студентов, выявление 
спортивных интересов и способностей. Другая задача – оздоровление, повышение 
качества обучения и производительности труда. В техникуме на регулярной основе 
работают секции волейбола, легкой атлетики, аэробики, шашки - шахматы, которые 
посещают более 100 человек.  

Студенты принимают участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях, 
проводимых как внутри Техникума, так и на уровне республики: 
 Республиканский «Кросс Наций»;  
 Соревнование по шашкам и шахматам; 
 День здоровья; 
  Первенство республики «Лыжня Республики Марий Эл»; 
 Первенство по волейболу; 
 Массовое катание на коньках в Ледовом дворце и др. 
Среди студентов техникума был проведен опрос «Здоровье и здоровый образ жизни». 

Анализ результатов показал: для 25 студентов - особо важным составляющим здоровья 
является спорт, для 21 человека - здоровье выражается в внешнем виде человека, 13 
человек, ответили, что здоровье - это когда люди редко обращаются в врачам, или вообще 
не обращаются, 32 человека выделили что нужно заниматься спортом. Полностью 
отказаться от вредных привычек посоветовали 20 человек. 45 человек из 70 готовы 
заниматься спортом, 15 человек согласились выполнить все, что нужно, чтобы быть 
здоровыми, 12 человек готовы отказаться от вредных привычек.  

Сохранить здоровье - важная социальная задача общества. Физическое здоровье дает 
отличное самочувствие. Психическое здоровье дарить спокойствие, веселое настроение. 
Социальное здоровье гарантирует хорошее обучение, саморазвитие. Целью формирования 
здорового образа жизни в системе физической культуры и спорта в техникуме может быть 
такие виды занятий: создание тренировок по физическому воспитанию, помимо учебного 
процесса; участие в спортивных играх.  

Физическое воспитание направленно на улучшение состояния здоровья студентов. 
Защита своего здоровья обязанность каждого, и поэтому с детства нужно заботиться о 
здоровье, так как «Быстрого и ловкого болезнь не догонит». 

© М.В. Гребнева, 2017 
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Аннотация 
 Статья исследует духовно - нравственное воспитание детей дошкольного возраста через 

сказку. 
Ключевые слова 
Духовно - нравственное воспитание, сказка, дошкольный возраст. 
В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, агрессивности 

по отношению друг другу, по отношению к близким людям. Под влиянием далеко не 
нравственных мультфильмов у детей искажены представления о нравственных качествах: о 
доброте, милосердии, справедливости. Зная возрастные особенности детей дошкольного 
возраста, мы заметили, что не все дети умеют общаться друг с другом, некоторые 
проявляют склонность к враждебности, нежелание делиться игрушками, помочь товарищу 
в трудной ситуации. У детей слабо развиты навыки сочувствия, сопереживания. Именно с 
раннего возраста идет формирование и развитие нравственных качеств человека. [5, с. 24] 

Духовно - нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к 
жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоничное развитие человека, включающее в себя 
воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других качеств, способных 
придать высокий смысл делам и мыслям человека. Любое общество заинтересовано в 
сохранении и передаче накопленного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но 
и само существование. Сохранение этого опыта во многом зависит от системы воспитания 
и образования, которая, в свою очередь, формируется с учетом особенностей 
мировоззрения и социально - культурного развития данного общества. [3, с. 98] 

Для решения данной проблемы мы выбрали работу по ознакомлению детей со сказками, 
так как считаем, что сказки прочно вошли в детский быт малыша, и по своей сущности 
сказка вполне отвечает природе маленького ребенка; близка его мышлению, 
представлению. Сказка сопровождает ребенка с самого раннего возраста. Сказка, созданная 
в давние времена, живет до сих пор, увлекает детей и содержанием, и художественной 
формой. 

Сказка — повествовательное, обычно народно - поэтическое произведение о 
вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, 
фантастических сил.  
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 Сказки независимо от пола и возраста их героев, имеют большое психологическое 
значение для детей разного возраста. Малыш легко входит в непривычную для него 
сказочную обстановку, мгновенно превращается «в доброго героя» и вместе с тем, так же 
свободно возвращается в реальность. Он интуитивно чувствует, что сказки нереальны, но в 
то же время допускает, что это могло происходить и в действительности. Так появляется 
действительность литературных переживаний ребенка: ощущение сказочности в реальном 
обыденном мире. [1, с. 25] 

Сухомлинский В. А. теоретически обосновал и подтвердил практикой, что «сказка 
неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых 
немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, 
страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем». По его 
мнению, сказка благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине. 
Сложная картина жизни представляется детям в сказке в виде простой, наглядной схемы 
борющихся принципов, руководствуясь которой легче разобраться в самой 
действительности. [4, с. 137] 

Цель сказки - не только развлечение, но и извлечение урока. Поэтому нужно понять 
«намек» сказки и правильно донести ее смысл до маленьких слушателей. Сказки помогают 
детям разобраться, что хорошо, а что плохо, отличить добро и зло. Из сказки дети получают 
информацию о моральных устоях и культурных ценностях общества. Расширяют кругозор, 
развивают речь, фантазию, воображение. Сказки развивают в детях нравственные качества, 
доброту, щедрость, трудолюбие, правдивость. Важно научить дошкольника общаться, 
взаимодействовать с окружающими. Но есть такие явления, понятия, которые очень трудно 
осознать ребёнку дошкольного возраста. Малыши нуждаются в ярких, интересных 
событиях для построения качественного обучения и воспитания. Тут и приходит на 
помощь сказка, которая помогает обучать и воспитывать ребёнка так, чтобы он об этом 
даже и не догадывался. 

Методы ознакомления дошкольников со сказкой. 
Самый распространенный метод ознакомления со сказкой – чтение педагога, т. е. 

дословная передача текста. Сказки, которые невелики по объему, мы рассказываем детям 
наизусть, потому что при этом достигается наилучший контакт с детьми. Большую же 
часть произведений читаем по книге. Бережное обращение с книгой в момент чтения 
является примером для детей. 

Следующий метод – рассказывание, т. е. более свободная передача текста. При 
рассказывании допускаются сокращение текста, перестановка слов, включение пояснений и 
так далее. Главное в передаче рассказчика – выразительно рассказывать, чтобы дети 
заслушивались. Для закрепления знаний полезны такие методы, как дидактические игры на 
материале знакомых сказок, литературные викторины. Примерами дидактических игр 
могут служить игры “Отгадай мою сказку”, “Один начинает – другой продолжает”, 
“Откуда я?” (описание героев) и другие. 

Этапы работы со сказкой 
 Знакомство детей со сказкой – чтение, рассказывание, беседы по содержанию, 

рассматривание иллюстраций – с целью развития эмоционального отношения к действиям 
и героям сказки. 
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  Эмоциональное восприятие сказки детьми – пересказ детьми содержания сказки, 
настольный театр, подвижные игры с персонажами сказок – с целью закрепления 
содержания сказок. Данные формы работы над сказкой позволяют узнать, как дети поняли 
суть сказки. 

 Художественная деятельность – отношение к герою сказки в лепке, рисовании, 
аппликации, конструировании – позволяют детям выразить свое отношение к героям 
сказки, воплотить свои переживания, развивают навыки сопереживания, сочувствия, к 
судьбе и поступкам героев сказки. 

 Подготовка к самостоятельной деятельности – разыгрывание сюжетов из сказок, 
театрализованные игры, драматизация сказок, творческая игра с использованием 
персонажей, сюжетов из сказок. Метод превращения детей в героев сказок способствует не 
только развитию симпатии, но и пониманию нравственных уроков сказки, умению 
оценивать поступки не только героев сказки, но и окружающих людей. [2, с. 240] 

В результате использования сказки в нашей работе мы увидели, что дети научились 
понимать смысл сказок, отличают добро от зла, хорошо или плохо, можно или нельзя; дети 
стали менее застенчивы и не боятся выбирать любую роль; наблюдается положительная 
динамика взаимоотношения между дошкольниками. 

И так, можно сказать, что ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее 
развитие ребенка, а в особенности на нравственное воспитание. Именно поэтому, велико 
значение сказок в воспитании детей, ибо они занимают ум, чувства, воображение и тем 
самым закладывают духовно - нравственное начало. 
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В современном российском школьном образовании в последние годы происходят 

существенные изменения в сфере психологической диагностики, коррекции, профилактики 
и сопровождения детей различных возрастов. Зачастую в связи с недостаточным опытом и 
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компетентностью специалист работает с детьми, недостаточно учитывая их специфические 
особенности. 

Граница младшего школьного возраста, совпадающая с периодом обучения в начальной 
школе, устанавливаются в настоящее время с 6 - 7 до 9 - 10 лет. В этот период происходит 
дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее 
возможность систематического обучения в школе [3]. 

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития 
ребенка. На протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип 
отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно 
утрачивается, и к концу младшего школьного возраста все большее значение для ребенка 
начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества [2]. 

Существенные изменения происходят и в становлении психических процессов. 
Интенсивно развиваются все свойства внимания, особенно резко увеличивается объем 
внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки переключения и 
распределения. К 9 – 10 годам дети становятся способны достаточно долго сохранять 
внимание и выполнять произвольную заданную программу действий [6]. Память ребенка 
постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и 
опосредованной. Также младший школьный возраст сензитивен для становления высших 
форм произвольного запоминания [2]. 

Отмеченные особенности мыслительной деятельности детей являются причинами 
неуспеваемости определенной части учащихся. Неумение преодолеть возникающие при 
этом трудности в учении приводят иногда к отказу от активной мыслительной работы. 
Учащиеся начинают использовать неадекватные приемы и способы выполнения учебных 
заданий – «обходные пути». Помимо этого, учащиеся с недостатком мыслительного 
процесса при устном ответе пользуются подсказкой, стараются списать и т.д. [5]. Мотив 
достижения успеха может трансформироваться в мотив избегания неудачи.  

Вышеперечисленные трудности, с которыми сталкивается младший школьник, могут 
оказаться для него непреодолимыми без помощи компетентного взрослого специалиста. В 
таком случае необходимо прибегнуть к психологическому сопровождению, которое имеет 
свои особенности при работе с детьми младшего школьного возраста. 

Коррекционно - психологическое сопровождение обеспечивает создание условий для 
повышения автономности и социальной активности младших школьников, для развития 
интеллектуальных процессов, формирования ценностных установок, соответствующих 
психическим и физическим возможностям ребенка. Базируясь на личностном и системно - 
ориентированном подходе, коррекционно - психологическое сопровождение представляет 
собой комплексную систему всесторонней, динамической, диагностической, 
коррекционной и развивающей помощи в соответствии с возрастными и индивидуальными 
потребностями учащихся младшего школьного возраста в ходе образовательного процесса 
[4]. 

Ведущее направление психологического сопровождения – психолого - коррекционная 
работа, которая проводится психологами в форме групповых и индивидуальных занятий. 
Подбираются методы психологического воздействия, направленные на оптимизацию 
развития психологических процессов и функций и на гармонизацию развития личностных 
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свойств младшего школьника. Основными направлениями психолого - коррекционной 
работы с детьми младшего школьного возраста являются: 

1. психологическая коррекция познавательных процессов; 
2. психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 
3. психологическая коррекция патологических черт характера и невротических 

проявлений; 
4. психотерапевтическая и психолого - коррекционная работа с педагогическим составом 

[1]. 
В связи с этим, можно сделать вывод, что психологическое сопровождение младших 

школьников имеет свою специфику, вытекающую из особенностей возраста, и её нельзя 
игнорировать при работе с детьми. 
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3. Божович Л.И. Возрастные особенности формирования личности ребенка. – М., 1996. 
4. Волкова Г.А. Психолого - педагогическая коррекция развития и воспитания детей - 

сирот. – СПб.: «КАРО», 2007. 
5. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; под общ. Ред. А.В. 

Петровского, М.Г. Ярошевского. - М., 2000. 
6. Психология: Учебник для студ. сред. спец. пед. учеб. заведений / И.В. Дубровина, 
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Современная российская социальная реальность ставит всё новые задачи перед 

образовательными организациями, призванными заниматься воспитанием и обучением, а 
также психологическим сопровождением подрастающего поколения. Особенно остро эти 
задачи ставятся в отношении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Психологическое сопровождение данных категорий детей является сложной системой 
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реабилитационных мероприятий, направленных на повышение социальной активности, 
развитие самостоятельности, укрепление социальной позиции личности, формирование 
системы ценностей, развитие интеллекта [1]. 

Психологическое сопровождение детей младшего школьного возраста в Киреевской 
школе - интернате (Тульская область, г. Киреевск) для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, базируется на следующих подразделениях: 

1. психологическое – осуществляет все виды психологической помощи учащимся и 
сотрудникам школы - интерната; 

2. логопедическое – проводит диагностику и коррекцию речевых нарушений у 
учащихся; 

3. социально - психологическое – отвечает за организацию взаимодействия всех 
специалистов, занятых в коррекционной работе, обучении учащихся, а также осуществляет 
связь с организациями для дальнейшего обучения или трудоустройства детей после 
окончания школы. 

В учебном плане Киреевской школы - интерната для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предусмотрены занятия по классам. Занятия проводят психологи 
по специально разработанным программам на I и II ступенях обучения с учетом возрастных 
особенностей, требований социальной интеграции и эмоциональных расстройств 
учащихся. 

Программы психологического сопровождения, реализуемые в Киреевской школе - 
интернате для детей младшего школьного возраста: 

1. Ю.Б. Гатанов «Курс развития творческого мышления, «Иматон» (для детей 8 – 12 
лет). Цель - развитие творческого мышления. 

2. Селевко Г.К. «Технологии саморазвития личности школьника». Цель - развитие 
личностной сферы. 

3. Фаллер Г.А., Татарникова Н.В. «Программа по снятию тревожности у детей - сирот». 
Цель - снятие тревожности у детей - сирот. 

4. Богатова Е.Н., Фаллер Г.А. «Учимся учиться». Цель - развитие самоконтроля, 
учебной мотивации. 

5. Касаткин В.Н. «Педагогика здоровья». Цель - оздоровление детей - сирот. 
6. Битянова М. «Профессия – школьник». Цель - развитие познавательной активности, 

учебной деятельности. 
7. Коноваленко С.В. «Развитие познавательной деятельности у детей от 6 - 9 лет». Цель 

- развитие познавательной сферы. 
8. Азарова Т.В. «Развивающая работа на этапе первичной адаптации первоклассников». 

Цель - успешная социально - психологическая адаптация воспитанников и их всестороннее 
личностное развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

9. Крюков С.В. «Давайте жить дружно!». Цель - развитие навыков адекватного 
межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

10. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 
Цель - развитие эмоциональной сферы. 

11. Кряжева Н.Л. «Мир детских эмоций». Цель - развитие эмоциональной сферы. 
Также в школе проводятся индивидуальные и групповые занятия на снятие тревожности, 

на развитие саморегуляции. Для достижения более успешного результата на данных 
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занятиях используется комната психологической разгрузки, которая представляет собой 
игровое поле, которое перед релаксационным занятием затемняется. Ковровые покрытия, 
матрацы, одеяла, подушки и подушечки являются составной частью интерьера, так как 
игры проводятся и сидя, и лежа на полу. В работе используются зеркала, фонарики, 
аудиозаписи с различными спокойными шумовыми и музыкальными записями, качели, 
дидактические игры, вентилятор для создания воздушных эффектов вместе с музыкально - 
шумовым сопровождением для стимуляции слуховых ощущений, дифференцирования 
звуков. В системе психологического сопровождения детей функционирование комнаты 
психологической разгрузки выступает важнейшим условием их реабилитации. 

В Киреевской школе - интернате для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей существенно оптимизированы условия психологического сопровождения детей 
младшего школьного возраста. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ВКОНТАКТЕ 

 
Денежные переводы внутри социальных сетей стали актуальной проблемой 

специалистов по развитию WebMoney Transfer. Пользователи заинтересованы в простом 
интерфейсе, который позволит делать переводы друзьям, занимать у них средства и 
совершать покупки, не покидая своей страницы в социальных сетях. Совсем недавно 
популярная социальная сеть России ВКонтакте предоставил необычный сервис денежного 
перевода между пользователями. В своей статье мы ставим своей целью рассмотреть, по 
каким схемам работает этот сервис, проанализировать достоинства и недостатки этой 
системы. 

Сервис был анонсирован 20 - го сентябре прошлого года. Он работает как на сайте 
vk.com, так и в официальных мобильных приложениях для iOS и Android. По – сути это то 
же что перевод денег через банковские карты. Но более упрощенный вариант. Теперь 
пользователи может передавать друг - другу денег прямо в чате. Как картинку. Причем 
переводы осуществляется 18 странах мира: России, Украине, Азербайджане, Армении, 
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Белоруссии, Германии, Грузии, Израиле, Италии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, 
Румынии, Узбекистане, Франции, Чехии и Эстонии.  

Когда может пригодится данный сервис? Этот инструмент пригодится и тем, кто 
регулярно оплачивает что - то, например, аренду, так и для разовых платежей. Если вы 
скидываетесь деньгами на подарок другу на день рождения, то ваши общие друзья могут 
отправить вам одинаковую сумму. Для помощи друзьям, близким и родным. Оплатить 
заказ в каталоге товаров «Вконтакте» и т.д. Продолжение списка зависит от ваших 
находчивости и фантазий. Как и в случае с аналогичным сервисом «Одноклассники», 
техническое обслуживание денежных переводов обеспечивают банк ВТБ24, компания 
«МультиКарта» и процессинг Mail.Ru Group. Валютой перевода является русский рубль. 
При зачислении на карту со счетом в другой валюте средства будут конвертироваться по 
курсу банка - эмитента карты получателя. Переводы в России можно осуществлять между 
картами MasterCard, Maestro и VISA, эмитированными российскими банками. На 
международных переводах используются карты MasterCard и Maestro. 

 Для того чтобы отправить или получить денег через эту систему надо привязать 
банковскую карту на свой профиль в «ВКонтакте». Отправителю для того чтобы отправить 
денег достаточна зайти чат с получателя, указать сумму и карту из которого будет вычтены 
деньги. При случае если получатель не привязал свою карту на профиль, ему будет 
предложена это сделать. Если перевод не будет принят в течение трех дней, то деньги 
вернутся на банковскую карту отправителя. Кроме того, до момента пока перевод принят 
получателем, отправитель может отозвать средства. 

При отправке переводов с карт Mastercard и Maestro комиссия не взимается с переводов 
общей суммой до 75000 рублей в месяц от одного пользователя и / или с одной карты. Если 
сумма переводов превышает 75000 рублей в месяц, то взимается комиссия 1 % , минимум 
30 рублей за перевод. Кстати раз в неделю при получении перевода на карту Mastercard или 
Maestro можно выбрать в подарок один из предложенных наборов стикеров ВКонтакте. За 
переводы с карт Visa — комиссия составляет 1 % от суммы, но минимум 40 рублей. 
Комиссию оплачивает сам отправитель. 

Безопасность системы сопоставима со всеми сервисами формата Card2Card. В пресс - 
службе социальной сети сообщили, что операция по списанию средств с кредитки будет 
проводиться по уже многим известной технологии 3 - D Secure. При ее использовании 
пользователь должен отправить одноразовый код, который он получит на номер телефона. 
Чтобы защитить от мошенников сами аккаунты, рекомендовали подключить в настройках 
двухфакторную аутентификацию. 3 - D Secure не делает платежи абсолютно безопасными, 
но именно она используется сейчас большинством сервисов. Таким образом, денежные 
переводы «ВКонтакте» не уступают им по безопасности: пользователь несет те же риски, 
что и при использовании другой системы перевода средств.  

Удобства сервиса. Во - первых, в сервисе не нужны сведения о карточке получателя. 
Получатель сам решает на какую карту переводить деньги. Нужен только его аккаунт в 
социальной сети. Во - вторых, нет нужды использовать другие сайты или приложения. 
Даже для того чтобы подтвердить операцию о переводе открывается интерфейс банка 
прямо на сайте социальной сети. И плюс к всему этому большая зона действия службы. 

Теперь о неудобствах. Деньги можно отправлять только с карточек, выпущенных в 
России. Это самый заметный и систематический минус системы. И ни для кого не секрет 
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что социальные сети часто взламываются. Если вы сохранили (в том числе секретные) 
данные карточки на аккаунте при взломе они могут быть украдены. Так что, я не 
рекомендую сохранять данные вашей карты в социальных сетях. И еще не стоит забывать о 
фейковых аккаунтах. Так как новая услуга может привлечь мошенников, которые откроют 
аккаунты на имя получателя средства. Таких ситуациях деньги могут уйти владельцу 
фальшивой страницы. Так что при переводе пользователям стоит быть внимательными. И 
последнее минус в том, что есть комиссии даже на переводы небольших сумм. 
Минимальная комиссия на перевод составляет 40 рублей. И естественно это ощутимо при 
переводе маленьких сумм. Хотя в течение промо - периода первый перевод до 500 рублей 
пользователь сможет совершить без комиссии.  

Минимальная сумма перевода - 100 рублей, максимальная - 75000 рублей. Срок 
зачисления средств на карту получателя зависит от банка, эмитировавшего карту, и 
составляет от нескольких минут до (максимум) трех дней. 

В заключении хочется сказать, что переводы в социальных сетях – это новое слово в 
банковском мире. И хотя это просто перевод с карты на карту, но под новым соусом, это 
все равно принципиально новое решение. Главный плюс – аккаунт в социальных сетях 
имеют миллионы людей. Вероятность, что у вашего друга есть аккаунт в ВКонтакте 
намного выше, чем вероятность иметь счета в одном банке. 
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 РОЛЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
 Изменения в общественной жизни, переход к информационному обществу 

способствовали изменениям в системе высшего образования. В «Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации до 2025 года» особое место отводится развитию 
познавательных способностей, способствующих всестороннему формированию и развитию 
социально активной, творческой личности, ее профессиональной мобильности [2, с.78].  

 В основе учебной деятельности лежит познавательная активность. Эффективная 
организация образовательного процесса невозможна без ее высокого уровня. 
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Познавательная активность направлена на удовлетворение познавательного интереса. Ее 
уровень характеризует потребностно - мотивационную сторону субъекта учебно - 
воспитательного процесса, направленную на конструирование когнитивной модели 
реальности. Она формируется как природно обусловленными механизмами, так и 
особенностями организации учебной деятельности. Активность является одной из высших 
целей развития личности, противостоящей интеллектуальной пассивности обучающихся.  

Познавательная активность выступает как условие формирования у студентов 
потребности в знаниях, овладении умениями интеллектуальной деятельности, 
самостоятельности, обеспечении глубины и прочности знаний. Являясь стержневой 
характеристикой личности, познавательная активность проявляется в инициативности и 
самостоятельности, способствует развитию иноязычной профессионально - 
коммуникативной компетенции; выражается в стремлении студентов осваивать новое, а 
также характеризуется интеллектуальным бесстрашием, желанием рассуждать и обобщать, 
решать профессиональные задачи при изучении дисциплины «Иностранный язык». Новые 
перспективы и тенденции развития образования, основанные на важнейших общенаучных 
принципах современного научного мышления, находят свое отражение и в системе 
высшего образования.  

Развитие познавательной активности студентов в процессе обучения в вузе опирается на 
интеграцию ведущих педагогических подходов: системный, синергетический, 
деятельностный, когнитивный, личностно - ориентированный, фасилитативный, 
обеспечивающих ориентацию на интересы и потребности, личностные предпочтения, 
самостоятельную деятельность студентов. На основе данных подходов выделяются 
принципы системности, целостности, междисциплинарности, интеграции, самореализации 
личности, ценностной ориентации на формирование нового мировоззрения в процессе 
развития познавательной активности, поэтапного развития познавательной активности [1, с. 
46]. 

 Комплекс разработанных педагогических условий включает:  
− создание положительного эмоционального фона; 
 − организацию учебной деятельности на основе личностно - ориентированного 

взаимодействия; 
 − использование в учебно - воспитательном процессе активных методов, 

организационных форм обучения и интерактивных образовательных технологий.  
Использование различных интерактивных форм и методов активизации познавательной 

активности позволяет вовлечь студентов в практические ситуации, возникающие в 
реальной педагогической деятельности, но не решаемые на основании применения 
традиционных технологий организации образовательного процесса. К активным методам 
обучения относят педагогические игры, анализ конкретных ситуаций, решение 
проблемных задач, мозговую атаку и другие методы, активизирующие участников учебно - 
воспитательного процесса. Познавательная активность учащихся выражается в устойчивом 
интересе к приобретению знания, в разнообразных самостоятельных учебных действиях. 
Важным является принцип взаимообучения, предполагающий обмен знаниями. Для 
успешного самообразования необходимы умения анализировать и обобщать изучаемые 
явления, получаемую информацию; способность делать выводы из своих и чужих ошибок; 
уметь актуализировать полученные знания и умения. 
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 Безусловно, современные педагогические технологии не претендуют на 
универсальность и не заменят полностью традиционно сложившиеся формы обучения, 
однако смогут значительно повысить уровень сформированности познавательной 
активности студентов, изучающих иностранный язык, в неязыковом вузе. 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
 
В последнее время демографические показатели в нашей стране сильно ухудшились, 

рождаемость и естественный прирост населения неуклонно снижаются, а рост заболеваний 
и смертности, напротив, повышается. Исследования, которые провёл Национальный Центр 
проблем формирования ЗОЖ, выявили следующее: массовое распространение курения 
среди молодых людей – до 40 % (начиная от старшеклассников и старше), около 39 % 
любят употребить алкогольные напитки, не менее 17 % пробовали или зависят от 
наркотических веществ, примерно 23 % вступают в незащищенные половые контакты, что 
привело к росту количества людей, зараженных половыми инфекциями. Ещё среди 
молодежи отмечаются недостатки в физических нагрузках и широкое распространение 
вредных привычек, свои осложнения дают и малоподвижный образ жизни вкупе с 
вынуждением проводить много времени в закрытых помещениях. Сейчас, к большому 
сожалению, нездоровый образ жизни не воспринимается как нечто не нормальное, 
напротив, это стало вполне обыденным, иногда даже может быть поводом для шуток. Хоть 
некоторые над этим и шутят, но люди более умные и волнующиеся за будущее населения 
бьют тревогу – процент здоровых студентов у нас в стране довольно низкий, причём, 
несмотря на растущую популярность и моду на здоровый образ жизни. Даже если вы не 
употребляете алкоголь, наркотики и табак, а просто ходите на занятия в учебное заведение 
и больше ничем не занимаетесь, то вы тоже уничтожаете себя, только несколько медленнее, 
потому что здоровый образ жизни предполагает минимальные физические нагрузки, 
которые сейчас студенты, в основном, недополучают, что в свою очередь ведёт к 
различным хроническим заболеваниям костей, органов и нервной системы.  

Итак, уже можно сделать однозначные выводы.  
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Первый – распространение желания среди студентов заняться своим здоровьем довольно 
низкое, следствием чего явились высокие показатели проблем со здоровьем среди 
учащихся по всей России.  

Второй – если вы один из тех студентов, что не относятся к людям, ведущим здоровый 
образ жизни – можете получить в будущим самые нежелательные проблемы со здоровьем. 
Думаю, сам собой напрашивается третий вывод – нужно чтобы студенты массово начали 
укреплять своё здоровье. Несмотря на то, что сейчас активно популяризируют здоровый 
образ жизни, студенты не присоединяются к нему в массовом порядке, а придерживаются 
старого. Происходит это потому, что образ жизни нельзя просто взять и навязать извне, как 
это часто пытаются сделать, студенты не следуют ему потому, что сами не понимают в 
достаточной мере, какие для них возникнут последствия в будущем, если не начать 
работать над собой сейчас. Однако стоит сказать, что и одного желания, к сожалению, 
может оказаться мало. Здоровье, помимо образа жизни, зависит ещё и от наследственности, 
изменений в организме человека связанных с его возрастом. Сопротивляемость организма к 
вирусам зависит не только от вашей закалки, питания и так далее, но и от индивидуальных 
генетических особенностей организма. Тем не менее, если вы оказались в числе этих 
людей, то не всё так печально: считается, что эти проблемы могут не проявиться при 
благоприятной окружающей среде. Хоть укрепление и развитие здоровья зависит не только 
от желания человека (есть ещё студенческие обязанности, из - за которых студенту тяжело 
выделить время чисто на себя), решившего этим заняться, улучшить ситуацию все - таки 
возможно, нужно только приобщиться к ЗОЖ, и ситуация так или иначе улучшится, если 
только у вас не какое - то тяжёлое генетическое заболевание. Доказано, что состояние 
здоровья человека зависит от образа жизни на 50 % и только на 20 % зависит от 
наследственности. 

Здоровый образ жизни создаёт для человека некую свою собственную микросреду, 
внутри которой образуются комфортные условия для психологического комфорта 
улучшенной работоспособности, физического совершенствования. Когда студент 
приобщится к ЗОЖ, он начнет чувствовать ответственность за своё здоровье, начнёт его 
любить, что вряд – ли позволит ему снова на него «забить». Основы здорового образа 
жизни это: оптимальный, не создающий дисбаланса между трудом и отдыхом режим дня, 
требования к гигиене, организация своего режима минимальной физической активности.  

Чтобы сберечь своё здоровье посредством ЗОЖ, нужно начать с правильно построенного 
режима дня (режим труда и отдыха). При строгом соблюдении рационально построенного 
режима, ритм и функционирование организма приходят в норму, и он начинает лучше 
работать на благо здоровья человека. После занятий в университете, особо прилежные 
студенты по приходу домой почти сразу садятся за выполнение домашнего задания. На 
самом деле, это сказывается негативно не только на здоровье, но и на умственных 
способностях, потому – что организм и мозг любого человека после трёх и больше пар уже 
переутомлены. Труд и отдых обязательно должны адекватно чередоваться, приблизительно 
около полутора часов после занятий нужно выделить на отдых. Даже во время домашних 
дел или выполнения заданных в институте заданий нужно брать небольшой тайм - аут 
(каждый час брать примерно по 10 минут отдыха). Желательно во время отдыха встать и 
пройтись по комнате, чтобы размять мышцы. Работать нужно в промежутке с пяти до 
одиннадцати часов вечера. Для выполнения домашней работы лучше выбирать 
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максимально тихое помещение, без громко работающих электрических приборов или 
говорящих между собой людей. Электрический свет не должен слепить глаза, дабы не 
испортить зрение и не переутомить, по этой же причине нужно избегать чтения лёжа. 
Выполнять задания всегда нужно сначала самые сложные, а потом уже более лёгкие, пока 
мозг ещё не перегружен. Сейчас уже мог возникнуть вопрос: а как же это, собственно, 
влияет на здоровье студента? Мы сами того не замечаем, но не выполняя эти довольно таки 
простых требования, постепенно угнетаем свою нервную систему нерационально 
организованным режимом дня, постоянно переутомляя свой организм. И всё - же, 
систематически организованный процесс труда даёт положительный эффект и позволяет 
поддерживать нервную систему в нормальном состоянии, также положительно это 
сказывается и на сердце с сосудами. Также нужно стремиться разнообразить свой труд на 
столько, на сколько это возможно. Не стоит больше двух или трёх часов подряд делать 
один и тот - же предмет, лучше, по возможности, переключиться на другой.  

Одно из центральных мест в укреплении здоровья занимает, пожалуй, физическая 
культура. Если вы добросовестно её посещаете и работаете на занятиях в полную силу – вы, 
безусловно, молодец. Но одних только обязательных занятий, которые вы посещаете 
согласно расписанию, для организма не в полной мере достаточно. Чтобы в полной мере 
удовлетворить тот минимум физической активности, который нужно выполнить за день, 
студент должен выполнять некоторые нормы и упражнения самостоятельно. Например, в 
обязательный минимум входит небольшая 10 минутная утренняя гимнастика (наклоны 
вперед, приседания и так далее). Нужно по возможности избегать езды на общественном 
транспорте, если вы живёте недалеко от дома, либо пользоваться им минимально. 
Желательно вовсе не пользоваться лифтом. Хоть нормы двигательной активности не имеют 
точных цифр, но по мнению многих учёных, человек должен в день совершать около 
десяти или пятнадцати тысячи шагов. Также, помимо общих норм, студенту желательно 
заниматься в спортивной секции, либо дома делать физические упражнения, чтобы не 
только сохранить своё здоровье, но и укрепить физическое развитие. 

Но даже если вы проходите среднюю дневную норму, ходите на занятия по физ. 
культуре и спортивные секции, ваши старания по укреплению здоровья сведутся на нет, 
если вы страдаете табачной, алкогольной или наркотической зависимостью. Чтобы начать 
вести полноценный здоровый образ жизни, нужно отказаться от вредных привычек, что 
сейчас довольно сильно распространены среди студентов: алкоголь, курение и наркотики. 
Именно эти привычки являются главной причиной многих заболеваний, получившие 
широкое распространение среди молодого поколения (заболевания лёгких, сердца и 
кровеносной системы). Поэтому студент, решивший начать следить за своим здоровьем, 
должен в обязательном порядке завязать со своими вредными привычками, которые к тому 
же способствуют снижению работоспособности.  

Следующая составляющая здорового образа жизни – рациональное питание. Для начала, 
нужно усвоить для себя такую вещь: количество получаемой и расходуемой энергии 
должно быть примерно равным. Если организм получает больше пищи – человек полнеет, 
если меньше, соответственно, - теряет вес. Эта проблема стоит среди студентов не менее 
остро, чем вредные привычки. Многие учащиеся страдают либо от слишком низкого веса, 
либо от излишнего. К сожалению, значительную роль в этом играет ритм жизни во время 
учёбы, которому студентам приходится следовать, из - за чего они зачастую не могут 
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питаться так, как требуется. Эту проблему можно решать глобальными 
административными методами – попытаться перестроить учебное расписание (что очень 
вряд - ли удастся), либо всеми силами пытаться следовать адекватному режиму питания и 
принимать только полезную пищу (можно, к примеру) носить с собой еду в контейнере). 
Неправильное питание и нерациональный режим могут привести к серьезным 
заболеваниям сердца, желудка и даже сахарному диабету.  

В заключении хочется сказать, что сохранить и укрепить своё здоровье студенту 
довольно непросто – у нас во многих городах довольно неблагоприятная окружающая 
среда, учебное расписание чаще всего не располагает к студентам, следящим за своим 
здоровьем, у многих с рождения есть свои заболевания, но, несмотря на эти факторы, это не 
повод студентам вовсе отказаться следить за своим состоянием. Нужно просто 
придерживаться ЗОЖ, а именно: здоровое питание, отказ от вредных привычек, 
рационально построенный режим дня и оптимальные физические нагрузки 
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ОРТОБИОТИКА – ИСКУССТВО ЕЖЕДНЕВНО ВЕСТИ ПРАВИЛЬНУЮ 
СПИСОК ЖИЗНЬ 

 
Ортобиотика — это наука перечисленных о сбережении своего здоровья надейтесь и о 

разумном образе будет жизни. Данная наука включает нужно в себя правильный образ 
жизни преднамеренное и труда, гармонии принимает человека с окружающей его таким 
природой. Она рассматривает тесты рекомендации по практическому разных овладению 
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принципами деятельность личного ортобиоза, помогающего одно на протяжении жизни 
даже сохранять физическое таким и душевное здоровье, технология активную деятельность 
тобы и радость мироощущения. Ортобиотика принимает довести во внимание вопросы 
философии могущество оптимизма, жизненного тобы путеводителя (что ассматривает 
такое здоровье), естественных помощью правил гигиены, таким формулу и тесты шепель 
выживаемости, универсальные наука средства самосохранения, может технологию 
сдерживания помощью угасания жизни преднамеренное и семью как природой опору 
ортобиоза. Из выше перечисленных устоев может жизни долгожителей можно только 
последний значение связан с материальным заряд фактором. Все довести остальные – 
психологического природой и нравственного характера. Таким тесты образом, если можно 
рассматривать наше шепель здоровье как задний сложнейшую систему, углубления 
включающую физическое, несколько психическое и нравственное природой состояние 
человека, начав то у долгожителей психолого - этические поддерживайте показатели 
активно можно преобладают.  

Самоободрение – это преднамеренное преднамеренное возбуждение жизненного нужно 
оптимизма в себе нашей с помощью разных аутотренингов времени и медитаций. 

Самоконтроль и саморегуляция – это список бесценные инструменты может и с их 
помощью осуществляется ортобиотика налаживание образа жизни. В заряд нашей жизни 
ортобиотика очень разнообразен виноваты круг полезных ассматривает привычек. Прежде 
тобы всего, они сложнейшую связаны с соблюдением виноваты личной гигиены, тесты 
гигиены труда перечисленных и отдыха. Например, технология в одно и то же время 
помогающего ложиться спать виноват и вставать, ежедневно дать делать утреннюю будет 
зарядку, проводить водные преднамеренное процедуры, соблюдать нужно режим питания, 
углубления все возложенные задачи деятельность решать на «свежую сложнейшую 
голову». 

В ортобиозе осознание самоценности собственной поддерживайте жизни – это 
фундамент его нашей успешного построения. Трудовая шепель деятельность имеет 
деятельность немаловажное значение наука для каждого человека, задний но не должна 
сдвигать жизни на задний план все перечисленных другие. Человек должен ничем сам 
решать, такое что ему ортобиотика нужно делать ортобиозе и как относится принимает к 
своей жизни. Он наука должен это углубления осознать самостоятельно. 

Амосов тобы Николай Михайлович начав сформулировал основные сложнейшую 
принципы психологии ортобиотика здоровья человека. В жизни них описывается жизни то, 
что разных человек сам нашей виноват в своих должен болезнях и никого несколько не 
надо в этом ортобиотика винить. Вот сложнейшую несколько из них: 

 - в большинстве самоконтроль болезней виноваты список не природа и не общество, 
технология а только сам технология человек; 

 - не надейтесь виноваты на медицину. Она поддерживайте неплохо лечит может многие 
болезни, были но не может сделать несколько человека здоровым времени Она склонна 
довести преувеличивать слабости несколько человека и могущество нужно своей науки, 
материальным создавая у людей ассматривает мнимые; 

 - чтобы стать список здоровым, нужны жизни собственные усилия, материальным 
постоянные и значительные, должен Заменить их ничем нравится нельзя. Человек, 
принципы к счастью, столь могущество совершенен, что принимает вернуть здоровье 
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жизни можно почти преднамеренное всегда. Необходимые поддерживайте усилия 
возрастают надейтесь по мере старости даже и углубления болезней; 

 - нужно жизни ограничивать себя наука в пище. Поддерживайте связаны вес как 
успешного минимум рост жизни в сантиметрах минус 100. 

Даже долгожителей если выполнять тесты эти выше долгожителей перечисленные 
принципы, ничем можно получить такое мощный заряд нашей энергии, прекрасное 
могущество настроение, легкость жизни в достижении своих принимает целей. Сначала 
тесты будет очень времени сложно сразу нравится развивать все надейтесь эти качества, 
начав ортобиозе хотя бы с одного сложнейшую из них, с течением одно какого – то 
времени одно довести каждое самоконтроль до совершенства. Главное, самоконтроль не 
опускать руки, ассматривает а довести дело жизни да конца. Ведь, очень могущество 
важно, чтобы может вы были психологически будет готовы к новому нужно образу жизни. 
ничем Только времени таким образом, такое через многие были препятствия можно дать 
дойти до главной несколько цели! 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 Принципы обучения – это общие руководящие идеи, исходные нормативные 
требования к организации учебного процесса, которые учитываются во всех его 
компонентах [2]. 
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Среди дидактических принципов, предлагаемых современной наукой, особую роль 
играет принцип наглядности, который понимается как опора на конкретные предметы, их 
изображения, их модели.  

Выделяют зрительные, слуховые и зрительно - слуховые средства наглядности.  
Средства зрительной наглядности, используемые на уроках русского языка, включают: 
– печатные средства: раздаточный материал, демонстрационные карточки, репродукции 

картин, таблицы (языковые и речевые); 
 – экранные средства: диапозитивы и слайды, транспаранты, диафильмы. 
В последнее время особенно эффективным на уроках русского языка становится 

применение мультимедийных технологий. Эти технологии применяются и для усиления 
наглядности, и для более доступного объяснения сложного языкового материала. 
Детализация информации происходит при помощи гиперссылки, а для «оживления» 
процесса используется анимация. Этот приём можно использовать при объяснении нового 
материала [1]. 

Слуховая наглядность на уроках русского языка – это образцы звучащей речи, 
записанные на различные носители. Звучащий образец эталонной речи помогает в 
формировании правильного литературного произношения с соблюдением норм ударения, 
интонирования, а также формирует и развивает навыки построения устного связного 
высказывания.  

К зрительно - слуховым видам наглядности относятся диа - и кинофильмы. Эта 
наглядность, дополняющая материалы учебника, знакомит учащихся с языковыми 
явлениями, помогает разобраться в их сущности, освоить способ практического 
применения правил, закрепить изученный материал. Весь изобразительный материал 
сопровождается дикторским комментарием.  

Кино более широко применяется на уроках развития речи, так как оно способно 
смоделировать самые различные ситуации. Кинофильмы можно использовать при 
обучении описанию (учебные фильмы «Лесное озеро», «Медвежонок», «Памятник»), 
рассуждению (ученый фильм «Берегите книгу»), повествованию (учебные фильмы 
«История маленького рысенка», «Как я однажды»).  

 Кинофильмы помогают подготовить устные высказывания учащихся. Просматривая 
фильм, обучающиеся выполняют следующие задания: 

– оценить манеру речи рассказчика, её тон;  
– определить, каким образом переданы его чувства и настроение:  
– проследить за поведением рассказчика;  
– подумать, почему рассказ интересен, почему его легко слушать.  
 К зрительной наглядности на уроках литературного чтения относятся репродукции 

портретов писателей, фотографии мест, связанных с биографией писателя, иллюстрации к 
произведениям, картины жанрового характера, имеющие тематическое сходство с 
произведением, скульптурные портреты героев книг, макеты, воспроизводящие пейзажи и 
интерьеры произведения, но самым главным видом наглядности на уроке литературного 
чтения является само художественное произведение. 

Слуховая наглядность незаменима при чтении лирических стихотворений. Умение 
почувствовать и оценить звуковой образ, созданный писателем, – необходимое условие 
полноценного восприятия поэтического произведения. На основе слуховой наглядности 
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учащиеся знакомятся с таким литературоведческим понятием (без введения термина), как 
звукопись. Читая лирические стихи, дети учатся слышать особую музыкальность поэзии, 
что ведет к воспитанию настоящего читателя.  

Музыка и художественное чтение открывают широкие возможности для активизации 
процесса преподавания литературного чтения. 

На уроках литературного чтения применяются и зрительно - слуховые средства 
наглядности. Кино и телевидение, соединяющие в себе зрительную и слуховую 
наглядность, передающие пространственно - временные характеристики события, делают 
эти средства особенно перспективными в учебном процессе. Однако кино - и диафильмы 
ни в коем случае не должны подменять чтение художественного произведения. Их можно 
использовать в виде фрагментов при повторном чтении для иллюстрирования или в целях 
подготовки к пересказу, а также в обобщающей беседе для пояснения анализируемого 
текста, но дети должны чётко осознавать: кино, телевидение и художественное 
произведение – разные виды искусства. 

Таким образом, в распоряжении учителя имеется богатый арсенал наглядных средств, 
дополняющих учебники по русскому языку и литературному чтению.  
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ШКОЛЬНИКОВ 
 

Одной из основ Федерального государственного образовательного стандарта является 
концепция духовно - нравственного воспитания.  

Нравственное воспитание – это процесс формирования моральных качеств, черт 
характера, навыков и привычек поведения. Понятие нравственного чувства – это 
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основополагающая базовая категория нравственного воспитания. В решении задач духовно 
- нравственного воспитания всегда большую роль играло устное народное творчество. 

Фольклор в наиболее естественной форме выражает мировосприятие народа. В 
фольклоре в концентрированном виде представлены основные морально - этические 
ценности народа, то, что принято называть его «корнями» или «душой». Фольклор является 
«стержнем народной культуры, сосредоточением всего самого ценного и лучшего что в ней 
есть, ее представительным типом» [1; с. 602]. 

Русское устное народное творчество – прекрасный материал для воспитания учеников 
начальных классов. Воспитание на материале русского фольклора, сохраняя 
преемственность поколений, дает возможность детям развивать в себе лучшие качества, 
осознать значимость духовных ценностей нашего общества.  

Русский фольклор является и незаменимым учебным материалом, особенно на уроках 
русского языка и литературного чтения. Именно этим дисциплинам принадлежит ведущая 
роль в нравственном воспитании младших школьников.  

Приведём примеры упражнений, построенных на использовании произведений устного 
народного творчества.  

1. Поговорку заменить предложением, сохранив при этом смысл. 
Чужими руками жар загребать. 
Свалился как снег на голову. 
Когда рак на горе свистнет. 
Бить баклуши. 
После выполнения задания детям предлагается написать небольшой рассказ, используя 

понравившуюся поговорку.  
2. Игра «Слоговица». Перед детьми рассыпаны слоги. Нужно собрать из них поговорку 

или пословицу, а затем объяснить ее смысл: 
– ску ко день ли де чен до не го ве че ра лать че. 
– без не тру вы да пру нешь и ку рыб из да. 
– клу бить ши ба. 
Выполняя такие упражнения, дети помимо получения знаний, учатся самостоятельности, 

усидчивости, уверенности в своих силах, трудолюбию. 
Знакомясь с произведениями устного народного творчества на уроках, дети отыскивали, 

собирали загадки, пословицы, поговорки, которые слышали от родителей, бабушек, 
дедушек. Итогом изучения пословиц и поговорок на уроках русского языка стали книжки - 
малышки. 

 Фольклорный материал включён и в учебники, в частности учебники «Литературное 
чтение» для 1 - 4 классов (авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.), 
входящих в учебно - методический комплекс «Школа России» [2,3,4,5]. Фольклору этот 
комплекс отводит примерно 8 % учебного времени, в учебниках представлены почти все 
жанры устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы, прибаутки, 
считалки, пословицы, поговорки, народные песни, сказки, былины. 

Остановимся на роли в нравственном воспитании такого жанра, как пословица. Этот 
жанр изучается во всех классах; пословицы введены почти во все темы как тексты для 
чтения, сравнения и сопоставления, обогащения речи, развития логического мышления. 
Например, пословицы могут отражать основную мысль произведения. К русской народной 
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сказке «Зимовье» подобраны пословицы: «Друг за дружку держаться – ничего не бояться», 
«Согласье крепче каменных стен», «Дружный табун волка не боится». Такой подход 
формирует умение применять пословицу по ситуации. 

Важен тематический подбор пословиц: о дружбе и взаимовыручке, об умении и 
трудолюбии, о лени и нерадивости, о семье, о Родине… 

Отбор фольклорного материала направлен на воспитание лучших качеств личности: 
честности, трудолюбия, желания прийти на помощь, бескорыстия. Но самая главная задача, 
стоящая перед школой – воспитание гражданина, воспитание патриота. Не случайно 
знакомство с жанром былины и с былинным героем Ильёй Муромцем происходит в 
четвёртом классе, когда дети уже могут сознательно говорить о Родине, об отношении к 
ней.  
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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Большинство литературоведов и методистов полагают, что в литературном 
произведении портрет является составным звеном образа персонажа. По мнению 
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искусствоведа М. Андронниковой, «портрет предполагает раскрытие личности – характера, 
психологии, …свойств, сути, души человека» [1, с. 423] . 

Портрет в литературе – описание внешнего облика персонажа (фигуры, мимики, 
одежды), один из способов его характеристики [4]. 

При работе над портретной характеристикой персонажа можно выделить несколько 
наиболее эффективных приемов, среди которых:  

– вычленение портретного описания;  
– «собирание» портрета; 
– сравнение портретов двух героев; 
– сравнение психологических портретов, составленных разными наблюдателями; 
– работа с выразительными средствами языка; 
– устное рисование; 
– составление психологического портрета [5]. 
Остановимся подробнее на этих приёмах. 
Работа над портретной характеристикой персонажа начинается с её вычленения из 

художественного произведения. Этот приём применим к тем текстам, в которых портрет 
персонажа дан сразу, например: «У надрубленного дерева с высоко поднятым топором в 
руках стоял человек, целиком сделанный из железа. Голова его, руки и ноги были прикреп-
лены к железному туловищу на шарнирах. На голове вместо шапки была медная воронка, 
галстук на шее был железным. Человек стоял неподвижно с широко раскрытыми глазами» 
[2]. 

Приём «собирание» портрета – один из сложных. Черты внешности, выражение лица, 
особенности мимики могут быть «разбросаны» по всему тексту. Чтобы «собрать» портрет 
персонажа, ребёнок должен быть особенно внимательным к каждой детали, суметь увидеть 
черты внешности персонажа даже, казалось бы, в незначительных замечаниях других 
героев произведения. 

Прием сравнения портретов двух героев или психологических портретов, составленных 
разными наблюдателями, эффективен, когда необходимо определить авторскую позицию 
по отношению к герою. Сравнивать можно разных персонажей, попавших в одну 
психологическую ситуацию. Здесь уместен вопрос учителя: «Как ведут себя герои в данной 
ситуации? Отражается ли принятое решение на внешности героя?» Отвечая на подобные 
вопросы, дети вновь вынуждены обратиться к тексту произведения, найти нужные слова, 
которые использует автор, описывая своих героев.  

Портретная характеристика персонажа невозможна без анализа выразительных средств 
языка. Эпитеты, олицетворение, гипербола и т. д. позволяют сделать портрет персонажа 
зримым, узнаваемым. Вот как происходит знакомство читателей с героиней сказки А. 
Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок»: «Пеппи Длинныйчулок отправлялась на утреннюю 
прогулку. Вот как она выглядела: волосы ее были заплетены в две тугие косички, торчав-
шие в разные стороны; нос походил на крошечную картофелину, да к тому же еще в кра-
пинку – от веснушек; в большом широком рту сверкали белые зубы» [3]. Дети отмечают в 
портретной характеристике такие запоминающиеся детали, как похожий на картофелину 
нос, причём картофелина – крошечная и в крапинку. В этой характеристике соединены два 
средства выразительности: сравнение и эпитет. Запоминаются и две косички, торчащие в 
разные стороны. А эта деталь говорит не только о внешности героини, но и о её характере. 
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Словесное рисование – творческий приём при работе над портретной характеристикой 
персонажа, требующий умения словесно описать героя. Словесное рисование не должно 
сводиться к простому пересказу текста. Оно позволяет словесно изобразить изменения в 
чертах внешности и характера персонажа в разные временные периоды. При составлении 
психологического портрета учащиеся самостоятельно исследуют текст, чтобы определить 
душевное состояние героя. Важно, чтобы школьники пришли к выводу, что портретная 
характеристика персонажа позволяет определить психологическое состояние героя, 
отношение к нему других действующих лиц произведения, а также авторское отношение к 
своему герою.  
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Abstract. This article describes the modern educational technologies, which enable to improve 
the quality of education, more efficient use of training time and to reduce the proportion of students 
by reducing the time allotted for homework. 

Key words: modern educational technologies, quality education, time, society. 
На данном этапе развития российского образования общество заинтересованно в таких 

выпускниках, которые могли бы мастерски пользоваться полученными знаниями, 
плодотворно работать, продуктивно сотрудничать, развивать познавательные потребности, 
которые будут нацелены на саморазвитие. В постоянно изменяющемся мире система 
образования должна развивать и формировать у выпускников способность изменять 
способы и сферы их профессиональной деятельности. 

Сейчас же социум поменял свои приоритеты, возникло такое понятие, как 
информационное общество. Это общество в основном заинтересованно в том, чтобы люди 
могли без чьей - либо помощи принимать различные решения, активно действовать и 
приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям жизни. 

Информационный социум современности ставит перед всеми учебными заведениями 
подготовить выпускников, которые способны: [1, с. 250] 

 - ориентироваться в различных ситуациях, при этом самостоятельно приобретать 
нужные знания, использовать их на практике чтобы решать различные возникающие 
проблемы; 

 - сталкиваться с различными трудности и находить возможности их решения; чётко 
понимать, где и как полученные умения и знания могут применяться;  

 - уметь работать с различной информацией (собирать и анализировать нужные для 
решения проблемы факты, делать важные обобщения и аргументировать выводы, 
применять опыт для того чтобы выявить и решить новые проблемы); 

 - быть общительными, уметь находить контакт с людьми различных социальных групп, 
уметь избегать сложных ситуаций либо конфликтов, работая сообща в разных областях; 

 - постоянно развивать и совершенствовать интеллектуальный и культурный уровни. 
В современной дидактике существует большое количество новаторских направлений, 

одно из них - это педагогические технологии.  
Что же это означает? «Педагогическая технология» - это определенная 

последовательность операций и действий, которые связаны с конкретной деятельностью 
преподавателя и направлены на достижение поставленных целей. [1, с. 250] 

Современные образовательные технологии педагогики связаны между собой и образуют 
некую систему дидактики, которая направлена на то чтобы воспитывать ценности - 
например открытость, правдивость, доброжелательность, сочувствие, готовность помочь и 
обеспечивать образовательные потребности всех учащихся соответственно с его личными 
качествами и чертами характера. 

Теперь рассмотрим различные виды современных образовательных технологий, которые 
позволяют достичь поставленных целей в обучении. 

Проблемное обучение. Подразумевает добавление в процесс обучения проблемных 
ситуаций и стимуляцию самостоятельной деятельности учеников, что приводит к 
успешному овладению навыками, умениями и знаниями. [2, с. 609] 

Разноуровневое обучение. Предполагает, что каждый отдельный ученик овладевает 
знаниями и умениями на разных уровнях подготовки, в зависимости от индивидуальных 
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особенностей и способностей. У преподавателя появляется шанс оказать помощь слабому 
ученику, уделить внимание сильному, исполняется желание сильных учеников быстрее и 
основательнее учиться. В тоже время, слабые ученики получают шанс добиться успехов в 
учёбе, а сильные – утверждаются в своих способностях. 

 Проектные методы обучения. Работая по этой методике, обучающийся в полной мере 
развивает свои личные креативные способности и более сознательно подходит к 
профессиональному и личному самоопределению.  

Исследовательские методы в обучении. Дарит шанс ученикам самостоятельно обогащать 
свои знания, глубже вникнуть в суть изучаемой проблемы и предложить пути для её 
решения, что немаловажно для формирования мировоззрения. Это является важным для 
определения дальнейшего пути развития каждого отдельного обучающегося. [3, с. 324] 

Лекционно - семинарско - зачетная система. Эту систему используют главным образом в 
старшей школе, потому что это может помочь ученикам провести подготовку к учёбе в 
ВУЗах. Дает шанс собрать материал в блоки и подать его как единое целое, а контроль 
провести по предварительной подготовке учеников. 

Технология использования в учёбе игровых методов: ролевых, деловых, и прочих видов 
обучающих игр. Использование этих методов в учебном процессе помогает развивать 
познавательную, образовательную деятельность обучающихся, расширять их 
мироощущение, миропонимание, а также вырабатывать умения и навыки, необходимые в 
практической деятельности. [3, с. 324] 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Данная технология 
предполагает ответственность отдельного члена группы не только за собственные успехи, 
но и за конечный результат, а также взаимодействие и взаимозависимость всех членов 
группы.  

Информационно - коммуникационные технологии. Подразумевает изменение и 
безграничное обогащение содержания образования, применение интегрированных курсов, 
доступ в ИНТЕРНЕТ. [4, с. 320] 

Здоровьесберегающие технологии. Использование этих технологий помогает 
равномерным образом во время занятия распределять разные варианты нагрузки, 
чередовать мыслительную деятельность с физкультминутками, устанавливать время 
подачи сложного учебного материала, определять время на проведение самостоятельных 
работ, нормативно использовать ТСО, что позволяет получить положительные результаты 
во время обучения. [5, с. 78 - 79] 

Систему инновационной оценки «портфолио». Создание персонифицированного учёта 
успехов школьника как инструмента педагогической поддержки социального 
самоопределения, выяснения траектории персонального развития личности. [5, с. 78 - 79] 

Итак, текущие педагогические технологии вместе с современными информационными 
технологиями способны значительно увеличить результативность образовательного 
процесса, решить поставленные перед образовательным заведением задачи в области 
воспитания разносторонне развитой, творчески свободной личности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДИК ПРИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 
 
Профориентация – одно из наиболее важных направлений деятельности современной 

школы. Нынешние выпускники – будущие молодые специалисты, от которых зависит 
благополучие и процветание страны. Однако на сегодняшний день профориентация 
актуальна не только для учеников старших классов, профессиональное определение 
осуществляется практически в течение всей жизни человека: личность постоянно 
рефлексирует, переосмысливает своё бытие и самоутверждается в выбранной сфере 
деятельности [3, с 250]. Теперь даже среди взрослых людей всё более востребованными 
становятся профориентационные услуги: подтверждением тому служит возникновение 
таких крупных Интернет - проектов, как «Антирабство» [1] и «ПрофГид» [5]. Темп научно - 
технического прогресса неизменно растет, крупные компании всё активнее внедряют 
различные инновации в процессы управления и производства, вследствие чего изменяются 
и требования к специалистам – рынок труда становится все более адаптивным и 
непредсказуемым. Процессы устаревания и появления новых профессий уже сейчас 
протекают настолько стремительно, что высшее образование зачастую не всегда успевает 
подстроиться и снабдить выпускников ВУЗов самыми последними знаниями и умениями, 
которые котируются у потенциальных работодателей. Всё более актуальной становится 
модель обучения в течение всей жизни: чтобы оставаться востребованным на рынке труда 
специалистом, необходимо постоянно следить за всеми новыми веяниями в области 
избранной профессиональной деятельности.  

Таким образом, идея о том, чтобы в старших классах найти себе некую «лучшую 
профессию», которая обеспечит занятость и востребованность на рынке труда до самой 
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пенсии, в рамках современных реалий кажется несколько утопичной [2]. Впрочем, если 
взрослых людей эта ситуация и может ввести в замешательство, то нынешними 
выпускниками школ она, скорее, воспринимается как некий гарант свободы в плане 
профессионального развития и построения будущей карьеры. Согласно теории поколений 
(Н. Хоув, В. Штраус) [6], современные дети (поколение Z) намного лучше умеют работать с 
гаджетами, быстро ищут и обрабатывают информацию, более самостоятельны и 
адаптивны. Согласно статистике, теперь подростки очень рано получают первый 
профессиональный опыт – некоторые исследователи предполагают, что нынешние 
школьники успеют попробовать себя в нескольких профессиях до достижения 30 лет.  

Следовательно, и сама система профориентации тоже должна стать личностно - 
ориентированной, более гибкой, направленной на выявление актуальных потребностей 
каждого отдельного школьника. По словам О. Якимовой, руководителя проекта «Формула 
карьеры», это вовсе не тест, не тренинг, а навык, который будет нужен человеку на 
протяжении всей трудовой деятельности [4]. Задача педагога – не просто помочь 
учащемуся найти привлекающую его работу, а научить искать её самому, научить 
выстраивать для себя карьерную стратегию (и не одну), ориентироваться на рынке труда. 
Уже существующие методики могут лишь зафиксировать текущие интересы и 
возможности учащихся; сейчас же необходим подход, направленный в будущее и 
рассматривающий человека как постоянно меняющуюся, динамичную систему. 

Встает закономерный вопрос о том, какие именно методы работы целесообразно 
использовать в рамках занятий по профориентации. По итогам программы школьники 
должны не только получить определенные знания, но и уметь использовать их в 
конкретной жизненной ситуации – для достижения данной цели педагогу необходимо 
активизировать познавательную деятельность обучающегося, способствовать его 
личностному росту и развитию, мотивировать его к самостоятельному, инициативному, 
творческому освоению материала. 

Пожалуй, лучшим инструментом для решения данного перечня задач являются игровые 
методики. Игра – уникальный механизм передачи и усвоения социального опыта; в рамках 
игры каждый участник может в безопасной для себя ситуации выявить и осмыслить 
закономерности, по которым строятся отношения между людьми. Это, в свою очередь, 
предполагает активное включение каждого подростка в происходящее на занятии, что 
решает проблему мотивации. Роль ведущего сводится к роли фасилитатора: он 
поддерживает активность и самостоятельность детей, не высказывает оценочных суждений 
относительно чужих ответов, а лишь направляет дискуссию.  

С помощью игры можно развить у детей коммуникативные навыки, навыки работы в 
команде; научить их разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе общения. 
Ролевая игра позволяет смоделировать и в безопасной обстановке проиграть ситуации, с 
которыми дети наверняка столкнуться в будущем: различные виды собеседований, 
презентация собственных работ, деловые переговоры, принятие решений. Игра позволяет 
ознакомить детей с перечнем новых профессий в доступной и увлекательной для них 
форме – участники могут сами собрать желаемую профессию будущего, оперируя 
карточками с перечнем надпрофессиональных навыков и качеств; основных отраслей 
производства и науки; технологий и инструментов, которыми пользуются в своей работе 
различные специалисты.  
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Всё это побуждает детей к осмыслению сильных и слабых сторон своей личности, 
вырабатывает навык оценивания своих умений и знаний, способствует формированию у 
них своей собственной профессиональной позиции. Позитивные эмоции, которые 
участники получают в процессе игры, помогают снизить тревогу в плане размышлений о 
будущем.  

В 2016 - 2017 учебном году в МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самары была разработана и 
реализована дополнительная общеразвивающая программа по профориентации, 
учитывающая все вышеперечисленные аспекты. В рамках программы детям не даются 
профориентационные тесты, на занятиях проводятся игры и тренинги, круглые столы и 
дискуссии. Также в программу включены несколько экскурсий в крупные ВУЗы города. К 
концу года 96 % подростков определились с выбором профессии, 85 % отмечают, что тема 
собственного будущего больше не вызывает у них тревоги, 75 % считают, что улучшили 
собственные коммуникативные навыки и стали лучше ориентироваться на рынке труда. 

Сегодня, следуя за требованиями современного общества, программы по 
профориентации должны уделять должное внимание формированию социально активной 
личности, которая творчески и продуманно подходит к планированию собственной 
карьеры и выстраиванию пути своего профессионального развития. Это становится 
возможным через включение в образовательный процесс игровых методов, позволяющих 
учащимся проявить свою самостоятельность и раскрыть весь свой потенциал. 
Профориентационные игры дают педагогу возможность вовлечь учащихся в активное 
групповое взаимодействие, а также на понятном для детей языке вести с ними диалог об 
актуальных трендах в различных областях производства и знания, а также о насущных 
вопросах и перспективах развития рынка труда. 
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Всем известно, что одним из средств формирования активной учебно - познавательной 

деятельности учащихся в процессе обучения является игра. Игровая форма ведёт к 
повышению творческого потенциала учащихся и к более глубокому, осмысленному и 
быстрому усвоению изучаемого, а также способствует интересному проведению любого 
урока [6, c. 31].  

Игра приучает детей мыслить, выделять главное, обобщать, развивает его память, 
способности. Если вложить в игровую призму учебное содержание, то можно решить одну 
из проблем педагогики – проблему мотивации учебной деятельности. В связи с этим игры 
приобретают иное значение: они рассматриваются как форма организации 
самостоятельной работы и метод обучения [4, c. 26].  

Чешский педагог Я.А. Коменский, рассматривая игру как форму деятельности, 
необходимую для ребенка, призывал родителей не мешать детям играть, а наоборот, самим 
участвовать в играх, лишь указывая направление. «Пусть дети будут теми муравьями, 
которые всегда заняты: что - нибудь катают, несут, складывают, перекладывают; нужно 
только помогать детям, чтобы всё, что происходит, происходило разумно» [2, с. 94].  

Для решения учебно - воспитательных задач и для освоения нового материала учитель 
может использовать одну из популярнейших игр – кроссворд. Загадывать и отгадывать 
любят люди любого возраста, а дети – в особенности. 

Ценность кроссвордов заключается в том, что они расширяют кругозор детей, помогают 
выявить их знания, способствуют развитию речи, начиная с начальных классов. Это и 
делает тему данной работы актуальной на современном этапе образования: очень важно 
сформировать у ребёнка интерес к поиску нового и совершенствования старого.  

В Древнем Риме должность учителя, обучавшего основам наук, именовалась как 
«учитель игр», то есть считалось, что обучение должно быть в игре. Ведь само слово 
«школа» от греческого scholē, буквально обозначает – «досуг, отдых» [1, c. 375].  

Всем известно, что кроссворды развивают память, но ещё они рассчитаны на развитие 
познавательной, творческой деятельности, мышления. При решении этих заданий дети 
получают возможность самостоятельно их выполнять, тем самым открывается простор для 
личного потенциала и активности. В свою очередь, самостоятельность повышает 
познавательный интерес, устойчиво закрепляет полученные знания, формирует умения и 
навыки. Самостоятельность выступает одним из принципов данной игры, поэтому новые 
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слова - ответы, полученные детьми в результате поиска, познаются без принуждения и 
охотно запоминаются, что является очень важным для ребёнка – с лёгкостью запоминать 
информацию [5, c. 19].  

Отгадывание кроссвордов помогает расширить кругозор. С этим нельзя не согласиться: 
когда ребёнок или взрослый не знает ответа на вопрос и не может подобрать слово, он 
обязательно обращается в различные источники информации, следовательно, узнаёт новое, 
добывает знания. Иногда, чтобы найти одно единственное слово, нужно прочитать 
множество статей в различных энциклопедиях. 

Как уже было отмечено, детские кроссворды, в отличие от взрослых, несут в себе не 
только развивающую, но и познавательную нагрузку. С помощью отгадывания подобных 
заданий интереснее познаётся мир, легко усваивается материал и знания, с которыми детям 
ранее не приходилось сталкиваться или сталкиваться, но ни так часто. Следовательно, эти 
головоломки являются для детей познавательно - развивающими занятиями.  

Если мы обратимся к словарю С. И. Ожегова, то увидим следующее определение: 
«Кроссворд – игра - задача, в которой фигуру из квадратиков нужно заполнить буквами, 
составляющими нужные слова». Из этого следует вывод, что в первую очередь – это игра, 
затем уже задача, которую мы решаем с интересом, который - то и вызывает это 
пересечение букв и целых слов в нужной последовательности и закономерности [3, c. 407]. 

Это игра, где к каждому слову даётся текстовое определение – в вопросительной или 
описательной форме, – указывающее некое слово, являющееся ответом. Затем слово - ответ 
вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими словами, облегчает 
нахождение ответов на другие вопросы. 

Существует огромное количество разновидностей кроссворда. Например, сканворд 
(скандинавский кроссворд) – определения слов даются в квадратиках внутри сетки, а слова 
- ответы вписывают по направлениям, указанным стрелками. Является самым популярным 
видом кроссвордов. 

Японский кроссворд — особый вид игры - задачи, в которой нужно, базируясь на 
кодовых числах - подсказках, разгадать не слова, а зашифрованную картинку. 

Кейворд (ключворд) — буквы в этом виде кроссворда заменены числами; одинаковым 
буквам соответствуют одинаковые числа, разным буквам — разные. Необходимо 
определить это соответствие и получить сетку с согласовывающимися между собой 
словами. 

Челнок — клеточное поле с вынесенными за его пределы указательными стрелками. 
Значения слов, как по горизонтали, так и по вертикали даются последовательно, а сетка 
заполняется в соответствии с направлениями стрелок. Для подсказок в скобках может 
даваться количество букв в слове - ответе. Ключевым условием является то, что последняя 
буква одного слова не является первой буквой следующего.  

Диворд (дуаль) — поле представляет собой обычную кроссвордную сетку, каждая клетка 
которой уже содержит два варианта буквы, которые могут в ней стоять. Задача игрока — 
выбрать из двух вариантов букв одну так, чтобы сетка оказалась заполнена правильно 
пересекающимися словами. 

Американский (крисс - кросс) — рядом с сеткой кроссворда находятся слова, которые 
нужно вписать в сетку, иногда дается подсказка — в сетку уже вписаны некоторые слова 
или буквы. 
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Использование приёма составления и решения кроссворда, позволяет обобщить и 
систематизировать основной материал по пройденным темам (разделам). При этом подбор 
заданий для кроссвордов должен непременно соответствовать возрасту детей, уровню их 
подготовки, умственным способностям. 

Выделение главного, разграничение существенных признаков от несущественных, 
обобщение признаков, развитие логического мышления и творческих способностей 
учащихся – вот пример положительных результатов применения кроссворда в учебном 
процессе. 

Задания разного уровня сложности, включение рисунков и схем позволят лучше понять 
ученику уровень своей подготовки. А здесь мы можем выделить то, что кроссворды 
выступают как приём формирования рефлексии у младших школьников.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что кроссворды могут служить стимулом для 
приобретения новых знаний, когда в них включены слова, с которыми детям не 
приходилось встречаться в повседневной жизни. 
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Модернизация системы физического воспитания студентов на сегодняшний день 

является одним из важнейших направлений в сфере развития физической культуры и 
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спорта. Ухудшение здоровья, гиподинамия, снижение психоустойчивости студенческой 
молодежи к стрессам - отнюдь не являются голословными понятиями. Современное 
общество предъявляет достаточно высокие требование к физической и функциональной 
подготовке будущих специалистов, что в свою очередь является основным фактором в 
определении путей совершенствования физического воспитания данной категории 
населения[1, с. 5]. 

Физическое воспитание студенческой молодежи является многосторонним процессом: с 
одной стороны – это фактор целенаправленного воздействия на системы жизнеобеспечения 
человека, развитие физических качеств, обучение и совершенствование двигательных 
умений и навыков, а с другой - прочная основа подготовки к профессиональной 
деятельности. 

Проблемная ситуация заключается в том, что на сегодняшний день традиционно 
сложившаяся система физического воспитания не отвечает требованиям современного 
общества, а именно наличие узкого ограниченного комплекса средств и методов, 
применяемых на занятиях физической культуры со студентами не физкультурного 
профиля. По мнению ряда авторов, данную задачу можно решить за счет внедрения в 
процесс физического воспитания современных привлекательных видов двигательной 
активности[7, с. 66]. 

Изменения в педагогическом процессе по физическому воспитанию в вузе, согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту, столкнулись с 
противоречиями между привычным способом преподавания общей физической 
подготовки и формированием у студентов инженерного профиля ориентации на ценности 
гуманитарного знания в научных областях сопряженных с физической культурой. К ним 
можно отнести физиологию, теорию и методику физической культуры и спорта, экологию 
человека, психологию, педагогику и многие другие научные дисциплины. 

Таким образом, физическая культура оказалась тем предметом, который позволяет 
развивать у студентов разного профиля дескрипторы, включающие знания, умения, опыт, 
личностные качества, необходимые для достижения успеха в широком контексте 
общекультурных, общепрофессиональных отношений. Однако практика применения 
специализированного методического обеспечения, лекционного наполнения, в условиях 
реализации новых образовательных программ по физическому воспитанию, до сих пор 
находится на стадии разработок в каждом отдельном вузе[5, с. 263]. 

Решением проблемы гуманитаризация образования в области физической культуры 
может стать в конкретном «наполнение» курса по физической культуре в вузе специальным 
содержанием, позволяющим давать студентам комплекс новых знаний, умений и навыков и 
формирующих у них высокий гуманитарный, профессиональный, общенаучный кругозор. 

То есть, гуманитаризацию образования по физическому воспитанию следует 
рассматривать, с одной стороны, как средство формирования у студентов, например, 
инженерного профиля, общечеловеческой культуры, с другой – как важный инструмент 
широкой демократизации и повышения эффективности учебного процесса, а так же как 
интеграцию гуманитарных знаний с естественнонаучными. 

Процесс реализации поставленных образовательных целей предлагается провести через 
следующие педагогические условия: 

1 - разработка лекционного материала, представляющего интерес не только с точки 
зрения физической культуры и спорта, но так же и с точки зрения специальных естественно 
научных знаний;  

2 - проведение семинарских занятий по курсу «Физическая культура»;  
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3 - проведение практических занятий по физическому воспитанию, на которых студенты 
смогут получить объем умения и навыки по темам лекционного материала;  

4 - разработка методического обеспечения (контрольных работ) для студентов 
освобожденных от практических занятий по ФВ по состоянию здоровья;  

5 - Разработка тестов и анкет для контроля полученных на занятиях по ФВ знаний 
умений и навыков. 

Сегодня в высших учебных заведениях представлено достаточно большое количество 
видов спорта. В большей степени спортивные игры, настольный теннис, единоборства. 
Этот факт говорит о положительных тенденциях преобразования системы физического 
воспитания.  

Важно отметить и другую сторону данного факта: углубленная специализация в 
определенном виде спорта сужает круг развиваемых физических качеств преимущественно 
это сила, выносливость, быстрота. А также набор средств, используемый преподавателем 
на занятиях, сужается до либо сугубо специализированных: спортивные игры - беговые, 
прыжковые, игровые упражнения; единоборства – базовые технические элементы, 
упражнения на выносливость и силового характера; общефизическая подготовка – беговые 
упражнения на развитие общей выносливости, круговые тренировки с использованием 
средств развития силового компонента, силовой выносливости, скоростно - силовых 
качеств. 

Однако в связи с углубленной специализацией средства и методы тоже сводятся к узко 
специализированным, что лишает студенток возможности развивать на занятиях не только 
«популярные» в нашей системе физические качества, а именно выносливость, сила, 
быстрота, но и уделять внимание таким немало важным в профессиональной деятельности 
как координация и гибкость[2, с. 78 - 79]. 

Наиболее привлекательными для девушек – студенток являются занятия аэробикой, 
черлидингом и т.п.[6]. Процент этих направлений в высших учебных заведениях 
достаточно не велик. Также важно отметить, что среди студенческой молодежи возросла 
популярности на различные танцевальные направления. 

Специальная методика, формы и средства преподавания физической культуры должна 
быть у студентов, имеющих нарушения функций опорно - двигательного аппарата.  

Согласно последним тенденциям педагогики высшей школы необходимо внедрять 
педагогические технологии, максимально отвечающие разнообразным потребному 
студентов. Необходимо внедрять методы обучения, реализующую инклюзию студентов с 
особыми образовательными потребностями. Несомненно, к таким студентам относятся 
учащиеся с нарушениями функций опорно - двигательного аппарата. В последние годы 
наблюдается тенденция резкого омоложения заболеваний опорно - двигательного аппарата 
(ОДА)[3, с. 92 - 94]. Это приводит к тому, что до 30 % выпускников вузов имеют прямые 
или косвенные противопоказания к освоению выбранной специализации и последующей 
профессиональной деятельности. Следствием этого может быть невозможность работы по 
полученной специальности или значительный риск прогрессирования функциональных 
расстройств и хронической патологии, раннее формирование профессионально 
обусловленных заболеваний[4, с. 85 - 87]. 

Важной задачей физического воспитания студентов, имеющих в анамнезе сколиоз, 
является укрепление ослабленных мышц на выпуклой стороне и уменьшение мышечных 
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контрактур на вогнутой стороне искривления позвоночного столба. Для реализации этой 
задачи предлагается использовать комплексы симметричных и ассиметричных 
корригирующих упражнений. Выбор асимметричных упражнений должен быть направлен 
на коррекцию позвоночника и оказывать оптимальное воздействие на его кривизну, 
умеренно растягивая мышцы и связки на вогнутой стороне дуги искривления и 
обеспечивая дифференцированное укрепление ослабленных мышц на выпуклой стороне. 
Подбор асимметричных упражнений осуществляется индивидуально для каждого студента 
с учётом вида сколиоза, его степени и локализации[8, с. 146]. 

Для улучшения подвижности в суставах может быть использована Спиральная 
гимнастика. Упражнения Спиральной гимнастики просты в исполнении, не требуют от 
занимающихся чрезмерных физических усилий, что позволяет их использовать при 
организации учебных занятий со студентами специальной медицинской группы, как на 
суше, так и в воде. 

Также для каждого студента индивидуально подбираются специальные комплексы 
упражнений, направленные на укрепление связочно - мышечного аппарата стоп и голеней. 
В занятиях применяются упражнения с мелкими предметами (мячами, шариками, 
кубиками, палочками и др.), захват их пальцами ног, ходьба на носках и наружных сводах 
стоп, самомассаж стоп и голеней, точечный массаж. 

Таким образом сегодня в сфере физического воспитания необходимо расширять спектр 
применяемых средств и методов, отходя от углубленной специализации и 
совершенствование всех физических качеств на занятиях физической культурой в высших 
учебных заведениях. Необходимо разработать, внедрить и апробировать в процессе 
физического воспитания современной методики, основанной на использовании 
современных форм и средств. 
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Основная цель литературного образования – приобщение учащихся богатствам 
отечественной и мировой художественной литературы, развитие их способности 
эстетического воспитания и оценки явлений литературы и отраженных в ней явлений 
жизни и на этой основе формирование эстетических вкусов, потребностей, гражданской 
идейно - нравственной позиции [1, с. 27].  

Нравственные представления ребенка творчески подвижны, они обогащают его 
«отношенческий» аппарат [3, с. 5]. Здесь активную роль играет воображение (условной 
нравственной ситуации, самого себя в данной ситуации, мечта о желаемой нравственной 
ситуации). Это подтверждают и психологические исследования Л.С. Выготского, Л.С. 
Коршуновой, Б.И. Пружининой.  

Подход к литературе в начальном классе как к одному из видов искусств дает широкие 
возможности для развития разностороннего творчества [2, с. 75]. Творчески 
раскрепощенный, эмоционально настроенный ребенок глубже чувствует и понимает 
прочитанное. В поле внимания начинающего читателя должны оказаться: 

• эстетическая природа художественного произведения; 
• авторское отношение к окружающему миру; 
• нравственные проблемы, волнующие писателя. 
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В программе 3 класса по предмету «Литературное чтение» на изучение текстов по 
нравственной направленности выделяется 24 часа [4, с. 20]:  

• О мужестве и любви (11 часов): В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», 
«Еще про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин - Михайловский «Тема и Жучка»; Л. 
Толстой «Прыжок». 

• О совести и долге (13 часов): Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов 
«Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Теплый 
хлеб». 

Работа по развитию нравственных представлений должны включать в себя 
разнообразные средства. В настоящее время при работе с текстом используются вопросы и 
задания [5]. Они есть в учебнике, с которым дети работают каждый урок и рабочей тетради. 
Изучив учебно - методическую литературы мы объединили их в три группы: 

• «Дай совет»: ответы на вопрос «Как бы ты поступил?», «Правильно ли поступил 
герой?», «Что бы ты посоветовал герою?». 

• «Новое видение»: задания типа «Придумай другую концовку», «Как бы мог 
закончиться рассказ?», «Как ты думаешь, исправился герой?», «Что случилось с героем 
потом?». 

• «Портрет»: вопросы про характер и качества героев, их сравнение. 
Поскольку на уроках литературного чтения не всегда изучаются тексты про 

нравственность, мы предлагаем в качестве внеклассного чтения список рассказов про ложь, 
совесть и другие нравственные проявления. Следует отметить, что этих рассказов нет в 
программе «Планета знаний»: Х.К.Андерсен «Истинная правда», «Новое платье короля», 
В. Сухомлинский «Как мальчики мед съели», «Почему Сереже было стыдно», «Даже цветы 
покраснели от стыда», Н. Носов «Карасик», В. Осеева «Что легче?», «Плохо», «Кто 
хозяин», «Время», «На катке», «Просто старушка», «Отомстила», «Синие листья», В. 
Голявкин «Кому что удивительно», К. Ушинский «Играющие собаки», «Кто дерет нос 
кверху». 

Мы предлагаем проводить работу с текстом на уроках литературного чтения по этим 
рассказам. Как правило, это приемы смыслового чтения, которые стали очень актуальными 
после введения ФГОС НОО. Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную 
информацию. 

Для этого мы разработали систему заданий и приемов, которые учитель может 
использовать при изучении текстов про нравственность. 

В них входят приемы:  
• сопоставление разных произведений одного автора; 
• формулирование основной мысли (ответ на проблемный вопрос); 
• подбор пословиц к тексту; 
• анализ кинофильмов, мультфильмов по изучаемым произведениям; 
• сравнительная характеристика героев из похожих рассказов;  
• составление плана рассказа; 
• работа с главными словами и ключевыми понятиями; 
• рисование обложки книги. 
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Мы предлагаем пять рассказов и систему заданий к ним: В. Сухомлинский «Как 
мальчики мед съели», Е. Пермяк «Бумажный змей», Н. Носов «Карасик», Т. Ломбина 
«Первая клубника», О. Буцень «С кем дружить». Преимущество этих рассказов том, что 
они и не занимают много времени на уроке.  

 
Таблица 1 - Система заданий к работе с текстом 

Автор и название рассказа Система заданий 
1) В. Сухомлинский «Как 
мальчики мед съели» 

1. Назови всех героев рассказа и 
охарактеризуй каждого одним словом. 
2. В чем состоит плохой поступок 
мальчиков?  
3. Прочти последние слова в рассказе. 
Почему мама так сказала?  

2) Е. Пермяк «Бумажный змей» 1. Что мешало ребятам запустить змея? 
Как называются такие люди?  
2. Что бы ты посоветовал Боре, Сёме и 
Пете?  
3. Какую пословицу или поговорку 
можно применить к этому рассказу? 

3) В. Сухомлинский «Почему 
Сереже стало стыдно» 

1. Как ты можешь описать Сережу? 
2. Что помешало Сереже покормить 
синичек? Лень или метель? 
3. Составь план рассказа и озаглавь 
каждую часть. 

4) В. Осеева «Кто хозяин?» 1. Чье поведение ближе к тебе: Коли и 
Вани? Почему? 
2. Почему Коля так поступил? А Ваня? 
3. Распредели качества между ребятами: 
трусость, отвага, зависть, мужество, жадность. 

5) О. Буцень «С кем дружить» 1. Как можно охарактеризовать поведение 
Гали?  
2. Почему Нюра вдруг поняла с кем 
дружить не надо?  
3. Кого, по твоему, можно назвать 
друзьями? 

 
На наш взгляд, система заданий, предложенная нами, и направленные педагогические 

усилия при грамотном использовании на уроках литературного чтения смогут оказать 
воздействие на развитие нравственных представлений младших школьников, но, 
безусловно, в разной степени, сообразно индивидуальным особенностям учащихся.  
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Современные профессиональные стандарты выдвигают достаточно конкретные 

требования не только к знаниям, умениям, навыкам будущих специалистов, но и к их 
личностным компетенциям, которые определяют мировоззрение и поведение в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности и особенно – в сложных, трудных, 
нестандартных и кризисных ситуациях. Как правило, такие ситуации требуют принятия 
принципиальных волевых решений, оправданного и этически верного выбора, но не 
содержат четких критериев для оценки самого выбора и его последствий. Принимая такие 
решения, специалист всегда идет на определенный риск совершить ошибку и принимает 
собственную личную ответственность за результаты своих действий и их последствия.  

Среди компетенций специалиста по праву и организации социального обеспечения 
имеются такие, которые непосредственным образом связаны с необходимостью 
нравственного воспитания студентов. Помимо конкретных профессиональных знаний и 
умений, от них требуется способность и готовность понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность, соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения. Достичь целей формирования таких компетенций можно 
лишь с помощью специальных усилий, направленных на развитие личности студента, 
формирование его мировоззрения, нравственных ценностей и принципов, а также 
некоторых свойств личности и установок по отношению к тем или иным формам 
поведения и видам деятельности. 
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Решить задачи такого плана призваны дисциплины психологической направленности, 
содержащие также серьезный этический компонент. 

Нам представляется, что первым шагом на пути формирования приведенных выше 
компетенций является самопознание. Каждый студент, обращаясь к анализу собственного 
темперамента, характера, способностей, особенностей личности и деятельности, получает 
возможность обнаружить свои сильные и слабые стороны, сравнить собственные 
результаты самопознания с результатами самопознания других студентов, в итоге сделать 
свою деятельность более осмысленной, а ценности и базовые принципы поведения – более 
осознанными. 

Следующим шагом мы считаем формирование представлений о юридической 
деонтологии. С одной стороны, эти представления должны вписаться в общий 
философский контекст этики как учения о должном и ее различных исторических 
вариантах (этики добродетели, этики долга, этики полезности, этики ответственности). С 
другой стороны, юридическая деонтология непосредственно связана с личной 
профессиональной деятельностью и выступает в качестве одного из ее регуляторов, 
поскольку описывает принципы принятия решений и деятельности в трудных, 
противоречивых или нестандартных ситуациях.  

Базовыми для профессиональной деятельности юриста чаще всего считаются принципы 
гуманизма, законности, истинности, честности, демократизма, справедливости, 
коллективизма.  

Уважительное отношение к личности и деятельности другого человека, сочувствие и 
сопереживание (принцип гуманизма), приоритет общечеловеческих ценностей, признание 
равноправия и равенства всех людей перед законом (принцип демократизма), а также 
исчерпывающее знание и строгое следование предписаниям действующего 
законодательства (принцип законности) являются нравственной основой для оказания 
квалифицированной юридической помощи.  

Умение определять степень соответствия между целями и средствами, правами и 
обязанностями, трудом и вознаграждением за него, правонарушением и последующими 
санкциями (принцип справедливости), устанавливать и анализировать достоверность 
фактов, формировать фактическую базу для выполнения профессиональной деятельности 
(принцип истинности) характеризуют уровень профессионализма, а стремление к честной и 
непредвзятой оценке фактов (принцип честности) – личность специалиста. 

Установка на кооперацию с другими специалистами, соблюдение культуры деловых 
отношений, разделение общих деловых и узких личных интересов (принцип 
коллективизма) обеспечивает успешность и высокую эффективность деловых контактов и 
сотрудничества в рабочей группе при решении сложных задач. 

Для формирования и развития перечисленных принципов юридической деонтологии 
студентам предлагаются разнообразные задачи, кейсы, ролевые и деловые игры, связанные 
с моделированием ситуаций, в которых необходимо не только принимать определенные 
этически сложные решения, но и объяснять свой выбор, убеждая своих товарищей в его 
правомерности.  

Организованное таким образом нравственное воспитание студентов - юристов 
обеспечивает высокое качество будущей профессиональной деятельности, благоприятный 
психологический климат в коллективе служащих юридического учреждения. Кроме того, 
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соблюдение моральных принципов при исполнении профессионального долга 
предохраняет юристов - специалистов от аморальных поступков, как в профессиональной 
деятельности, так и в повседневной жизни. 

© Егорова И.А., 2017 
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МОТИВЫ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕВОЖНЫХ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Современная российская система школьного образования ставит всё новые задачи перед 

образовательными организациями, призванными заниматься воспитанием и обучением 
младших школьников. Поступивший в школу ребенок становится крайне зависимым от 
мнений, оценок и отношений окружающих его людей. Расширяется круг потенциально 
тревожных событий, прежде всего, за счет оценочных ситуаций, усугубленных фактором 
публичности (ответ у доски, контрольная работа и т. д.). 

В целом, в младшем школьном возрасте повышенная школьная тревожность однозначно 
рассматривается как показатель школьной дезадаптации, поскольку не имеет под собой 
личностных предпосылок [2]. 

Из - за нарастания тревожности и связанной с ней низкой самооценки снижаются 
учебные достижения, закрепляется неуспех. Неуверенность в себе приводит к ряду других 
особенностей – желанию бездумно следовать указаниям взрослого, действовать только по 
образцам и шаблонам, боязни проявить инициативу, формальному усвоению знаний и 
способов действий.  

Ответственное отношение к учению проявляется в умении сознательно подчинять свои 
действия более значительным целям и задачам, т. е. проявлять способность к 
соподчинению мотивов, чего тревожному ребенку достичь достаточно проблематично. 
Мотивы учебно - познавательной деятельности тревожных младших школьников имеют 
свою специфику. 

Намерение выступает как мотив, побуждающий ребенка действовать. Для того чтобы 
появилось намерение, необходимы мотивированная постановка цели учителем и принятие 
данной цели учеником. Цель должна быть ясной, четкой и достижимой, что увеличивает 
мотивацию. 

Огромное место в мотивации младшего школьника занимает оценка. Не все дети первого 
и второго классов понимают объективное значение оценки. Оценочная мотивация требует 
особенного внимания учителя, так как она таит в себе опасность формирования 
эгоистических побуждений, отрицательных черт личности. Тревожные школьники чаще не 
удовлетворены своей успеваемостью, вне зависимости от оценок. Все это указывает на 
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значимость вида учебной мотивации как фактора, влияющего, по меньшей мере, на 
поддержание и усиление тревоги, но влияющего не прямо, а опосредованно. 

В базе мотивации, связанной с содержанием и действием учений, лежит познавательная 
потребность. Познавательная потребность рождается из потребности во внешних 
впечатлениях и потребности активности и начинает проявляться рано, в первые дни жизни 
ребенка. 

Для работающих с младшими школьниками, в особенности важно различать энтузиазм к 
познанию и энтузиазм к какой - либо деятельности, к каким - либо занятиям. 
Первоклассник с радостью идет в школу, по собственному побуждению включается в 
работу на уроке, не желает прерывать деятельность на уроке. В данной потребности к 
деятельности в качестве мотива может выступать стремление к конкретному результату: 
возможность занять определенное положение в коллективе, получить одобрение, т. е. к 
косвенным относительно самого учения целям. Но в качестве мотива может выступать и 
стремление овладеть самим действием деятельности. 

Успеваемость становится для большинства детей важнейшим критерием для 
формирования их самооценки. И поскольку оценка, высказанная другими, имеет 
тенденцию превращаться в самооценку, неуспевающие школьники, как правило, ощущают 
свою некомпетентность и неполноценность, что в свою очередь может привести к 
повышению уровня тревожности [1]. 

Проблема успеваемости тесно связана с тем, как складываются отношения школьника с 
педагогами. Пребывание ребенка в школе и отношение, которое он там встречает, 
оказывает большое влияние на уравновешенность его психики. Развитие многих 
способностей и умений ребенка зависит не только от родителей, но и от отношения 
педагогов. Неблагоприятные отношения, конфликты, грубость и нетактичное поведение 
учителей по отношению к детям часто рассматриваются как одна из основных причин 
тревожности. Бестактность педагога, больно ранящая всех детей, оказывается наиболее 
губительной для тех, кто уже имеет тревожность или находится в состоянии «тревожной 
готовности», то есть чувствует себя беспомощным, не имеющим защиты, возможностей 
сопротивления. 

Можно сделать вывод, что оценочная мотивация имеет большое значение для 
тревожного младшего школьника, что необходимо учитывать при психолого - 
педагогической работе с ним. Также нельзя отрицать значение общения педагога с 
ребенком, из чего следует, что при психокоррекции тревожности необходима комплексная 
работа и с ребенком, и с педагогом. Это особенно важно при работе именно с младшим 
школьным возрастом, в котором возможности коррекции тревожности ещё достаточно 
высоки. 
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СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИКЕ 
 

Помощь ребенку в саморазвитии, в построении его отношений с окружающим миром, – 
с позиций культуры, в этом заключается цель образования.  

В научной литературе встречается множество определений культурологического 
подхода. В таблице 1 приведены некоторые из них: 

 
Таблица 1 – Определения понятия «Культурологический подход» 

Культурологический подход 
Львов М. 

Р. 
Безрукова В.С. Джумбаева Н.Э. Бим - Бад 

Б.М. 
Крылова Н.Б. 

Это 
практико 
- 
ориентир
ованный 
инструме
нт 
комплекс
ного 
осмыслен
ия 
функцион
ирования 
социокул
ь - 
турного 
опыта [9, 
с. 119]. 

Это культурно 
- историческая 
парадигма, 
идущая на 
смену 
развивающему 
образованию. 
Суть ее состоит 
в признании 
приоритета 
культуры в 
образовании, 
воспитании и 
общественном 
развитии [1, с. 
516]. 

Это общий метод 
познания и 
проектирования 
личностно - 
ориентированног
о образования, 
предписывающи
й поворот всех 
его компонентов 
к культуре и 
человеку как ее 
творцу и 
субъекту, 
способному к 
культурному 
саморазвитию [7, 
с. 98]. 

Это 
конкретно - 
научная 
методология 
познания и 
преобразован
ия 
педагогическ
ой 
реальности, 
имеющая 
своим 
основанием 
аксиологию; 
видение 
образования 
сквозь призму 
понятия 
культуры [4, 
с. 102]. 

Культурологическ
ий подход – это 
совокупность 
методологических 
приемов, 
обеспечивающих 
анализ любой 
системы 
социальной и 
психологической 
жизни (в том 
числе сфера 
образования и 
педагогики) через 
призму 
системообразующ
их 
культурологическ
их понятий [8, с. 
263]. 

 
Культурологический подход в педагогике не появился внезапно, его возникновению 

предшествовало множество предпосылок. Кризисные явления в социокультурной сфере, 
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усложнение образования и выделение его культурообразующх функций привели к 
изменению ракурса научного анализа образовательных проблем. В то же время внимание 
стали обращать на методологические подходы гуманистической педагогики, вследствие 
чего были переосмыслены методологические основы педагогики, теперь уже с позиций 
культуры. Возникла необходимость в культуросодержащих педагогических решениях, 
которые были направлены на исправление острых социокультурных педагогических 
проблем. 

Выделение принципа культуросообразности относится к эпохе Просвещения. Его 
становление обусловило развитие идей философского осмысления принципов познания.  

По мнению Е.В. Бондаревской, в нашей стране образование очень долгое время было 
оторвано от культуры. Это было следствием того, что, согласно идеологии марксизма, цели 
образования и воспитания выводились не из культуры, а из потребностей общества, и были 
связаны с нуждами производства, а не с духовным развитием человека. 

Несмотря на это, советская школа все же была по - своему «окультурена», потому что, 
хоть и на свой лад, но пыталась транслировать такие понятия как «вечное», «доброе» и 
«красивое», опираясь на главенствующие идеологические принципы – потому она и была 
актуальна для того периода культуры. Но такая модель не следовала принципам гуманизма, 
а значит, не являлась, по сути, культурной [5, с. 67]. 

При культурологическом подходе мир человека изучается через его культурное 
существование, через призму того, каким смыслом мир для человека наполнен. Культура в 
данном случае рассматривается как основа понимания и объяснения человека, его 
сознания. 

Появление культурологического подхода в научном знании было детерминировано 
осознанием обществом культуры как важнейшего условия становления личности. По 
мнению Г.И. Гайсиной, суть культурологического подхода состоит в осмыслении 
культурного наследия, совокупности отношений и результатов духовного развития 
прошлых эпох, а также дальнейшего движения к созданию новых культурных ценностей 
[6, с. 92]. 

 «Философия воспитания» Б.Т. Лихачева является фундаментальным трудом, в который 
посвящен проблемам духовного и нравственного развития личности – данный труд и 
положил начало культурологическому подходу в педагогике; в нем раскрыты вопросы не 
обсуждающихся ранее культурных ценностей, таких как любовь, счастье, совесть и 
экологическая культура личности. 

До начала XX века единство культуры и образования сохранялось, так как центры 
образования являлись в равной степени и центрами культуры. В современном мире 
взаимосвязь этих двух направлений усложняется и дифференцируется, а иногда даже 
противопоставляется [2, с. 208]. 

Учитывая непопулярность культурологического подхода на современном этапе, Н.Б. 
Крылова говорит о том, что новое содержание образования должно строиться не на 
главенствующем развитии памяти ученика, а на развитии его универсальных культурных 
умений, которые подразумевают готовность ребенка в любых жизненных обстоятельствах 
действовать на основе культурных норм [8, с. 258]. 

Педагогические проблемы, в основе решения которых лежит культурологический 
подход, возникают во всех структурных частях педагогики: теоретико - методологичекие 
проблемы; проблемы, связанные с организацией культурной и воспитательной среды; 
проблемы в области теории управления образовательными системами; проблемы 
возрастной педагогики; проблемы в области истории педагогики и образования. 
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Современному обществу требуется новая образовательная стратегия, целью которой 
будет являться научение человека видеть и систематизировать тенденции развития 
современного общества и уметь делать осознанный выбор в пользу более близкой 
тенденции. Образование должно давать возможность видеть все доступные пути развития, 
которые будут способствовать достижению поставленных целей, – и такой выбор должен 
совершаться добровольно [3, с. 26]. 

Обобщая сказанное, понятие культурологического подхода в педагогике не появилось 
внезапно. Его появление было связано с актуализацией проблем общекультурного развития 
личности. То, что принципиальной идеей культурологического подхода в образовании 
является человека как субъект культуры, позволяет переносить данный подход в область 
образования и педагогического процесса, в центре которого находится личность учащихся. 
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ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАПУЩЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ 
 
 «Главный вопрос стратегии в области образования – достижение нового качества 

профессионального образования. Предметом ожидаемых изменений становятся 
образовательные стандарты, учебные планы и программы, формы организации учебного 
процесса, система оценки контроля качества образования», - считает Лифанова Т.Е. [1, с. 
53]. 
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В этом раду находится и комплексная диагностика признаков и проявлений социально - 
педагогической запущенности детей.  

 Она выявляет следующие диагностические задачи:  
- определение уровня деформации и характера дисгармонии различных сторон, 

качеств и свойств личности ребенка, вызванных этим состоянием; 
- выявление путей и способов их профилактики и коррекции; 
- прогнозирование дальнейшего развития ребенка как субъекта общения, 

деятельности и самосознания;  
- изучение эффективности проводимой работы в реальных изменениях личности 

ребенка и ситуации развития.  
Содержательными критериями диагностики должны стать: 
 а) отсутствие патологии развития; 
 б) неблагоприятная социально - педагогическая ситуация развития; 
 в) неадекватная, не соответствующая возрастным требованиям и индивидуальным 

возможностям активность ребенка как субъекта общения и деятельности; 
 г) неразвитость ребенка как субъекта самосознания; 
 д) общая средовая дезадаптация;  
 е) педагогическая трудность ребенка», - пишет Иващенко Г.М. [2, с.87]. 
 Методическими критериями комплексной диагностики запущенности в детском 

возрасте могут служить построения ее методов: 
- объективность, предупреждения предвзятости; 
- выявление доминирующих тенденций; 
- изучение явлений, состояний и процессов в развитии; 
- диагностика целостной индивидуальности; 
- единство изучения ребенка и социальной среды; 
- необходимость, достаточность и взаимодополняемость используемых методов; 
- единство диагностических и прогностических функций; 
- надежность и корректность; 
- сотрудничество с ребенком, его изучение в процессе деятельности и обучения. 
Диагностические значимые признаки социально - педагогической запущенности детей. 
У дошкольников: 
а) неразвитость комплекса игровых способностей; 
б) трудности в игровых отношениях со сверстниками; 
в) невключенность в сюжетно - ролевые и творческие игры; 
г) слабая готовность к обучению в школе; 
д) семейная тревожность. 
У младших школьников: 
 а) дисгармония мотивов учения. 
 б) низкая учебно - познавательная активность;  
 в) несформированность основных учебных умений; 
 г) преобладание деловых отношений с учителем при неразвитости эмоционально - 

личностного общения; 
 д) школьная тревожность.  
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 У обеих возрастных групп наблюдается: 
 а) нарушения образа «я», выраженные в неадекватной самооценке и уровне притязаний; 
 б) низкий социальный статус, проявляющийся в неприятии сверстниками, отвержении 

родителями и обструкции педагогов; 
 в) трудности и неуспешность в деятельности (игровой, учебной и др.); 
 г) неадекватное поведение в социальных ситуациях; 
 д) гиперсоциализированность и авторитарность педагогов и родителей.  
 Подавляющее большинство диагностических признаков связано с характеристикой 

социально - педагогической ситуации ребенка, понимаемой нами как своеобразное 
сочетание внутренних и внешних условий, определяющих активность ребенка во 
взаимодействии с социальной микросредой и предметным миром. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФГОС В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

 
Проблема использования свободного времени младших школьников всегда была 

насущной для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 
Однако наиболее продуктивно осуществлять воспитание в свободное от учебы время. 
Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена 
на их культурно - творческую и оздоровительную деятельность, способность сделать 
правильный нравственный выбор. 

Группа продлённого дня – школа после уроков – это мир творчества, проявления и 
раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Здесь ребёнок 
делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

В Базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной деятельности: 
спортивно - оздоровительное, художественно - эстетическое, научно - познавательное, 
военно - патриотическое, общественно - полезная и проектная деятельность. Все эти виды 
деятельности реализуются в работе группы продлённого дня. 
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Основным направлением в работе воспитателей является совершенствование 
индивидуально - дифференцированного подхода к учащимся в условиях адаптивной 
образовательной среды в условиях группы продленного дня. 

Воспитательные мероприятия направлены на развитие познавательной активности 
младших школьников; на организацию исследовательской деятельности во время 
экскурсий и прогулок; на создание комфортной, благоприятной и радостной обстановки в 
группах с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Группа продленного дня – одна из форм внеурочной деятельности учащихся.  
Посещая кружки, секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря работе воспитателя, глубже изучается материал, раскрываются у обучающихся 
такие способности, как творческие, организаторские, музыкальные, что играет 
немаловажную роль в духовном развитии детей. 

Именно сейчас дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 
осваивать новое, быть открытыми и способными, выражать собственные мысли, уметь 
принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать 
возможности. 

Воспитание в школе – это не разовое мероприятие. Именно так ставится вопрос в новом 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, где внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, 
определено пространство и время в образовательном процессе. 

Группа продленного дня – это не пустая трата времени, а наиболее эффективное его 
использование в неформальной обстановке. ГПД – очень важный и полезный инструмент 
деятельности, где ребенок учиться общаться со сверстниками, налаживать отношения, 
выходить самостоятельно из конфликтных ситуаций. 

Организация досуга в группе продленного дня – важная составляющая. Очень важный 
вопрос – чем именно будет заниматься ребенок после уроков. В ГПД, как правило, дети 
выполняют домашнее задание, проводятся организованные экскурсии, походы и другие 
мероприятия. Для более интересного времяпрепровождения в ГПД устраиваются 
спортивные состязания, музыкальные паузы, театральные сценки с участием 
воспитанников ГПД, конкурсы и художественные выставки работ обучающихся. 

Во время пребывания в ГПД ребенок может получить профессиональную помощь 
психолога, логопеда. Поскольку ребенок проводит в школе большую часть времени, в этом 
случае возможен индивидуальный подход к каждому ученику. 

В группах продленного дня нашей школы проводится большая повседневная работа по 
организации внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС.  

Ребенок должен испытывать чувство радостного удовлетворения от деятельности, тогда 
у него возникает стремление по собственной инициативе, без принуждения заниматься ею. 
Наша задача создать условия в группе продленного дня для разных видов внеурочной 
деятельности, сделать жизнь в группе продленного дня содержательной и интересной, 
развивать творческие способности и эстетический вкус, участвуя в кружках, разнообразить 
игровую деятельность, проводя умственные и занимательные подвижные игры. Важно 
организовать деятельность учащихся так, чтобы они преследовали цели, всегда немного 
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превосходящие их возможности, при этом развивая и воспитывая у детей настойчивость в 
преодолении трудностей. 
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НАРУШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: НАРЦИССИЗМ 

 
Нарциссизм – это черта характера, заключающаяся в чрезмерной самовлюбленности, 

безосновательно завышенной самооценке. 
Данный термин впервые употребил английский ученый Х. Эллис, описавший одну из 

форм аномального поведения, соотнесенную с известной древнегреческой легендой о 
Нарциссе, проклятом и погибшем из - за безответной любви к собственному отражению. 
Позднее это явление было рассмотрено Зигмундом Фрейдом в рамках теории 
психоанализа, который утверждал нарциссический синдром, так или иначе, проявляется у 
любой личности, в частности, в сексуальном поведении. По его мнению, в детском возрасте 
самовлюбленность является неотъемлемой чертой характера, которая не приносит вреда 
при условии правильного и гармоничного развития ребенка. Нарциссизм зарождается сразу 
после рождения малыша, так как в начале жизни у него нет целостного ощущения себя. 
Даже мать он воспринимает лишь как часть себя самого, часть собственного тела. 

 У большинства лиц с нарциссическим расстройством плохо складываются личные 
отношения. Они склонны использовать окружающих для достижения своих целей 
независимо от мнения последних, что негативно воспринимается и препятствует 
построению долгосрочных отношений. Кроме того, нарциссы отказываются понимать 
чувства других людей, их потребности, ставят себя в центр отношений и настаивают на 
необходимости удовлетворения исключительно собственных интересов. 

Лица, у которых нарциссическое расстройство личности, часто бывают, гневливы и 
раздражительны, воспринимая окружающих как препятствующих их успеху и 



154

продвижению в жизни. Гнев в их случае – своеобразное защитное средство, 
компенсирующее недостаточное (с точки зрения нарцисса) восхищение окружающих. 

Самооценку таких людей очень легко задеть, несмотря на крайнюю уверенность в себе, в 
них присутствует глубинная неудовлетворённость. Это может приводить к глубокой, 
затяжной депрессии. Нарциссические личности плохо переносят стрессы, они 
невосприимчивы к критике – она вызывает у них только ярость или раздражение, 
конструктивное восприятие ими критики невозможно. 

Возвращаясь к рассуждениям о нарциссическом расстройстве, хочется сказать, что в 
литературе описывается даже мать нарцисса, это хозяйка хорошо организованного дома, 
хорошо предсказуемая в своих действиях, но при этом безразличная, бездушная, 
бессердечная, полная невербализуемой агрессии. Позднее к этим характеристикам, 
добавляются такие как: угрожающая, садистская, опасная, нечестная, удерживающая, 
манипулятивная, перфекционистская (это относится не только к материнской фигуре, но и 
к отцу). В детско - родительских отношениях преобладает скрытая агрессия, именно из - за 
неравномерного психологического состояния семьи и возникают признаки нарциссизма. В 
дальнейшем нарциссический гнев возникает как компенсация сверхвозбуждения. 

Кернберг, Миллер, Кохут писали о том, что мать испытывая нарциссическую 
потребность желает превратить ребенка в объект нарциссического удовлетворения. Мать 
нарциссически использовала ребенка как продолжение себя, делая его «особым», «гением», 
«бриллиантом», «предметом искусства». Например, мать очень хотела заниматься вокалом 
в своем детстве, но по ряду причин не смогла этого сделать, и теперь, когда у нее есть 
ребенок, она отдает его в кружок по вокалу, даже несмотря на то, что ее чадо хочет 
заниматься боксом или другим видом деятельности. 

 А. Миллер подчеркивал, что ребенок интуитивно воспринимает потребность матери в 
нарциссическом удовлетворении через него, обеспечивающем ему условную любовь. А в 
матери всегда играет роль подсознательная зависть, и если ребенок испытывает 
нарциссические провалы, то самоуважение матери повышается. Разумеется, нельзя винить 
родителей в этом, в большинстве случаев родители даже не догадываются, что переносят на 
ребенка свои неудовлетворенные потребности, это все происходит на бессознательном 
уровне. Чисто с психологической точки зрения у ребенка происходит сверхстимуляция Я, 
но она не относится к истинному Я, а связана с родительскими нуждами, т.е., грубо говоря, 
в ребенок это средство ,оружие для удовлетворения неосознанных потребностей. В нем мы 
можем увидеть отражение неудовлетворенных потребностей родителей, которые они как 
монеты вкладывают в ребенка, замещая истинное Я, ложным, своим Я. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 
 Психолог должен знать не только психологическую норму, но и различные отклонения, 

в том числе нейропсихологические и нейрофизиологические проявления различных 
психических заболеваний. Не секрет, что современные студенты часто ориентируются на 
визуальные средства получения информации, например, на художественные фильмы. 
Обращение к современным технологиям и визуальным средствам обучения позволяет 
перейди с репродуктивного уровня усвоения учебного материала на продуктивный 
уровень. Перенос знаний из типичной учебной задачи в новую область применения также 
развивает профессиональные компетенции будущего психолога. Однако демонстрация 
нейропсихологических симптомов и синдромов в кинематографе ориентирована на 
реализацию режиссерского замысла, а не на образовательные цели. Целью данной работы 
является проведение сопоставления симптомов некоторых психических заболеваний в 
реальной жизни и в кинематографе. 

Амнезия. Фильм «50 первых поцелуев» - романтическая комедия которая рассказывает 
об отношениях между Генри и Люси. Год назад главная героиня попала в аварию, из - за 
чего начала страдать от кратковременной потери памяти: каждую ночь она забывает что с 
ней происходило в течение дня. Антероградная амнезия заключается в том, что человек 
больше не может формировать новые воспоминания: всё, что произошло после приведших 
к амнезии событий, например, несчастного случая или болезни, забывается сразу же [1]. 
Забывание при антероградной амнезии происходит через 20 минут. Здесь же Люси имеет 
при себе не пару минут или секунд, а целый день, в течении которого её мозг способен 
формировать новые воспоминания, что имеет серьезные расхождения с реальной жизнью. 
Но в картине есть сцена в клинике, где главным героям представляют парня по имени Том, 
у которого есть все признаки антероградной амнезии, так как его мозг может формировать 
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новые воспоминания только 10 секунд, по истечению которых воспоминания вновь 
стираются.  

Аутизм. Нарушением психического развития, которое характеризуется расстройствами 
моторики и речи и приводит к нарушению социального взаимодействия, является аутизм. 
Это заболевание оказывает сильное влияние на ранее развитие ребенка и на всю жизнь 
человека в дальнейшем. Не существует медицинских анализов, которые смогли бы 
диагностировать аутизм. Для детей, страдающих аутизмом характерны слабые социальные 
связи: они не желают заводить друзей, отдают предпочтение одиночеству, а не играм со 
сверстниками. Одним из признаков аутизма является медленное развитие речи, дети - 
аутисты часто вместо слов используют жесты и не отвечают на улыбки. Аутизмом 
приблизительно в четыре раза чаще страдают мальчики. Аутисты не могут освоить все 
социальные функции здорового человека и не воспринимают факты, но они очень остро 
чувствуют эмоции и сущность [3].  

Фильм 2012 года Любови Аркус «Антон тут рядом» рассказывает об Антоне 
Харитонове, молодом аутисте, мать которого, Рината, умирает от рака, после чего ему 
приходится жить в социальных приютах, где ему не обеспечивается адекватная помощь. В 
фильме у главного героя продемонстрированы типичные симптомы аутизма: отсутствие 
способности к развитию дружеских отношений со сверстниками; отсутствие 
сопереживания; речь используется стереотипно, с повторами; острая необходимость в 
определенном режиме и однообразной деятельности; нарушен контакт глаза - в - глаза; 
скудная мимика.  

Фобия (боязнь) — симптом, сутью которого является иррациональный 
неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых 
ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта. Известно, что страх 
как инстинкт самосохранения связан с работой ГАМКергической системы [2]. В 
психиатрии же страхи, возникающие как навязчивые состояния помимо воли человека, 
относят к фобиям [1]. На сегодня специалистами в области психиатрии зафиксировано и 
описано более 300 видов фобий. Агорафобия - боязнь открытых пространств. Страх может 
быть настолько сильным, что человек боится даже выйти из дома. Страдающие этим типом 
фобии часто вздыхают, находятся в плохом настроении, боятся сойти с ума. Этот феномен 
продемонстрирован в фильме в одноименным названием – «Агорафобия». Зоофобия чаще 
встречается уже в раннем детстве в результате событий, вызвавших психическую травму. У 
человека возникает сильное волнение при виде или только при предположении, что увидит 
животное, вызывающее страх. Страх перед пауками – арахнобофия – продемонстрирована 
в фильме с таким же названием. Страх змей – офидиофобия – в фильме «Змеиный полет». 
К другим фобиям относятся боязнь высоты, темноты, заражения инфекционными 
заболеваниями, страх перед транспортными средствами и т.д. Таким образом, бояться 
можно практически всего. Например, боязнь воды (аквафобия) продемонстрирована в 
фильме «Открытое море», а боязнь высоты (акрофобия) в фильме «Прогулка». 

Шизофрения – психическое расстройство сопровождающееся развитием 
фундаментальных нарушений восприятия, мышления и эмоциональных реакций. Под 
симптомами шизофрении понимают строго определенные, характерные для заболевания 
проявления, такие, как бред, галлюцинации и т.д.. Симптомы и признаки шизофрении 
можно условно разделить на: позитивные (кажущиеся голоса, бред, бессмыслица, 
галлюцинации); негативные (самоизоляция от общества, полная апатия, несоблюдение 
гигиены). У больных часто наблюдается нарушение памяти, мыслительных процессов, 
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неспособность осмыслить элементарные вещи. Кроме того, пациенты склонны к перепадам 
настроения, депрессивным состояниям. [4]. 

 Фильм «Игры разума» (реж. Рон Ховард) основан на реальных событиях. В фильме 
«Игры разума» у главного героя – математика Джона Нэша - продемонстрированы 
симптомы шизофрении: галлюцинация и мания преследования. Галлюцинации 
принимаются за реальность и сопровождают математика на протяжении всего фильма: от 
первого знакомства с героем до получения им Нобелевской премии. Мания преследования 
проявляется на пике заболевания и показана как поиск математически закодированных 
«скрытых посланий» в газетах. В финальной части фильма есть упоминание о том, что Нэш 
принимает «антипсихотики нового типа». И хотя нейролептики должны устранять 
галлюцинации, персонажи - галлюцинации присутствует в зале во время вручения премии. 
Еще одним интересным эпизодом является признание Джоном Нэшем своей болезни. 
Математик понимает, что одна из его галлюцинаций – маленькая девочка – не растет. В то 
время как общепринятым является мнение о том, что большой шизофренией даже не 
допускает мысли о собственной болезни. 

 Таким образом, в художественных фильмах с разной степенью достоверности показаны 
нейропсихологические и нейрофизиологические симптомы психических заболеваний. Мы 
считаем, что использование художественных фильмов при изучении симптомов 
заболеваний возможно при условии обязательного анализа достоверности демонстрации 
заболеваний и с выявлением ошибочных эпизодов. Это позволяет лучше усвоить 
полученные теоретические знания, а также развивает критичность мышления будущего 
психолога. 
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В статье говорится о нетрадиционных методах развития и коррекции речи детей 

дошкольного возраста. Речь является одной из важнейших функций человека. Овладение 
ребенком речью способствует осознанию, планированию и регуляции его поведения. 
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Нарушения речи могут отрицательно влиять на формирование личности ребенка, вызывать 
психические наслоения, специфические особенности эмоционально - волевой сферы, 
способствовать развитию отрицательных черт характера. Это отрицательно сказывается на 
овладении грамотой, на успеваемости в целом, на выборе профессии. Необходимо помочь 
ребенку преодолеть нарушения речи. Тяжелые нарушения речи могут влиять на 
умственное развитие, особенно на формирование высших уровней познавательной 
деятельности, что обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления и ограниченностью 
социальных, речевых, контактов, в процессе которых осуществляется познание ребенком 
окружающей действительности. 

Ключевые слова: нетрадиционные методы, речь, коррекционная работа, сказкотерапия, 
метод наглядного моделирования, психогимнастика,развивающий массаж. 

The article talks about non - traditional methods of development and correction of speech 
preschoolers. It is one of the most important functions of the human being. Mastering a child 
speech promotes awareness, planning and regulation of his conduct. Speech disorders may 
adversely affect the formation of the child's identity, cause mental stratifications, specific features of 
the emotional sphere, to promote the development of negative character traits. This has a negative 
impact on mastering the diploma on educational achievement in General, choosing a profession. 
You need to help your child overcome speech disorders. Severe speech disorders can affect brain 
development, especially in the formation of higher levels of cognitive activity, because of the 
strong relationship of speech and thinking and limited social, speech, contacts, which are in the 
process of cognition of the child.  

Keywords: unconventional methods, corrective work, correction work therapy, Visual Modeling 
method, psihogimnastika. developing massage.  

 В настоящее время мы сталкиваемся с трудностями коррекционной работы из - за 
возросшего количества речевой патологии. В специальных журналах, в различных 
методических и научно - популярных изданиях дефектологи, педагоги и психологи 
представляют новые нетрадиционные формы работ с детьми - логопатами в дополнении к 
академическим методам. 

Этой проблемой занимаются такие авторы как М.А. Поваляева, М.И. Чистякова, Е.А. 
Пожиленко, Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева и другие.  

Речь является одной из важнейших психических функций человека и сложной 
функциональной системой, в основе которой лежит использование знаковой системы языка 
в процессе общения. Речевое общение создает необходимые условия для развития 
различных форм деятельности. Овладение ребенком речью способствует осознанию, 
планированию и регуляцией его поведения 

Нарушения речи могут отрицательно влиять на формирование личности ребенка, 
вызывать психические наслоения, специфические особенности эмоционально - волевой 
сферы, способствовать развитию отрицательных черт характера. Это отрицательно 
сказывается на овладении грамотой, на успеваемости в целом, на выборе профессии. 

Необходимо помочь ребенку преодолеть нарушения речи, так как они отрицательно 
влияют на все психические функции, отражаются на деятельности ребенка, поведении. 
Тяжелые нарушения речи могут влиять на умственное развитие, особенно на 
формирование высших уровней познавательной деятельности, что обусловлено тесной 
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взаимосвязью речи и мышления и ограниченностью социальных, речевых, контактов, в 
процессе которых осуществляется познание ребенком окружающей действительности.  

Использование сказкотерапии оказывает наиболее эффективный результат в 
коррекционной работе с детьми. 

 Наряду с традиционными методиками, авторами которых являются Каше, Чиркина, я 
использую сказкотерапию в комплексе с релаксацией, психогимнастикой. 

Коррекционная работа с детьми направлена на преодоление речевых и психофизических 
нарушений путем проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. 

В основу этих занятий положен комплексно - тематический метод в сочетании с 
наглядными и игровыми приемами. Если использовать сказкотерапию в комплексе с 
традиционными формами, то это дает наиболее эффективный результат в коррекционной 
работе. Тогда все занятия будут ориентированы на психическую защищенность ребенка, 
его комфорт и потребность в эмоциональном общении с педагогом. Основное отличие этой 
системы от применяемых в практике состоит в том, что занятия по изучению одного звука 
или дифференциации звуков подчинены одной теме или сюжету, все задания и упражнения 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

В своей работе я использую разнообразное построение занятий: в одном случае это 
занятие - спектакль, где дети - участники спектакля и зрители, в другом они учителя, а в 
третьем - они ученики. 

Такое построение занятий позволяет мне добиваться устойчивого внимания детей и 
поддержания их интереса к материалу на протяжении всего занятия. 

Сюжетно - тематическая организация занятий, их разнообразие способствует 
спонтанному развитию связной речи, поддержанию положительного эмоционального 
состояния детей, интереса и внимания, а значит, лучшей результативности в усвоении 
знаний. 

Коррекционную работу я провожу по следующим направлениям: 
1. Развитие сенсорных и моторных функций. 
2. Развитие мимической мускулатуры. 
3. Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 
4. Развитие интеллектуальных функций. 
5. Развитие эмоционально - волевой сферы и игровой деятельности. 
6. Развитие черт гармоничной и не закомплексованной личности. 
Система сюжетных фронтальных занятий по коррекции произношения у дошкольников 

отличается от учебно - дисциплинарной модели. 
В основу этого метода положены комплексность и игровые приемы, а так же 

нетрадиционные методы. 
В предлагаемой системе занятий реализуется основной принцип специального 

образования - принцип коррекционной направленности при соблюдении триединой задачи: 
коррекционное воспитание, коррекционное развитие, коррекционное обучение. 

Сюжетно - тематические занятия обращены к душе ребенка, его чувствам. Они 
пробуждают в детях доброту, учат понимать "что такое хорошо и что такое плохо", 
вызывают желание совершать хорошие поступки, воспитывают чувство прекрасного. 

 Практика логопедической работы показывает, что в качестве эффективного 
коррекционного средства можно использовать метод наглядного моделирования. Он 
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позволяет ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, текст), 
научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольников, поскольку 
мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних средств, 
наглядный материал усваивается лучше вербального. Наглядное моделирование - это 
воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и 
работа с ним. 

Моделирование состоит из следующих этапов: 
усвоение и анализ сенсорного материала; 
перевод его на знаково - символический язык; 
работа с моделью. 
Формирование навыков наглядного моделирования происходит в определенной 

последовательности с постоянным повышением доли самостоятельного участия 
дошкольников. При развитии навыков наглядного моделирования решаются следующие 
дидактические задачи: 

знакомство с графическим способом представления информации; 
развитие умения дешифровки модели; 
формирование навыка самостоятельного моделирования. 
В логопедической работе моделирование выступает как определенный метод познания, с 

одной стороны, а с другой - как программа для анализа новых явлений. 
 При нарушениях слоговой структуры слова моделирование позволяет детям образно 

представить структуру слова, используя заместители слогов, из которых оно состоит, 
научиться определять количество слогов, соотносить слово со слоговой схемой. Дети 
подготавливаются к формированию навыка послогового чтения. 

Метод моделирования используется на всех занятиях и предполагает формирование 
умений анализировать языковой материал и синтезировать языковые единицы в 
соответствии с законами и нормами языка. Он позволяет ребенку осознать звучание слова, 
поупражняться в употреблении грамматических форм, уточнить и обобщить понятие о 
роде предметов, явлений природы на основе их существенных признаков. Также он 
способствует расширению словарного запаса, формированию языкового чутья. 

 Логопеду в своей работе необходимо широко использовать самые разнообразные 
методы и средства развития интеллектуальных и речевых возможностей ребенка. Одним из 
таких средств является развивающий массаж. 

Как лечебное средство массаж был известен еще в глубокой древности. При 
систематическом проведении массажа улучшается функция рецепторов проводящих путей, 
усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. В 
рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры головного мозга, 
оказывают тонизирующее воздействие на ЦНС, в результате чего повышается ее 
регулирующая роль в работе всех систем и органов. 

Общеизвестным является факт, что движения рук человека теснейшим образом связаны 
с развитием его речи, что упражнения для пальцев стимулируют работу мозга. 

В дошкольной педагогике хорошо известно и широко применяется такое эффективное 
средство для развития мелкой моторики, как пальцевые игры и упражнения. 

В последнее время в среде педагогов и родителей возрастает интерес к массажу пальцев 
рук. Доказано, что даже самый примитивный массаж, заключающийся в сгибании и 
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разгибании пальцев годовалого малыша, вдвое ускоряет процесс овладения им речью. 
Массаж пальцев ребенка традиционно использовала этнопедагогика. Яркий пример тому - 
потешка о сороке - вороне, которая сварила детям кашу, и те движения, которыми она 
сопровождается. 

Пальчиковые игры и упражнения не только совершенствуют ловкость и точность 
движений, но и улучшают внимание, память, помогают научиться терпению, 
вырабатывают усидчивость. Это прекрасный стимул для развития творческих 
способностей малышей, пробуждающий воображение и фантазию. 
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 Есть три основные цели при тренировках с отягощением: 
1. Набор мышечной массы 
2. Уменьшение общего процента жира в организме 
3. Поддержание хорошей физической формы  
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1. Набор мышечной массы 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что набором массы занимаются люди, которые 

хотят построить мускулистое тело. Большую значимость имеет повышенное потребление 
калорий, которое приводит к максимальной пользе и построению крепкой мышечной массы 
Таким образом, чтобы набрать мышечную массу, нужно употреблять калорий больше, чем 
вы тратите.  

Так же хочется отметить, что физические упражнения не будут эффективны, если 
нагрузки будет недостаточно. Поэтому прогрессия весов несет не малое значение, потому 
что повышение нагрузки лишь укрепит тело и рост мышц вам будет обеспечен  

 Нужно понимать, что интенсивность занятий для каждого разная, поэтому, чтобы 
приступить к ним, стоит определиться с вашим личным уровнем интенсивности тех или 
иных занятий.  

Но, как правило, слишком большое содержание жира в организме не даст лицезреть 
окружающим ваш мышечный корсет. [2] 

Для того, что бы ваш рельеф был более заметен, вам нужно начать «сушку», то есть 
сократить количество жира в организме, благодаря малому потреблению калорий и тогда 
результат не заставит себя ждать.  

Основными целями сушки являются: 
• Максимальное снижения процента жира в организме. 
• Сохранение набранных мышц. 
2. Уменьшение общего процента жира в организме 
Для того, что бы похудеть, вам требуется кардио тренировки, то есть тренировки с 

повышенной интенсивностью. Но очень быстрая потеря веса может привезти к проблемам 
со здоровьем, к переутомлению, к обезвоживанию, повлечет за собой сморщивание кожи и 
потери аппетита, что может привести к анорексии и более серьезным болезням.  

В первую очередь, нужно выделить себе время, что бы можно было посвятить самому 
себе, например съездить на горнолыжный курорт, чем не спорт? Калории тратите, мышцы 
укрепляете. Заняться плаваньем, или же начать дома заниматься йогой, растяжкой. Прыгать 
на скакалке, крутить обруч, кататься на велосипеде, гулять с собакой, подниматься по 
лестнице, а не на лифте, больше ходить и бегать, и в дальнейшем будет виден явный 
результат. Быстрая ходьба так же поможет сбросить лишний вес, так что стоит отказаться 
хоть иногда от транспорта и пройтись пешком. [3] 

По еде не стоит не есть что - то вовсе, все полезно, но в меру. Ни один продукт не 
способен нанести вам столько вреда, сколько срыв и обжорство потом. Стоит начать 
замерять те порции, что вы съедаете, лучше есть пять раз, но понемногу. На ночь, если 
очень сильно желудок просит еды, можно выпить стакан кефира, он поможет вам насытится 
и с легкостью лечь спать. Также нужно пить много воды, это поможет избавиться от 
стресса, избавить свой организм от обезвоживания и просто насытить организм, так как 
часто потребность организма в воде, путают с голодом.  

3. Поддержание хорошей физической формы  
Для поддержания хорошей физической формы стоит начать с бега. Нужно создать себе 

свободное время для бега. Бег является наилучшим видом двигательной активности. 
Бег решает несколько задач: 
• Корректирует фигуру 
• Развивает сердечно - сосудистую систему 
• Стимулирует мышечную активность и рост мышечной массы 
• Формирует правильные мышцы ног 
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Бег задействует множество мышц, что и делает его таким полезным. Если вы никогда до 
этого не вели активный образ жизни, максимум что делали это шли до магазина и обратно, 
то стоит начать постепенно. Например 5 минут бега и с каждой тренировкой увеличивать 
минуты на 2 - 3, что бы вы не навредили своим мышцам и привыкли к нагрузке. [4] 

Можно начать заниматься скандинавской ходьбой, плаванием, а так же делать зарядку по 
утрам. Для воспитания в себе волевых качеств, что бы вас хватило на долго, стоит начать с 
малого и потом увеличивать и усложнять задания. Для достижения результата более 
быстрым способом требуется уделять 20 - 60 минут в день, 3 - 5 раза в неделю. Тем более 
если у вас сидячий образ жизни и сидячая работа, стоит просто делать маленькие перерывы 
и давать телу расслабится посредством зарядки, это так же простимулирует и ваш мозг. [1] 
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Лечебная физическая культура обширно применяется при различных болезнях сердечно 
- сосудистой системы. 

Лечебное действие физических упражнений при заболеваниях проявляется в 
общетонизирующим влиянии. Выполнение физических упражнений вызывает усиление 
кровообращения и улучшение кровоснабжения сердечной мышцы. Этому способствует 
повышение уровня адреналина и некоторых продуктов белкового обмена в крови. 

Рост сердечно - сосудистых заболеваний связан с усилившимся в современных 
социально - экономических условиях нервно - психическим эмоциональным стрессом. К 
наиболее распространенным заболеваниям сердечно - сосудистой системы относятся 
неврозы сердца. Заболевания являются следствием частой и продолжительной нервно - 
психической нагрузки на организм, несоблюдения гигиенических норм, нарушение режима 
сна и отдыха, отсутствие адекватной двигательной активности. 
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Узнав причины неврозов, нужно подобрать средства и методы их профилактики. Они 
индивидуальны для каждого и зависят от состояния здоровья, пола, возраста, типа нервной 
системы и других факторов. Важно знать, что при таком заболевании необходимо 
научиться переключаться на тот вид деятельности, который доставляет человеку 
удовольствие: использование дозированных физических нагрузок – терренкура, 
чередование легкого бега и ходьбы на природе, ходьбы на лыжах, плавания. 

Для профилактики невроза целесообразно составить и регулярно выполнять комплекс 
физических упражнений, направленных на регуляцию мышечного тонуса, а также 
дыхательные, расслабляющие упражнения, успокаивающий самомассаж, рекомендуется 
использовать созвучную состоянию музыку. В качестве примера могут быть использованы 
общеразвивающие упражнения. 

Во время выполнения упражнений необходимо сконцентрировать внимание на 
результате и исключить резкие движения и скоростно - силовые упражнения. 

Неблагоприятные факторы внешней среды, в первую очередь действуют на нервную 
систему, вызывают нарушение в регуляции функции, это ведет к различным изменениям и, 
как правило, к заболеваниям тех или иных внутренних органов и систем (сердечно - 
сосудистой, дыхательной и пищеварения). 

Увеличивают риск заболеваний, кроме психоэмоциональных состояний, перегрузок и 
стрессовых ситуаций, и гиподинамия, нерациональное питание, вредные привычки, то есть 
отсутствие здорового образа жизни. 

Гипертоническая болезнь - это устойчивое повышение артериального давления от 
устья аорты до артерии. Признаками гипертонии является нарушение сна и головные боли. 

 Показаны: индивидуальные физические нагрузки, здоровый образ жизни, массаж, 
закаливание, развивающие упражнения, дыхательные, релаксационные, умеренные, 
адекватные возрасту, полу, функциональному состоянию организма, дозированная ходьба, 
лыжные прогулки. 

Следует исключить: длительные и глубокие наклоны, упражнения с задержкой дыхания, 
прыжки, подскоки, ограничить упражнения на скорость и силу, выносливость, 
ограничиться в приёме поваренной соли. 

Задачи комплекса упражнений: улучшить кровообращение и обмен веществ, 
нормализовать функциональное состояние нервной системы, снизить возбудимость 
нервной - мышечного аппарата сосудистой стенки. 

Ишемическая болезнь сердца - это патологически хронический процесс, проявляемый 
недостаточностью кровообращения миокарда. В основном 98 % является результатом 
атеросклероза коронарных артерий сердца.  

Основные формы болезни: инфаркт миокарда, стенокардия.  
Симптомы: приступы, кратковременность приступа, прекращение болей боли после 

приема валидола, нитроглицерина. 
Показаны: массаж (исключить похлапывание, постукивание) продолжительность до 15 

минут, ходьба, плавание, медленный бег, упражнения дыхательные, релаксационные, 
общеукрепляющие; разгрузочные дни, прогулка перед сном. 

Исключить: физические нагрузки на скорость и силу, упражнения с задержкой дыхания, 
резкие движения, упражнения вызывающие большое учащение пульса, упражнения с 
обременением. 
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ТВОРЧЕСТВО Э. М. РЕМАРКА 

 
“Мы хотели было воевать против всего, всего, что определило наше прошлое, - против 

лжи и себялюбия, корысти и бессердечия; мы ожесточились и не доверяли никому, кроме 
ближайшего товарища, не верили ни во что, кроме таких ни когда нас не обманывавших 
сил, как небо, табак, деревья, хлеб и земля; но что же из этого получилось? Все рушилось, 
фальсифицировалось и забывалось. А тому, кто не умел забывать, оставались только 
бессилие, отчаяние, безразличие и водка. Прошло время великих человеческих и 
мужественных мечтаний. Торжествовались дельцы. Продажность. Нищета.” 

Этими словами одного из своих героев Э. М. Ремарк высказал сущность мировосприятия 
своих ровесников - людей “потерянного поколения”, - тех, кто прямо со школьной скамьи 
уходил в окопы первой мировой войны. Тогда они по - ребячески ясно и безоговорочно 
верили всему, чему их учили, что слышали, что прочли о прогрессе, цивилизации, 
гуманизме; верили звонким словосочетаниям консервативных или либеральных, 
националистических или социал - демократических лозунгов и программ, всему, что им 
втолковывали в родительском доме, с кафедр, со страниц газет ... 

Но что могли значить любые слова, любые речи в грохоте и смраде ураганного огня, в 
зловонной грязи траншей, заливаемых туманом удушливых газов, в тесноте блиндажей и 
лазаретных палат, перед бесконечными рядами солдатских могил или грудами 
искромсанных трупов, - перед всем страшным, уродливым многообразием ежедневных, 
ежемесячных, бессмысленных смертей, увечий, страданий и животного страха людей - 
мужчин, юношей, мальчиков ... ? 

Все идеалы разлетелись в прах под неотвратимыми ударами действительности. Их 
испепеляли огненные будни войны, их топили в грязи будни послевоенных лет. Тогда, 
после нескольких коротких вспышек и долгого угасания немецкой революции, на рабочих 
окраинах трещали залпы карателей, расстреливавших защитников последних баррикад, а в 
кварталах “шиберов” - новых богачей, нажившихся на войне, - не прекращались оргии. 
Тогда в общественной жизни и во всем быту немецких городов и городков, еще так недавно 
гордившихся безупречной опрятностью, строгим порядком и бюргерской 
добропорядочностью, воцарились нищета, распутство, нарастали разруха и неурядицы, 
опустошались семейные копилки и человеческие души ... 
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Внезапно оказалось, что война и первые послевоенные годы уничтожили не только 
миллионы жизней, но и идеи, понятия; были разрушены не только промышленность и 
транспорт, но и простейшие представления о том, что хорошо и что плохо; было расшатано 
хозяйство, обесценивались деньги и нравственные принципы. 

Те немцы, которые поняли настоящие причины и настоящий смысл войны и вызванных 
ею бедствий и были достаточно мужественны, пошли за Карлом Либкнехтом и Розой 
Люскембург, за Кларой Цеткин и Эрнестом Тельманом. 

Но и они были в меньшинстве. И это явилось одной из причин последующей 
трагической судьбы Германии. Однако многие из немцев не поддержали и даже не смогли 
понять революционной борьбы пролетариата. Одни искренне, но бездеятельно 
сочувствовали и сострадали, другие ненавидели или боялись, а подавляющее большинство 
растерянно и недоуменно смотрело со стороны на то, что казалось им продолжением 
братоубийственных кровопролитий большой войны, они не различали правых и виноватых. 
Когда отряды спартаковцев и красногвардейцев вели отчаянные бои за право жить, на труд 
и счастье для всего немецкого народа, сражаясь против многократно превосходящих сил 
реакции, многие немцы вместе с героем романа Ремарка лишь скорбно отмечали : 
“Солдаты воюют против солдат, товарищи против товарищей”. 

Особенно остро и мучительно проявляется этот трагический нейтрализм в сознании и 
мироощущении тех мыслящих и честных бывших солдат, которые после страшного опыта 
войны и первых послевоенных лет утратили доверие уже к самим понятиям “политика”, 
“идея”, “цивилизация”, не представляя себе даже, что бывает честная политика, что есть 
благородные идеи, что возможна цивилизация, не враждебная человеку. 

Они постарели, не зная юности, им очень трудно жилось и позднее : в годы инфляции, 
“стабилизации” и нового экономического кризиса с его массовой безработицей и массовой 
нищетой. Им трудно было везде - и в Европе и в Америке, в больших городах шумных, 
пестрых, суматошных, лихорадочно деятельных и равнодушных к страданиям миллионов 
маленьких людей, кишевших в этих железобетонных, кирпичных и асфальтовых 
лабиринтах. Не легче было и в деревнях или на фермах, где жизнь была более 
медлительной, монотонной, примитивной, но такой же равнодушной к бедам и страданиям 
человека. 

И многие из этих мыслящих и честных бывших солдат с презрительным недоверием 
отворачивались от всех больших и сложных общественных проблем современности, но они 
не хотели быть ни рабами, ни рабовладельцами, ни мучениками, ни мучителями. 

Они шли по жизни душевно опустошенные, но упорные в соблюдении своих простых, 
суровых принципов; циничные, грубые, они были преданы тем немногим истинам, к 
которым сохранили доверие: мужской дружбе, солдатскому товариществу, простой 
человечности. 

Насмешливо отстраняя пафос отвлеченных общих понятий, они признавали и чтили 
только конкретное добро. Им внушали отвращение высокопарные слова о нации, отечестве, 
государстве, и они так и не доросли до понятия класса. Они жадно хватались за любую 
работу и трудились упорно и добросовестно, - война и годы безработицы воспитали в них 
необычайную жадность к производительному труду. Они бездумно распутничали, но 
умели быть и сурово - нежными мужьями и отцами; могли искалечить случайного 
противника в кабацкой потасовке, но могли без лишних слов рисковать своей жизнью, 
кровью, последним имуществом ради товарища и просто ради человека, возбудившего 
мгновенное чувство приязни или сострадания. 

Их всех называли “потерянным поколением”. Однако это были разные люди - различны 
были их социальное положение и личные судьбы. И литературу “потерянного поколения”, 
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возникшую в двадцатые годы, создавало творчество также разных писателей - таких, как 
Хемингуэй, Дос - Пассос, Олдингтон, Ремарк. 

Общим для этих писателей являлось мироощущение, определявшееся страстным 
отрицанием войны и милитаризма. Но в этом отрицании, искреннем и благородном, 
ощущалось полное непонимание социально - исторической природы природы бед и 
уродств действительности : они обличали сурово и непримиримо, но без какой бы то ни 
было надежды на возможность лучшего, в тоне горького, безотрадного пессимизма. 

Однако различия идейного и творческого развития этих литературных “ровесников” 
были весьма сушественны. Они сказались в последующих судьбах писателей “потерянного 
поколения”. Хемингуэй вырвался за пределы трагически безысходного круга его проблем и 
его героев благодаря участию в героической битве испанского народа против фашизма. 
Несмотря на все колебания и сомнения писателя, живое, горячее дыхание народной борьбы 
за свободу придало новые силы, новый размах его творчеству, вывело его за пределы 
одного поколения. 

Напротив, Дон - Пассос, попавший под влияние реакции, то и дело 
противопоставлявший себя передовым общественным силам, безнадежно старел, 
творчески мельчал. Он не только не сумел перерасти свое злосчастное поколение, но 
опустился ниже его. Все сколько - нибудь значительное в его прежнем творчестве связано с 
проблемами, волновавшими солдат первой мировой войны. 

Олдингтон в поисках решений старых и новых вопросов занялся преимущественно 
публицистикой. 

Ремарк дольше других старался держаться в русле, намеченном уже в самом начале его 
творческой жизни, и сохранить в годы новых великих потрясений неустойчивое равновесие 
трагического мироощущения своей молодости. 

Эрих Мария Ремарк родился в 1898 г. в Оснабрюке в семье переплетчика. Прошел войну 
рядовым солдатом. Был учителем начальной школы, торговым служащим, 
коммивояжером, репортером, пытался писать бульварные романы. В 1928 г. вышел его 
первый роман о первой мировой войне “На западном фронте без перемен”. В этой книге с 
большой полнотой и художественной проникновенностью воплотилось непосредственное 
восприятие страшных будней войны, таких, какими их испытали люди “потерянного 
поколения”. Она принесла Ремарку мировую известность.  

© З.А.Каппушева , 2017. 
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ВОЕННОЙ ПОВЕСТИ 

 
Жанр военной повести восходит к военной журналистике и публицистике времен русско 

- турецкой войны 1877 – 1878 гг. Тогда же зародились и начали развиваться два 
внутрижанровых направления: первое, доминирующее затем на протяжении почти ста лет, 
- «ура - патриотическое» с сильной идеологической установкой на подчеркивание героизма, 
удали, легкости побед русского оружия и игнорирования тягот и ужасов войны, особенно 
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выпавших на долю простого народа, нижних чинов (солдат) и младших офицеров. Таковы 
военные повести В.И. Немировича - Данченко («За дальних братьев»), очерки военного 
корреспондента газеты «Правительственный вестник» В.В. Крестовского и др. (6, стр. 18 – 
22). Второе направление жанру военной повести задали В Гаршин (рассказ «Четыре дня» и 
др.) и Л.Н. Толстой, едва ли не впервые в истории отечественной литературы и философии 
осудивший войну как явление, какие бы цели она ни преследовала, и показавший войну 
насколько возможно объективно («Севастопольские рассказы», роман «Война и мир»). 

Проблематика военных повестей второго, гуманистического направления в жанре – 
поведение человека на войне, в исключительной, экстремальной ситуации, когда не 
«работают» или не принимаются в расчет все привычные поведенческие, культурные 
нормы и правила. Эстетика военной повести строится на контрасте «суровых будней», 
жестокости и абсурдности войны и человечного, жизнеутверждающего поведения людей. 
Трагические обстоятельства заданы самой ситуацией войны; авторов интересует 
преодоление (или подчинение) человеком шокирующих его обстоятельств, его духовные 
возможности, неожиданность выбора и решений. 

В литературе Западной Европы тенденции, аналогичные гуманистическому 
антивоенному пафосу Толстого, получили мощное развитие после Первой мировой войны 
(творчество Э. Ремарка («На западном фронте без перемен»), Э. Хемингуэя, С. Моэма и 
др.). События, произошедшие в России вскоре после Первой мировой, как известно, 
привели к тотальной коммунистической идеологизации культуры, насаждению 
псевдопатриотизма, мифов о несокрушимой мощи Красной Армии и т.д. Все это, 
естественно, сказалось и на литературе, так или иначе связанной с военной тематикой: 
возобладало «патриотическое», блистательно - победное направление жанра, еще 
усилившееся после начала Второй мировой войны. 

Подлинный расцвет жанра военной повести в русской (советской) литературе наступил 
после окончания Великой Отечественной войны. Пафос послевоенной литературы о войне 
заключался в высокой героике, романтизации и прославлении подвига советского народа, 
гиперболизации его нравственных достоинств. Народ - победитель, страна - победитель 
нуждались в поддержке и восстановлении своих духовных сил после пережитой трагедии и 
ужасов войны, и с этой точки зрения идеализация людей на войне, их поступков, 
обобщение героико - романтического идеала были необходимы – не только как идеология, 
но и как духовное лекарство. В рамках этой традиции, однако, пробивалось и заявляло о 
себе гуманистическое направление, восходящее к Л.Н. Толстому, к его пристальному 
вниманию к людским судьбам, «маленьким человеческим трагедиям». Лучшие 
произведения о войне 1940 - х – начала 50 - х гг. (М. Шолохов «Судьба человека», Э. 
Казакевич «Звезда», В. Панова «Спутники», очерки И. Эренбурга, повести и пьесы К. 
Симонова) подхватывают и продолжают утраченную было традицию правдивого 
изображения войны. 

 С течением времени жанр военной повести приобрел иную – жестко реалистическую и 
философскую окраску. Пришло время «хрущевской оттепели», и пришло время 
осмысления событий войны и ее роли в судьбе народа и каждого человека в отдельности. 

Наиболее резко эта потребность отразилась в произведениях представителей так 
называемой «лейтенантской прозы», писателей – бывших фронтовиков, которые составили 
своеобразную духовную оппозицию послевоенной литературе о войне. Одна за другой 
выходят повести Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» (1957) и «Последние залпы» 
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(1959), Г. Бакланова «Южнее главного удара» (1957), «Пядь земли» (1959), «Мертвые 
сраму не имут» (1961), К. Воробьева «Крик» (1961) и «Убиты под Москвой» (1963), 
«Журавлиный крик» (1959), «Фронтовая страница» (1960), «Третья ракета» (1961) В. 
Быкова. 

Появление «лейтенантской прозы», в том числе военных повестей В. Быкова, 
знаменовало собой эволюцию жанра и одновременно – возвращение к его классическим 
истокам. «Дегероизация» означала подлинный документализм, честность, неприятные, 
страшные подробности, внимательное, вдумчивое, неторопливое повествование, и 
главное – вновь появившийся интерес к «маленькому человеку» – не - герою, не - 
победителю, к его душевным состояниям, к его трагедии самоопределения в 
разрушенном мире. Военные повести конца 50 - х – 60 - х гг. обрели характерную для 
гуманистической ветви жанра глубину мысли и простоту изложения событий, и 
напряженный, даже шокирующий психологизм. 

Военные повести В. Быкова в полной мере отвечают всем требованиям жанра. 
Небольшие по объему (не более ста страниц), охватывающие день – два – три, 
наполненные будничными, в общем - то, событиями, неторопливые, внимательные к 
несущественным вроде бы деталям. Герои Быкова – простые люди, именно в том 
смысле, как обыкновенно понимается этот эпитет: простые – малообразованные, ничем 
не примечательные крестьяне, рабочие - путейцы, сельская интеллигенция, рядовые 
солдаты и офицеры небольших чинов. Действие повестей Быкова разворачивается в 
годы войны, в ее непосредственной длительности, либо (реже) в рассказах дня 
сегодняшнего, которые зримо переносят нас в те, военные времена и обстоятельства. 
Характерно для военных повестей Быкова, что в них почти нет батальных сцен, темы 
всенародного подвига, победы как конечной цели, ради которой сражаются и погибают 
его герои. Событий мало (несколько эпизодов боя, или подготовка к диверсии, или 
захват и допросы партизан), и они имеют значение только для их непосредственных 
участников (но – судьбоносное значение!), четко локализованы в пределах повести от 
зарождения событий к их окончательному завершению на уровне факта (но не на уровне 
нравственных уроков, выходящих далеко за пределы факта и в будущее). 

Персонажей в повестях Быкова немного (двое, трое, иногда десять - пятнадцать, если 
это взвод, партизанский отряд), причем в центре внимания всегда два - три центральных 
персонажа, которые составляют «рамку» конфликтов. Специфика конфликтов в том, что 
они не вынесены вовне, в какие - то открытые противоречия между участниками, в их 
активные действия, а помещены внутрь, в глубины души персонажей, который зачастую 
и не обнаруживают перед другими своих переживаний (не умеют – люди простые, не 
привыкшие выставлять напоказ, оформлять в слова свои чувства). Получается, что не 
конфликт, не взаимоотношения персонажей создают некие события и двигают сюжет 
повести, а независимые от персонажей обстоятельства и события приводят к развитию 
внутреннего конфликта в душе каждого и затем – к столкновению конфликтов (а не 
людей, характеров, принципов, идеологий). 

В центре внимания автора – нравственные, философские проблемы. Их осмыслению 
подчинен весь художественный строй повестей, реализующийся в типичных средствах 
жанра: безыскусном рассказе, подробном неспешном показе событий и поступков, 
пейзажных зарисовках, создающих эмоционально - психологический фон, обнажении 
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внутреннего мира персонажей, концентрации людей и событий на сравнительно 
небольшом пространстве и в недолгом времени. 

Нетипичным, специфически быковским является подробное, очень подробное 
исследование причин поведения человека, его смыслов и ценностей; усиленный за счет 
монотонных описаний эффект обыденности, достоверности происходящего; несколько 
принужденный, сконструированный сюжет, организованный для создания предельно 
критической для героев ситуации, в которой они поставлены перед выбором: поступить по 
совести, по высшему нравственному закону – и погибнуть, или сделать уступку своему 
страху (жажде жизни) и погибнуть духовно. Такое впечатление, что война – прежде всего 
художественный прием, необходимый автору для того, чтобы подробно рассмотреть то, что 
его больше всего интересует, - душевное состояние людей в ситуации почти 
неразрешимого кризиса, заданного неподвластными им обстоятельствами. Характерна для 
Быкова и тема самопожертвования, невинной жертвы, мучений и смерти не на виду и не 
ради высокой цели, а исключительно ради сохранения духовной цельности героя. Таким 
путем – через рассмотрение «маленького человека» крупным планом – Быков проникает в 
общечеловеческое нравственное бытие, решает вопросы о смысле и ценности жизни, о 
значении смерти, о праве человека быть «простым» – и сложным, неоднозначным, слабым, 
грубым, жестоким – и подниматься к собственным высотам духа, когда иначе поступить 
нельзя. 

 © З.А.Каппушева , 2017 
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НРАВСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 
 

Многолетний опыт руководства научно - исследовательской работой китайских 
студентов (бакалавров и магистров), обучающихся на филологическом факультете 
Пермского государственного национального исследовательского университета, позволяет 
сделать вывод о значительной роли нравственной составляющей такой работы. Имеется в 
виду прежде всего выбор таких тем для изучения, которые позволили бы увидеть 
обучаемому нравственный потенциал содержания будущей работы. Такими темами, на 
наш взгляд, являются темы, во - первых, лингвокультурологической направленности, а во - 
вторых, предполагающие сопоставительный аспект анализа материала. Такая установка 
кажется нам очевидной, поскольку позволяет реализовать в научном исследовании идею 
связи языка и культуры, языка и национального менталитета, понять духовные основы 
изучаемого иностранного языка (в нашем случае – русского), осознать сущностные 
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свойства разных лингвокультур (в нашем случае – русской и китайской). Покажем 
сказанное на конкретных примерах.  

Рассмотрим тему Отношение к деньгам в русской и китайской языковых картинах 
мира. Через описание фразеологического и паремиологического фонда двух языков нами 
была предпринята попытка сравнить отношение к деньгам у представителей русской и 
китайской лингвокультур. Фразеологизмы, пословицы, поговорки со значением 
Отношение к деньгам, богатству проанализированы, во - первых, с точки зрения 
эквивалентности / безэквивалентности по отношению к другому языку (выделены полные, 
частичные эквиваленты, а также безэквивалентные единицы) и, во - вторых, с точки зрения 
их семантики (выделено около 20 тематических групп, таких, например, как Богатство 
хорошо (У богатого даже черт детей качает); Богатство плохо (Сытое брюхо к учению 
глухо); Бедность хорошо (Голь на выдумки хитра); Бедность плохо (У кого денег мало, у 
того ума не бывало); Богатство и бедность (Богатого и на чужбине знают, убогий и у 
своих невидим); Другие ценности (Уговор дороже денег) и др.). 

Сопоставление использования выделенных стереотипных единиц позволило сделать 
важные для понимания национальных особенностей двух языковых картин мира выводы, 
попытаться найти объяснение выявленным фактам. Так, положительное отношение к 
деньгам, богатству в китайской традиционной культуре и осторожное отношение к 
богатству в русской объясняется историческими причинами, философскими, религиозными 
воззрениями предков. Например, группа единиц со значениями Бедность хорошо больше в 
китайском языке, чем аналогичная группа в русском языке, что объясняется 
конфуцианскими принципами жизни, сформировавшими в Китае терпимое отношение к 
бедности: китайцы хотя и любят деньги, но находят самоутешение и в их отсутствии. 
Неприхотливость – национальная черта китайцев. 

Важным аспектом исследования явился анализ эссе русских и китайских респондентов 
об изменении отношения к деньгам у современных носителей русского и китайского 
языков. Показательно, что в современном обществе появляются новые стереотипные 
единицы, которые представляют собой трансформированные варианты традиционных 
паремий. Приведем примеры из русского языка: С милым рай и в шалаше, если милый 
атташе; Бедность не порок, а вдвое хуже; Время лечит, но за деньги быстрее; Делу время 
– потехе деньги; Деньги меня не волнуют – они меня успокаивают; Всех денег не 
заработать, какую - то часть придется украсть и под. Пока трудно однозначно сказать, 
что стоит за данными стереотипными выражениями: желание посмеяться над новыми 
ценностями жизни, своеобразная демонстрация их неприятия или же циничная констатация 
отношения к деньгам как главной ценности. В любом случае исследования, подобные 
нашему, призваны помочь современному человеку осознать себя и мир вокруг. Результаты 
нашего исследования показали, что отношение к деньгам, материальным ценностям во все 
времена и у разных народов являлось и является важным показателем духовной, 
нравственной составляющей национального менталитета, а потому требует пристального 
внимания ученых, включая лингвокультурологов. 

Тема Оценочные характеристики внешних и внутренних качеств человека в русской 
и китайской картинах мира также позволила китайскому студенту - исследователю 
осознать особенности двух лингвокультур. Так, в работе выявлено, что, наряду с 
интернациональными сравнениями (общими для двух языков), выражающими 
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представления о внешних характеристиках человека, употребляется много национальных 
оценочных характеристик, связанных с географическими, культурными и другими 
особенностями русской и китайской картин мира. Ср. выявленные примеры 
«национальных» сравнений в китайском языке: глаза умные, как у обезьяны; губы тонкие, 
как два листика ивы; лицо красивое, как пион древовидный; голос звонкий, как цунами, 
нежный, как сорока поет (сорока в китайском языке – символ влюбленных, а не символ 
болтливости и воровства, как в русской культуре), голос приятный, как у попугая; волосы, 
как водопад; грудь впалая, как у верблюда; тело мускулистое, как у орангутанга; фигура 
величественная, как гора Тэй, фигура угловатая, как пальмовое волокно; быстрый, как 
обезьяна, низкорослый, как маленькая обезьяна (так много сравнений с обезьяной, потому 
что это животное – одно из любимых героев китайского эпоса); низкорослый, как панда 
(это животное проживает, как известно, только на территории Китая).  

Для выявления доминантных характеристик внутренних свойств человека в качестве 
объекта исследования были взяты фразеологизмы. При этом выяснилось, что в русском 
языке положительные характеристики явно уступают отрицательным (68 фразеологизмов с 
положительными смыслами против 112 – с отрицательными), что свидетельствует о 
некомплиментарном характере фразеологического фонда русского языка и подтверждает 
положение о том, что национальный фольклор больше критичен и нелицеприятен по 
отношению к русским, чем хвалебен и комплиментарен. Русское языковое сознание, 
отраженное во фразеологическом фонде языка, не приемлет, например, следующие черты 
характера человека: коварство (змея подколодная); двуличие (волк в овечьей шкуре, ворона в 
павлиньих перьях, двуликий Янус); скандальность (базарная баба, разевать глотку, во всю 
ивановскую, вожжа под хвост попала); хвастовство, пустословие, болтливость (семь верст 
до небес, вертеть вола, язык без костей, бесструнная балалайка) и еще многие другие.  

Лингвокультурологическая направленность тем для научной работы китайских молодых 
исследователей прослеживается и в таких рекомендованных нами темах, как Язык города 
(на материале названий улиц Перми (Россия) и Цзинаня (Китай); Язык города (на 
материале урбанонимов в Перми и в Цзинане); Символическое значение зоонимов в русской 
и китайской языковых картинах мира; Способы самопрезентации в интернете (на 
материале русских и китайских неофициальных интернет - ресурсов). Представляется, что 
сопоставления русской и китайской картин мира с точки зрения лингвокультурологии 
помогут сломать сложившиеся стереотипы и реально оценить сегодняшний и завтрашний 
день великих соседей – России и Китая, а главное – повысить нравственную составляющую 
научных исследований иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. 

© Т.Б. Карпова, 2017 
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АНТРОПОЛОГИЯ Л. ТОЛСТОГО 

 
Культурная антропология - наука о традициях общества, изучающая системы родства, 

формы брака, механизм социального контроля, адаптацию к окружающей среде. Она 
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рассматривает такие категории как "Жизнь", "Смерть", "Детство", "Молодость", "Зрелость", 
"Старость", а также, такие понятия как "Тело", "Душа", "Здоровье", "Болезнь", "Мужчина", 
"Женщина", в их социокультурном контексте. Именно эти всеобщие категории были 
раскрыты Л.Н.Толстым. 

В отечественной традиции Л.Н.Толстой ставил проблемы человека в философии. 
Природа и назначение человека - важнейшая тема в его философском наследии. Творчество 
Л.Н.Толстого позволяет глубже понять соотношение личного, национального и 
общечеловеческого в жизни человека и общества. 

На рубеже XX столетия великий русский писатель поставил перед человечеством 
чрезвычайно важный вопрос: что происходит с человеком в современном мире? Почему 
такие основы его жизни как труд, любовь к природе, сострадание к человеку вдруг 
начинают терять для него весь свой смысл и значение? Почему цивилизованный человек 
начинает стремиться саморазрушению? По мнению Л.Н. Толстого, ответом на этот вопрос 
является эгоизм. 

Л.Н.Толстой выделяет две ведущие мировоззренческие и идеологические доминанты. 
1.Следование христианской традиции. Для писателя, бог - понятие, которое человек 
усваивает посредством разума. Душа человека - единственно возможная форма бытия 
божьего. 2.Антропологическая установка. Основное начало философии Л.Н. Толстого - - 
эмоционально - целостное отношение к людям и к миру. 

Для Л.Н. Толстого существуют два мира: духовный и материальный . 
К материальной жизни писатель относил все формы общественного бытия людей: 

государство, церковь, политику, экономику, культуру. Здесь каждое событие 
предопределено предшествующими , и каждый поступок - звено в цепочке причинно - 
следственных связей. Поэтому зло из внешней жизни неустранимо. Человек может только 
вообще отказаться от участия во этой жизни во имя внутренней. Только здесь он обретает 
свободу . 

Внутренняя или духовная жизнь, согласно антропологической концепции Л.Н. Толстого, 
есть жизнь вне пространства и времени. Внутренняя жизнь - жизнь вообще, жизнь рода 
человеческого, и каждый из нас в отдельности лишь видимое проявление этой общей 
жизни. 

Преодолеть свои пороки человек может посредством соборности, а также в физическом 
труде, в опрощении, в сближении с природой. 

Свободу Л.Н. Толстой объяснял в рамках исторической необходимости . Историческая 
необходимость значит, что каждый человек ответственен за происходящие события. Это 
учение лежит в основе социально - культурной антропологии Л.Н. Толстого. 

Важнейшее условие свободы человека - единство желаний и нравственной 
необходимости .Свобода существует лишь в желании жить в соответствии с 
нравственными истинами. Отвергая общество как источник моральных истин, мыслитель 
ищет внутриличностные основы нравственной жизни. 

Нравственность человека зависит от доминирования одного из трех желаний: 
 - желания блага себе - материальному ; 
 - желания блага себе - духовному ; 
 - желания блага себе - духовному . 
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Одним из условий нравственного самосознания является желание человека жить в 
соответствии с высшими истинами. Это стремление развивает высокую требовательность к 
себе. Смысл жизни писатель видит в единении со всем окружающим, в нравственном 
самосовершенствовании человека. Поэтому главным условием истинной жизни является 
очищение человека от различных грехов: распутства, праздности, корысти, пьянства. 
Худшими грехами, разъединяющими людей, Толстой считал зависть, страх, враждебность, 
гнев и недоброжелательство к людям. 

Мыслитель приходит к трем признакам "истинно счастливой" жизни: 
 ощущение духовного роста; 
 отсутствие духовного страдания; 
 отсутствие недобрых чувств к людям и зависимость от общественного мнения. 
Проблема ненасилия является центральной в социально - культурной антропологии Л.Н. 

Толстого. Продуктивно живущий человек не имеет нужды в насилии. Даже если его 
оскорбляют или ранят, он все равно благодаря продуктивности своей жизни забывает о том, 
что было сделано ему в прошлом. Его способность к творчеству проявляется сильнее, чем 
потребность мстить. 

Л.Н. Толстой сумел объединить евангельские заповеди христиан с традиционным 
подходом восточных религий. Нейтрализовать зло можно только добром, гнев - 
кроткостью, ненависть - любовью . 

Противление злу насилием, причинение ответного зла рассматривается Л.Н. Толстым 
как признак бессилия и безрассудства, тогда как непротивление и воздаяние добром за зло - 
свидетельство силы и здравого ума. 

Проблема взаимоотношений между личностью, культурой и обществом является очень 
актуальной в наше время и именно поэтому Л.Н.Толстой — значимая фигура во всём мире. 
Ему не грозит забвение. Изучение его работ позволяет нам лучше понимать все сильные 
стороны его философской антропологии. А именно утверждение бесконечной ценности 
каждой человеческой жизни, защита свободы человека, призыв к братству между людьми, 
их взаимной поддержке и взаимопомощи, к миру между ними. 
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В настоящее время существует много подходов к определению творчества, 

креативности, нестандартного мышления, творческой активности [2, 6]. Статьей 
разделяется точка зрения авторов утверждающих, что «креативность» является 
способностью личности, а «творчество» – характеристикой деятельности [7]. 
«Креативность – это способность «человека порождать необычные идеи, находить 
оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления» [8]. Креативность 
определяет творческий характер его деятельности.  

Известно, что понятие «креативность», вступая в противоречие с процессом совместной 
деятельности, с заранее обговоренными и принятыми правилами и моделями 
межличностного взаимодействия, может восприниматься не адекватно [3, с. 122]. Развитие 
креативности может приводить к снижению уровня нравственного развития по показателю 
человечности [4, с. 39]. «Нравственную воспитанность и духовное отношение к жизни 
лучшим образом формирует творческая деятельность» [1, с. 70 - 79]. 

Установлена взаимосвязь креативности с личностной гибкостью. Личностная «гибкость 
позволяет вырабатывать или принимать новые, оригинальные подходы к разрешению 
проблемной ситуации при неизменных принципах и нравственных основаниях 
жизнедеятельности» [5, с. 172].  

В проведенном нами исследовании уровень креативности определялся на основе 
показателей по методике «Нарисуй что - нибудь» (Р.С. Немов).  

База исследования: Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение г. 
Астрахани «Лицей №1». В исследовании приняли участие 90 учащихся младшего 
школьного возраста. Применялись еще следующие методики исследования: «Придумай 
рассказ» (Р.С. Немов), «Оригинальные образы» (О.М. Дьяченко), «Дорисовывание фигур» 
(О.М. Дьяченко), «Уровень воображения» (Л.Ю.Субботина), «Уровень восприятия» (Л.Ф. 
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Тихомирова), «Чего не хватает?» (Р.С. Немов), «Изучение уровня внимания» (П.Я. 
Гальперин. С.Л. Кабылицкая), «Логическое мышление» (Р.С. Немов), «Диагностика 
продуктивности вербальной памяти детей» (Е.И. Рогов), «Эмпатия к сверстнику» (Н.В. 
Глоба), тесты «Кляксы» (модификация теста Роршаха), « Дорисовать картинку « (Е. 
Торренс), « Нарисуй необычное « (Н.Е. Веракса), «Повторяющиеся фигуры» (Е. Торренс).  

Показатели медиан свидетельствуют о том, что придумывают рассказы лучше всего 
учащиеся с высоким уровнем развития креативности. Воспринимают «другую реальность» 
и описывают «волшебные кляксы» лучше всего учащиеся со средним уровнем развития 
креативности. Показатели средних значений, отражающих особенности развития 
креативности, свидетельствует о том, что самый низкий уровень развития по выполнению 
заданий «Незавершенные фигуры». Самые высокий уровень развития творческого 
воображение показало учащиеся при выполнении задания «Нарисуй необычное». Средний 
уровень развития выявлен при выполнении задания «нарисуй что - нибудь», «творческое 
воображение». Показатели средних показателей младших школьников, свидетельствует о 
том, что высокий уровень развития больше проявляется в словесно - логическом 
мышлении, память у них средне развита. У младших школьников наименьшие средние 
показатели наблюдаются по шкалам восприятии и внимание.  

Корреляционные показатели шкалы «креативность» с показателями шкал, 
свидетельствующих об особенностях развития познавательной и эмоциональной сферы 
младших школьников по уровням, свидетельствует о том, что отрицательными 
корреляциями креативности с восприятием, вниманием и мышлением характеризуется 
младшие школьники с низким уровнем развития креативности. Чем старше становятся 
учащиеся младших классов, тем большее влияние развитие творческого воображения 
оказывает на развитие их познавательной и эмоциональной сферы. 

 
Список использованной литературы: 

1.Агафонова С.В., Брюхова Н.Г., Гатаулин А.Р. Психологические особенности развития 
нравственных отношений подростков в зависимости от вида внеурочной деятельности / 
Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2016, 
№8(64). – С. 70 - 79.  

2.Бехтерев В.Н.. Развиваем воображение и творческое мышление. Ростов н / Д: 
Издательский Центр «МарТ», 2001. – 272с. 

3.Брюхова Н.Г. Влияние самопонимания на принятие решений юношами и девушками: 
дисс. на соискание степени кандидата психологических наук / Астраханский 
государственный университет. Астрахань, 2007. – 155с. 

4.Брюхова Н. Г., Агафонова С. В. Человечность и креативность в нравственном развитии 
молодежи // Российский психологический журнал. – 2017. – Т. 14. – №1. – С. 39 - 61. 

5.Брюхова Н.Г., Артемьева Е.В. Психологические особенности развития гибкости в 
общении / Социосфера. – 2014. – №1. – С. 172 - 173.  

6.Дружинин В.Н. Психология и психодиагностика общих способностей. / 
В.Н.Дружинин. М.: ДРОФА, 2004. – 151с. 

7.Еремина Л.И. Развитие креативности личности: психологический аспект / Общество: 
социология, психология, педагогика, 2014, №1. С. 42 - 47. 



177

8.Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: Питер, 2009. – 
434с. 

© К.В. Касаева, 2017 
 
 
 
УДК 373.2 

Е. А. Касач  
студент 4 курса 

Ставропольский государственный педагогический институт 
г. Ставрополь 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Преобразования, происходящие в обществе, порождают в образовании новые 

требования к воспитанию творческой личности. Одним из них является формирование и 
развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. Творческие 
способности являются одним из компонентов общей структуры личности. Их 
формирование способствует развитию личности ребенка в целом.  

Б.П. Никитин [3] установил, что период времени между зарождением и угасанием 
творческих способностей становится более маленьким, чем старше становится ребенок. То 
есть, чем старше, чем более короткий срок развития творческий способностей. 
Следовательно, автор указывает, на тот факт, что развивать творческие способности 
необходимо с раннего детства, это залог того, что эти способности не угаснут в 
дальнейшем. Объяснение того, что в зрелом возрасте мало людей с высоким творческим 
потенциалом, находится в том, что в их детстве недостаточно было благоприятных условий 
для развития творческих способностей. Возможно это упущение родителей, или педагогов, 
или воздействие негативных социальных факторов. 

Уже в раннем возрасте, наблюдая за детьми, можно определить проявления творческих 
способностей, проявление особого расположения к какому - либо виду творческой 
деятельности ребенка. Выполняя эту работу или участвуя в этом виде деятельности, 
ребенок испытывает искреннее удовольствие, радость. И ему нравится этим заниматься, 
ему нравится не столько результат, сколько сам процесс. Например, дошкольнику нравится 
не уже нарисованная картинка, а рисовать, т.е. сам процесс рисования. Или не уже готовый 
домик из кубиков, а процесс построение этого домика, причем из разных материалов. В 
период дошкольного детства закладываются предпосылки дальнейшего творчества. 

Петрова Т.И. и Сергеева Е.П. [4] отмечают, что общие способности подразделяются на 
две группы: познавательные способности и практические способности. Формирование и 
развитие познавательных способностей способствует становлению различных форм 
познания – восприятие, память, мышление, воображение, фантазия и т.д. Формируется 
фундамент интеллекта и творческих способностей ребенка. Практические способности 
связаны с развитием и накоплением опыта: коммуникативного, действенного и т.д. Ученые 
пишут, что «наивысшей формой проявления самостоятельности в детском возрасте 
является детское творчество». 
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Дошкольный период развития ребенка является наиболее благоприятным для развития 
творческих способностей, поскольку дети в этом возрасте очень любознательные, они 
постоянно стараются постичь окружающий мир. Накопление практического опыта, знаний 
и умений составляют основу для дальнейшей творческой деятельности. Дошкольный 
возраст является основным для развития творческих способностей ребенка, позволяет 
создавать условия для стимулирования творческого развития. Насколько были реализованы 
эти условия и возможности будет зависеть уровень творческого потенциала уже взрослого 
человека. 

Педагоги В.А. Левин и А.П. Усова уделяют большое внимание развитию познавательной 
активности и интересов дошкольников, считая их базисом для развития творческих 
способностей. Авторы утверждают, что этому должно быть подчинена вся атмосфера 
жизни детей, как в детском саду, так и в семье. Дошкольники должны быть включены в 
проблемные ситуации, в проведение простых опытов с природными материалами (снег, 
вода, магнит, стекло, семена растений и т.п.). Детей необходимо задействовать в участие в 
развивающих играх, творческих головоломках, изготовление простейших моделей машин, 
игрушек, другой утвари. 

Развитию творческих способностей у дошкольников способствует наглядное 
моделирование: замещение или использование старых предметов для построения новых. 
Например, дорожки в игровой комнате в детском саду можно использовать как автодороги, 
для изучения правил движения. Или для приготовления супа можно использовать 
игрушечные печку и овощи. Главное – сохранить связи между замещающими моделями. 

Рассмотрим особенности детского творчества. В результате детских игр, происходит 
множество открытий, что может выражаться в рисунках, конструкциях, детских стихах и 
т.д. Новизна детских открытий – это первая особенность детского творчества. При этом 
важным является не только результат, но и процесс детского творчества, - отмечает Е.К. 
Крылов [2].  

Высокая эмоциональная включенность является отличительной особенностью в 
деятельности дошкольника. Возможность самостоятельно искать и пробовать разные 
варианты решения задачи, доставляет ребенку огромное удовольствие, что является второй 
отличительной особенностью детского творчества. 

Третья отличительная особенность детского творчества – это быстрота и легкость 
деятельности. Для взрослого бывает очень трудно найти способ решения, осуществить 
поиск подходов к решению задачи, а для ребенка – это игра, которая не составляет 
трудности, и ребенок не боится сделать ошибку. Дошкольник пытается решить задачу 
разными способами, кажется, что он хаотично подбирает методы, в тоже время 
наблюдается процесс «рождения детского творчества». 

Создание образов – это одно из центральных в системе познавательных способностей 
ребенка. При создании образов происходит отражение сущности свойств предмета, 
сохраняется их назначение, признаки, ситуации для их использования. [6] 

Творческие способности ребенка тесно связаны с его воображением, что позволяет 
находить нетипичные способы и средства решения задачи, создавать замысел игры. 
Психологи Л.С. Выготский, А.В. Запорожец отмечают, что создание образа (воображение) 
базируются на впечатлениях, эмоциях, опыте, который получен в реальной жизни.  

По мнению ученых психологов, воображение представляет собой основу любой 
творческой деятельности. Следовательно, воображение обуславливает развитие творческих 
способностей ребенка. Воображение помогает человеку (в особенности ребенку) 
избавиться от инертности в мышлении, происходит преобразование памяти, что ведет к 
созданию нового продукта.  
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Таким образом, все что нас окружает, все, что создано руками человека, все культурное 
наследие – это результат или продукт творческого воображения. 

Из вышеизложенного следует, что развитие творческих способностей, должно опираться 
на развитие воображения. Педагоги и психологи (В.В. Давыдов, В.А. Левин, В.А. 
Недоспасова и др.) отмечают, что прослеживается прямая зависимость между наличием 
разнообразия прежнего опыта ребенка и его новыми потребностями. Развитие 
потребностей влечет к развитию творчества ребенка. 

Период дошкольного детства является наиболее благоприятным периодом для развития 
творческих способностей, поскольку создаются благоприятные условия (например, 
развивающая среда детского сада). В детском саду все дети включены в различные виды 
творческой деятельности: игровая деятельность, рисование, конструирование, лепка, труд, 
пение и т.п. Большинство видов деятельности имеют коллективный характер, что 
способствует проявлению творческих способностей в организаторской деятельности. 
Детям необходимо взаимодействовать друг с другом, а для этого необходимо проявить 
необходимые умения: планирование, постановка цели, контроль содержания, подбор 
средств, учет мнения участников совместной деятельности, распределение обязанностей, 
контроль, осуществление порядка игровой деятельности, оценивать результат общей 
деятельности и т.д. [6] 

Увлекательная новая творческая деятельность в детском саду ставит перед 
дошкольниками новые задачи – самостоятельное переосмысление замысла, реализация 
новых форм и средств воплощения. От деятельности воспитателя зависит многое: он 
поддерживает инициативы детей, способствует созданию творческой атмосферы в группе, 
руководит творческой деятельностью дошкольников. Чем более благоприятные условия 
созданы, тем успешнее процесс развития творческих способностей детей дошкольного 
возраста.  

Взаимодействие с окружающим миром у дошкольника идет в иной логике, чем у 
школьника и взрослого человека. В деятельности педагога - воспитателя самое главное - 
представить любой предмет, предлагаемый для ознакомления детям, эмоционально и ярко, 
вызвать сопереживание и желание с ним познакомиться: рассмотреть, пощупать, бросить, 
послушать; помочь сделать выбор: нравится или нет, соотнести с собой; помочь 
зафиксировать способы сопереживания и действия, и только после этого побудить к 
деятельности, вызвать стремление уяснить данное явление, познакомиться с ним 
всесторонне. 

Только специально организованная работа детской деятельности, созданная взрослым 
развивающая среда создает благоприятную почву для формирования творческих 
способностей старших дошкольников. Воспитание творческих способностей детей будет 
эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный 
процесс, в ходе которого решается ряд частных педагогических задач, направленных на 
достижение конечной цели. 

Особенность творческой деятельности, обуславливающей формирование творческих 
способностей старших дошкольников, заключается в том, что все творческие открытия и 
работы - субъективны и являются значимыми для самих детей, деятельность ребенка 
отличается большой эмоциональной включенностью, стремлением многократного 
апробирования способов решения той или иной ситуации, а также включением в 
бессмысленную деятельность, которая по ходу становится целенаправленной. Для создания 
прочной основы для творческой деятельности старших дошкольников, необходимо 
расширять опыт ребенка. Чем больше ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он 
знает и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он располагает в 
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своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях, будет 
деятельность его воображения. Именно с накопления опыта начинается всякое, в том числе 
и творческое воображение, как основа творческих способностей. Специально 
организованная работа с детьми старшего дошкольного возраста, а также созданная 
взрослым развивающая среда создает благоприятную почву для формирования творческих 
способностей старших дошкольников и является наиважнейшим условием для 
формирования данного новообразования. 
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ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Сегодня все острее стоит вопрос трудового воспитания школьников, а именно учащихся 

начальной школы. К сожалению, в школах сейчас не уделяется должного внимания 
проблеме трудового воспитания детей младшего возраста, учителя как бы отстранились от 
данной проблемы. Но уже сейчас многие педагоги начинают задумываться о том, как 
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вернуть трудовое воспитание в школу. Как мы видим, сегодня в школе детям дается 
больше теоретического материала. Практически, начиная уже со средней ступени детей 
начинают готовить к сдаче основного, а затем и единого государственного экзамена. 
Многие предметы имеют чисто теоретический характер, почти не имея связи с 
практической деятельностью, трудом, воспитанием подрастающего поколения. 

Обратимся к толковому словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. Понятию «труд» дают 
следующее определение: «целесообразная деятельность человека, направленная на 
создание с помощью орудий производства материальных и духовных ценностей» [1, с. 
814].  

Таким образом, соединяя понятия «труд» и «воспитание», получим «трудовое 
воспитание—это процесс организации и стимулирования трудовой деятельности учащихся, 
формирования у них трудовых умений и навыков, воспитания добросовестного отношения 
к своей работе, стимулирования творчества, инициативы и стремления к достижению более 
высоких результатов». 

Выделим основные проблемы, связанные с трудовым воспитанием: 
 Снижение у детей интереса к труду. Взрослым хочется все сделать самим – быстрее, 

лучше, аккуратнее. Они не задумываются над тем, что если ребенку все время отказывать в 
желании что - то сделать самому, то в скором времени таких желаний у ребенка появляться 
не будет.  
 Отсутствие у младших школьников желания участвовать в повседневной трудовой 

деятельности. Нередко учителя, организуя совместную трудовую деятельность детей, сами 
выполняют большую часть работы. А детям достаются лишь отдельные поручения — 
принеси, подай, помоги, подержи, что, естественно, не вызывает у них интереса к 
трудовому процессу. 
 Авторитарная модель руководства трудовой деятельностью в семье, которая 

выражается в следующем: угроза наказания за плохое отношение к труду, наказание 
трудом за плохое поведение, недовольство неумением ребёнка [3]. 

С малых лет необходимо приучать ребенка к труду. Совсем маленьких, мы просим 
собирать игрушки, с помощью игры импровизируем для них взрослую жизнь: готовим на 
пластиковой кухне еду, возим грузы на самосвалах, играем в поезда и читаем книги. На 
данном этапе мы максимально формируем трудовое воспитание через игру, так как это их 
основной вид деятельности. Здесь мы формируем представления о трудовых обязанностях. 
Следует понимать, что это творческий труд – создатель материальных ценностей, как 
отмечал А.С. Макаренко. Он считал, что важная задача педагога - это научить молодежь 
творческому труду, но необходимо это начинать уже с ранних лет. Тем самым, колония 
А.С. Макаренко, где воспитывались дети с девиантным (отклоняющимся) поведением, 
воспитывала их через труд и коллектив. Его методика была одним из эффективных 
способов воспитания того времени.  

Н.К. Крупская довольно четко сказала об открытии доступа к системе профессий 
современного мира . «Наши общеобразовательные школы, - писала Надежда 
Константиновна Крупская, - должны вооружить учащихся общими трудовыми навыками, 
требуемыми современной техникой, и тем открыть им доступ к целому ряду профессий» 
[2].  
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Сегодня для учащихся открыто множество возможностей для получения 
дополнительных умений. В рамках школьного образования учащийся может освоить ряд 
специальностей. Но и здесь же мы опять готовим специалистов – теоретиков. К сожалению, 
в школах все меньше и меньше времени уделяется на производственное обучение, что 
является важным компонентом воспитания будущего гражданина. Конечно, школы не 
могут оказывать большого влияния на содержание учебных планов нового поколения. Тем 
не менее, мы должны находить и использовать новые технологии трудового обучения и 
воспитания, начиная уже с младшей ступени обучения в школе.  

Бытует мнение, то именно школа должна воспитывать, развивать. Тогда возникает 
вопрос - а какова же роль тогда родителей? Только совместно с родителями мы можем 
максимально приучать детей к труду. Не заручившись их поддержкой, работа будет носить 
отвлеченный характер. Дети будут противопоставлять дом, где у них немного 
обязанностей, школе, где их просят что - либо сделать. Проблеме трудового воспитания 
следует посвящать родительские собрания. Ведь многие мамы и папы имеют ложное 
представление о трудовом воспитании ребёнка и преуменьшают его роль. Кто - то считает, 
что третьеклассник не должен уметь подметать пол или же выносить мусор. Школа может 
и должна рассказать родителям об истинном положении дел и объяснить, как ребята могут 
трудиться в семье. 

При этом педагогу необходимо воспитание у школьников позитивного отношения к 
труду, развитие желания научиться, стать самостоятельным, умелым, способным 
справляться с возникающими затруднениями и оказывать помощь и поддержку 
окружающим в случае необходимости, помочь ребенку в самостоятельном приобретении 
собственного опыта, развить его желания и потребности в получении трудовых умений и 
навыков. 

Таким образом, уникальный конструктивный метод, который помог бы школьникам 
полюбить труд и чувствовать свою потребность в нём – исключение формализма в 
организации трудовых мероприятий и творческий подход. Труд – это не обуза и не 
наказание, это возможность реализовать свои способности и ознаменовать день ещё одним 
полезным делом, именно используя свое свободное время на что - то полезное и нужное. И 
эти слова должен знать и понимать каждый школьник. И положительных результатов в 
трудовом воспитании можно достичь только при условии согласования действий педагогов 
и семьи. 
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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПАТРОНАТНОЙ ФОРМЫ 
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
 
Проблема устройства детей - сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, 

несомненно, носит актуальный характер. В современной России количество детей, 
оставшихся без родительского попечения, остается все еще высоким: на начало 2015 года 
численность детей, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, составила более 70 тысяч. Причем лишь небольшая 
доля этих детей, следуя некоторым источникам, не более 10 % , оказались в данной 
ситуации по причине смерти родителей. Другие относятся к социальным сиротам, т.е. 
являются сиротами, когда их кровные родители живы [6].  

Содержать детей - сирот очень сложно, а условия, в которых находятся дети в 
большинстве детских домов, не всегда соответствуют необходимым требованиям. 
Неблагоприятная обстановка таких учреждений препятствует нормальному развитию 
детей. Важно, чтобы ребенок воспитывался в семье среди любящих его людей. Ребенку 
необходимо иметь свой дом и свою семью, которая заботится о нем.  

После принятия Семейного кодекса РФ появилась возможность применения иных форм 
устройства детей, оставшихся без родительского попечения, т.е. тех, которые не указаны в 
статье 123 Семейного кодекса Российской Федерации, но эти формы могут быть 
предусмотрены законами субъектов Российской Федерации [4].  

Согласно Федеральному закону 48 ФЗ «Об опеке и попечительстве», патронат – это одна 
из разновидностей возмездной опеки над несовершеннолетним, при которой ребёнок 
помещается на воспитание в семью патронатного воспитателя с заключением специального 
договора [5].  

В настоящее время законы о патронате приняты в 42 субъектах Российской Федерации: 
Алтайский край, Архангельская область, Брянская область, Владимирская область, 
Волгоградская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, 
Калужская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, 
Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская 
область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Республика Адыгея, 
Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Рязанская область, Самарская область, 
Сахалинская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, 
Тверская область, Томская область, Тюменская область, Ярославская область и т.д. [6]. 

Общественное мнение по отношению к патронатному воспитанию различно. 
Противники такой формы устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утверждают, что с устройством таких детей в семью неплохо справляются уже 
давно существующие формы устройства, такие как усыновление, опека, приемная семья и 
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нет необходимости введения новой формы устройства детей - сирот. Сторонники 
патронатного воспитания, изучив особенности устройства детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, отмечают, что, как правило, усыновляют и берут в 
приемные семьи здоровых детей, чаще либо малышей, либо детей младшего школьного 
возраста, подростки же остаются в учреждениях. Редко берут на воспитание братьев и 
сестер. Именно патронатное воспитание является возможностью устройства в семью для 
данной категории детей. 

На мой взгляд, спорное мнение о патронатной форме семейного устройства детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, связано с неоднозначным толкованием 
законов субъектов Российской Федерации. Отсюда возникает необходимость 
регулирования патронатного воспитания федеральным законодательством.  

На федеральном уровне нужно зафиксировать значение самого понятия «патронат», т.к. 
в законах субъектов Российской Федерации различен объем данного понятия. Так, в законе 
Забайкальского края отмечается, что патронат – это форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью патронатного воспитателя в целях их содержания, 
воспитания и образования [1]. 

Другое определение патроната прописано в законе Мурманской области: «Патронат – 
форма воспитания и оказания социальной помощи детям - сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей; детям, проживающим в кровной семье и находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющимся выпускниками учреждений 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[2]. Данное определение 
является более широким, что позволяет охватить все категории детей, которые могут быть 
переданы в патронатную семью.  

Виды патроната также различаются. Так, виды патроната можно классифицировать по 
следующим критериям:  

1. По функциям патронатного воспитателя. Лишь в 12 субъектах Российской Федерации 
патронатный воспитатель выполняет функцию «скорее родителя» Архангельская область, 
Волгоградская область, Краснодарский край, Москва, республика Адыгея, республика 
Башкортостан, республика Карелия, республика Марий Эл, Самарская область, Тамбовская 
область, Тверская область и Читинская область. Во всех остальных субъектах РФ, 
поддерживающих патронат, патронатный воспитатель выполняет функцию «скорее 
профессионала». 

2. В Ивановской области, республике Башкортостан, Сахалинской и Томской области в 
зависимости от срока передачи ребенка на патронат выделяют следующие виды патроната: 
периодический патронат, предусматривающий периодическое нахождение ребенка в семье 
патронатного воспитателя в течение определенного периода времени (от одного месяца до 
одного года) в выходные и праздничные дни, а также в каникулы; краткосрочный патронат 
сроком от одного дня до шести месяцев; долгосрочный патронат сроком от шести месяцев 
и более.  

В Пермской области отдельно выделяют экстренное устройство (до 3 - х дней). 
Экстренное устройство ребенка на патронатное воспитание происходит при 
непосредственной угрозе для его жизни и здоровья. В этом случае ребенок передается в 
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семью любого патронатного воспитателя, в отношении которого вынесено заключение о 
возможности быть патронатным воспитателем [3]. 

3. В Алтайском крае, Архангельской области, Калининградской области, 
Калужскойобласти, Краснодарском крае, Московской области, Мурманской области, 
Пермской области, республике Адыгея, республике Калмыкия, Рязанской и Ярославской 
области выделяют следующие виды патроната. Патронатное воспитание – форма 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, при которой ребенок передается на 
содержание и воспитание в семью патронатного воспитателя. Постинтернатный патронат – 
форма оказания патронатным воспитателем помощи выпускнику образовательного 
учреждения из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 
его адаптации к самостоятельной жизни. Социальный патронат – вид патроната, 
устанавливаемый для оказания патронатным воспитателем необходимой помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в семьях, находящихся в 
социально - опасном положении.  

Кровные родители в определениях патроната указаны только в законах Башкортостана, 
Калининградской области, Карелии, Москвы. А в документах Алтайского края, Курганской 
области, Республики Марий - Эл, Новгородской, Пермской, Самарской, Томской, и ряда 
других регионов, участие в дальнейшей судьбе ребенка кровных родителей утрачено. В 
данном случае разграничение прав вводится между воспитателем (патронатным родителем) 
и тем учреждением, которое отвечает за ребенка [7]. В связи с этим, по моему мнению, 
целесообразнее права и обязанности всех сторон при заключении договора о патронате: 
органов опеки и попечительства, патронатных воспитателей, кровных родителей 
определить Федеральным законодательством. 

Но на данный момент нет необходимости полностью регулировать патронатное 
воспитание Федеральным законодательством, некоторые пункты нужно оставить для 
решения на уровне субъектов Российской Федерации. Так, срок, на который дети 
передаются в патронатную семью, определяется в договоре о патронатной семье, исходя из 
интересов ребенка. Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных 
Семейным кодексом РФ для приемной семьи.  

Таким образом, патронатное воспитание является наиболее гибкой, простой и удобной 
формой устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Патронатное воспитание имеет много преимуществ для ребенка и для патронатного 
воспитателя. Для воспитателей это всесторонняя помощь и поддержка государства и 
специализированных органов и учреждений, трудоустройство с заработной платой, опыт в 
родительстве. Для ребенка это возможность независимо от статуса, возраста или других 
причин воспитываться в любящей семье, иметь различные социальные гарантии, получать 
жизненный опыт и не терять кровных родственников. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ МОТИВАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОЛИТИКА 
 

Политика как область человеческой деятельности в последнее время все более 
привлекает общественное внимание. Это связано с попытками осмысления перспектив 
развития России, проблем руководства и стратегического управления общественными 
процессами. Она всегда оказывала и сегодня оказывает воздействие на жизнь людей, 
государств и народов, так как коренится в самой природе человека как существа 
социального, способного полноценно жить и развиваться лишь в обществе, лишь во 
взаимодействии с другими людьми. 

 Политическое поведение - сложное и многогранное явление политической жизни 
общества. Изучение политического поведения берет свое начало в исследованиях 
электорального поведения, эмпирических данных социологических, демографических 
наук, данных социальной психологии. Анализ политического поведения имеет большое 
прикладное значение, поскольку позволяет не только прогнозировать его основные 
направления, но и в определенной степени воздействовать на него, конструировать эти 
направления, желательные для политических институтов и общественной системы в целом. 
Оно имеет место везде, где существуют и развиваются политические отношения, 
политические процессы, действуют политические организации и институты. Политическое 
поведение может варьироваться по степени интенсивности в форме проявления - от 
корректных, культурных, цивилизованных взаимоотношений до демонстрации неприязни 
и недоброжелательства, словесных оскорблений и даже до применения физической силы. 

 Политическое поведение является одним из составных элементов социального 
поведения индивидов. Оно испытывает на себе влияние широкого круга социальных и 
политических факторов, таких, как политический режим общества, его правовая система, 
уровень культуры, социально - классовая, национальная, идеологическая, социально - 
демографическая, профессиональная принадлежность личности, ее место жительства. На 
политическом поведении личности, его особенностях непосредственно сказываются и 
социально - психологические факторы: интересы, установки, ценности, убеждения, 
настроения, эмоции личности и др. 
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 Специфика политического поведения, т.е. его отличия от других видов общественного 
поведения, состоит в том, что оно определяется политическими интересами личности. Их 
основным объектом выступает политическая власть, ее организация и использование.  

 Политическое поведение всегда мотивировано, а источником мотивации политического 
действия служит наличие определенной проблемы в жизни общества, понимание острой 
необходимости ее решения. Но для того, чтобы интеллектуальный факт понимания перерос 
в действие на его основе, требуется новое звено - психологический импульс готовности к 
действию, который складывается из желания принять участие в действии и уверенности в 
возможности его успеха. Инициаторами данной деятельности - от проблемы к действию по 
ее решению - могут быть различные мотивы: гражданский долг, информация, недовольство 
или стремление к реализации цели. В зависимости от доминирования основного мотива 
формируется характер политического поведения: оно может выглядеть чисто 
эмоциональным откликом на то или иное событие или быть продуманной, прагматичной 
системой акций по последовательной реализации политической цели. 

 Признание значения подсознательной мотивации политического поведения, высокой 
степени его зависимости от состояния психики человека и его жизненного пути не означает 
ограничения факторов детерминации политического поведения только этой сферой, 
требует учета многих других факторов и обстоятельств, от которых оно зависит. 
Политическое поведение является одним из составных элементов социального поведения 
индивидов. Специфика политического поведения, его отличие от других видов 
общественного поведения, состоит в том, что оно определяется политическими интересами 
личности. Их основным объектом выступает политическая власть, ее организация и 
использование. Целью политических действий и поступков, т.е. политического поведения, 
в конечном счете является политическая власть и в первую очередь ее государственная 
форма. 

Выделяются осознанные формы политического поведения, в основе которых лежат 
ценностные и иные рациональные мотивы и неосознанные, где мотивирование не 
контролируется сознанием. К подсознательной мотивации, неосознаваемым основаниям 
относятся такие, как влечение к агрессии, нарциссизм, сексуальное утверждение, чувство 
виновности и т.п. Один из крупнейших политологов Г. Лассуэлл в своей работе применил 
метод психоанализа к истолкованию политических явлений. Политическое поведение 
рассматривается им как личностная реакция на социальные обстоятельства, 
мотивированная подсознательными влечениями. Важнейшее значение среди них имеет 
стремление к приобретению уважения окружающих через власть, сексуальные влечения и 
агрессию. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ: БЕЗУСЛОВНОЕ БЛАГО ИЛИ ТОЛЬКО 

ИНСТРУМЕНТ? 
 
В современном обществе важно быть активным человеком. По крайней мере философия 

капитализма способствует выбору именно такого поведения. Активность устойчиво 
ассоциируется с успешностью человека как в общественном сознании, так и в 
многочисленных научных публикациях по общественным наукам [8]. При прочих равных 
условиях активный человек считается для общества полезнее неактивного. Важно 
отметить, что под активностью здесь либо напрямую авторами публикаций, либо исходя из 
контекста, понимается не физическая или психическая, а именно социальная активность, 
поскольку во всех случаях речь идёт об активном социальном взаимодействии человека. 

Развитие социальной активности в России является важной задачей на государственном 
уровне и уровне подведомственных Министерству образования организаций. Согласно 
Стратегии государственной молодёжной политики РФ до 2025 года, ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Концепции духовно - нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, формирование социальной активности молодёжи является 
одной из приоритетных задач социальной политики. Во многих, если не в каждом, 
положениях о поощрении учащихся учебных заведений от высших до средних фигурируют 
формулировки «активное участие», «общественная деятельность», «активная общественная 
позиция». 

Тем не менее все эти позиции опираются максимум на свидетельства экономической 
целесообразности высокого уровня социальной активности личности, а экономическое 
благополучие человека, как известно, не является ни причиной, ни даже признаком его 
психологического благополучия – категории, которая в современной психологии считается 
одной из центральных, и многими авторами рассматривается даже как более широкое 
понятие, чем удовлетворённость жизнью [2]. Таким образом, целесообразно исследовать 
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вопрос того, как взаимосвязаны столь важная с общественной точки зрения социальная 
активность личности и психологическое благополучие личности, столь важное с точки 
зрения психологии. 

В связи с этим авторы поставили перед собой целью собрать и систематизировать 
исследования, рассматривающие взаимосвязь социальной активности с психологическим 
благополучием. Оказалось, что в настоящее время таких исследований, как и вообще 
исследований взаимосвязи социальной активности с другими психологическими 
феноменами крайне мало. Попыток установления взаимосвязи социальной активности и 
психологического благополучия было немного, а их результаты в сумме дают 
противоречивую информацию. 

Например, канадский и американский психологи Козма и Ларсон опубликовали в один 
год результаты исследований отношения социальной активности и психологического 
благополучия, которые привели их к совершенно противоположным выводам: первый 
исследователь не выявил никакой связи [19], второй – однозначную связь [20]. 

По результатам исследования Гривс и Фарбус социальная активность связана с 
преодолением социальной изоляции и, таким образом, снижением депрессивных свойств 
личности, улучшением самовосприятия здоровья и благополучия. Однако причинно - 
следственной связи авторы не установили [18]. 

С другой стороны, в работе Я.И. Павлоцкой было замечено, что большая степень 
социальной активности в макросреде среди молодых людей свойственна неблагополучным 
личностям, поскольку психологически благополучная личность не ощущает 
необходимости в ориентации на более широкий социум, сосредотачивая самореализацию 
скорее на локальном уровне своей жизни. Социальная активность неблагополучных 
личностей носит демонстративный характер и скорее имитирует самореализацию, чем 
создаёт условия для неё [6, с.146 - 156].  

Некоторые психологи рассматривают социальную активность как проявление 
«социального невроза» [21]. Её рассматривают как форму компенсации, а также способ 
решения проблемы экзистенциального вакуума через вовлечённость в деятельность [13, с. 
584 - 596] 

В исследованиях Е.Е. Бочаровой было выявлено, что направленность социальной 
активности зависит от ценностной ориентации личности, обусловленной особенностями 
культуры, и удовлетворение потребностей в соответствии с этими целями способствует 
психологическому благополучию. Соответственно, уровень и степень успешности 
социальной активности взаимосвязаны с уровнем психологического благополучия, но 
важное значение в этой взаимосвязи занимает культурный аспект [1]. 

Динер и Селигман, сравнивая 10 % наиболее счастливых и наиболее несчастных 
студентов, выяснили, что наиболее счастливые проводят больше времени в общении и 
меньше в одиночестве. Однако некоторые наиболее несчастные испытуемые сообщали о 
частом общении с друзьями и семьёй, из чего следует вывод, что решающее значение для 
субъективного благополучия имеет удовлетворённость социальной активностью, а не её 
частота [16]. 

Если же рассматривать социальную активность с позиции возможности влияния на 
происходящие вокруг события, можно обратиться к опыту исследований локуса контроля и 
сказать, что активные действия и принятие на себя ответственности за решения 
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способствуют повышению уровня счастья [24] и улучшению состояния здоровья [23], в том 
числе из - за большего чувства ответственности за него [14], положительно коррелируют с 
мотивацией к достижению [26], эффективностью действий человека в случае 
чрезвычайных ситуаций [27] и психологической приспособляемостью к тяжелым 
медицинским диагнозам [28]. 

Исследование Х. Гилмор на основе данных канадской системы исследования здоровья 
выявило, что степень социального участия (количество социальных активностей, в которых 
человек принимает участие) положительно коррелирует с самочувствием и 
удовлетворенностью жизнью. При этом социальная поддержка является фактором, 
опосредующим это влияние, подтверждая, что качество социальных отношений является 
важным аспектом того, как участие в общественной жизни связано со здоровьем [17]. 

Е.В. Лодкина и Е.В. Мирошниченко по итогу исследования социальной активности 
студентов с учётом социальных установок сделали вывод, что социальная активность, 
будучи сложным интегративным общественным качеством личности, проявляется в 
инициативной социальной деятельности, обусловленной психической и практической 
активностью личности, и может носить разную направленность: позитивную, нейтральную 
и эгоистическую [5]. 

Таким образом, большая часть исследований показывает, что социальная активность 
имеет не очень сильную, но значимую корреляцию с психологическим благополучием, 
однако характер этой взаимосвязи остаётся до конца не ясным. Стоит ещё раз подчеркнуть, 
что исследования на эту тему немногочисленны, и во многом именно поэтому можно с 
уверенностью сказать, что в данном вопросе ничего нельзя сказать с уверенностью: 
результаты исследований демонстрируют совершенно разные тенденции вплоть до 
противоположных, а исследований как таковых слишком мало, чтобы можно было сделать 
какие - либо однозначные выводы. 

Есть такое выражение: «пистолет не виноват». И представляется, что социальная 
активность - это пистолет для уколов, которым человек может сделать себе 
оздоравливающую инъекцию, а может и глаз выколоть. Важными компонентами 
социальной активности, определяющими силу и характер её связи с психологическим 
благополучием личности, вероятно, являются ценностная ориентация личности, 
определяющая наиболее значимые сферы социальной активности для индивида, 
значимость этой активности, наличие социальной поддержки, влияющей на 
удовлетворённость активностью, а также направленность и мотивация социальной 
активности личности, характеризующие её негативный, нейтральный или позитивный 
характер. Потому видится важным углубленное исследование форм и видов социальной 
активности во взаимосвязи с психологическим благополучием личности для объяснения 
столь разных результатов, а в более широком смысле – обращение внимания 
исследователей на вопрос того, как декларируемые общественные ценности соотносятся с 
такой важной функцией социума, как формирование в результате социализации 
психологически благополучной личности. 
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Информационная компетентность рассматривается как совокупность набора 

компетенций в области информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) для 
эффективного выполнения профессиональной деятельности с использованием 
современных средств информатизации и информационных технологий. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего 
профессионального образования информационная компетентность заявлена так: выпускник 
должен уметь ОК 4. «Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития»[2]. 

Формирование информационной компетентности является одним из основных 
направлений обучения будущего выпускника среднего профессионального образования, 
задачами которого является развитие информационной компетентности личности, помощь 
в овладении методами сбора и накопления информации, технологией ее обработки, 
осмысления и практического применения.  



193

Прежде чем приступить к формированию информационной компетентности, ее следует 
разложить на компоненты и, как показывает опыт и наблюдение, в целях урока необходимо 
четко определить не компетентность в целом, а ее компонент, который непосредственно 
формируется в рамках данного урока. 

Нами разработана структура информационной компетентности специалиста, 
представленная в таблице 1: 

 
Структура информационной компетентности 

Таблица 1 
Компоненты 

информационной 
компетентности 

Критерии соответствия формируемым компетенциям 

ИК - 1. Извлечение 
и хранение 

информации 
 

ИК - 1.1 Способность находить объект по его фрагменту, в том 
числе искать фрагмент в тексте. 
ИК - 1.2 Способность находить объекты по ключевым словам, 
по комбинации слов. 
ИК - 1.3 Способность искать нужный объект по аннотации, 
реферату. 
ИК - 1.4 Способность искать и выделять нужную информацию 
путем беглого просмотра текста. 
ИК - 1.5 Способность извлекать информацию из различных 
источников (книги, журналы, статьи, монографии).  
ИК - 1.6 Способность вести личные дневники и архивы. 
ИК - 1.7 Способность использовать поисковые системы 
интернет для поиска информации. 
ИК - 1.8 Способность работать с носителями информации (CD 
- диск, flash – память). 

ИК - 2. Анализ 
информации 

 

ИК - 2.1 Способность оценивать и обрабатывать имеющиеся 
данные с различных точек зрения. 
ИК - 2.2 Способность пользоваться приемами анализа 
информации. 
ИК - 2.3 Способность использовать имеющиеся данные при 
решении различных задач. 
ИК - 2.4 Способность сравнивать изложение одной и той же 
информации в различных источниках. 
ИК - 2.5 Способность определять категорию научной 
информации (гипотеза, проблема, теория). 
ИК - 2.6 Способность систематизировать, анализировать и 
отбирать информацию, используя разные виды сортировки, 
фильтры, запросы. 
ИК - 2.7 Способность обобщать собранную информацию. 
ИК - 2.8 Способность обрабатывать собранную информацию с 
помощью математических и статистических методов. 
ИК - 2.9 Способность самостоятельно делать выводы по 
нескольким темам, разделам. 
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ИК - 3. 
Использование ПК, 

как средства 
коммуникации 

 

ИК - 3.1 Способность готовить материал, используя 
технические и мультимедийные средства, защищать 
полученные результаты. 
ИК - 3.2Способность взаимодействовать через 
видеоконференцию. 
ИК - 3.3 Способность вести удаленное текстовое 
взаимодействие (чат, электронная почта). 
ИК - 3.4 Способность использовать компьютерную 
информационную технологию, базовой составляющей 
которой являются многочисленные программные продукты. 
ИК - 3.5 Готовность представлять информацию в понятном 
виде и правильно ее использовать с максимальным эффектом. 

ИК - 4. 
Использование в 

профессиональной 
деятельности 

усвоенных знаний, 
умений и навыков 

работы с 
информацией 

 

ИК - 4.1 Готовность представлять информацию в 
структурированном виде с использованием таблиц, схем, 
диаграмм и др. 
ИК - 4.2 Готовность использовать базы данных. 
ИК - 4.3Готовность пользоваться специализированными 
программами. 
ИК - 4.4 Готовность выбора компьютерной и 
информационной техники для адекватного решения задач. 
ИК - 4.5 Готовность работать с информацией, представленной 
в электронном виде (информационные технологии). 

 
Данная структура включает в себя четыре основных компонента, каждый из которых 

может быть раскрыт через определенный набор компетенций. В целях формирования 
информационной компетентности используют различные группы методов и приемов, 
классифицируемых по видам работы с информацией, а также позволяющих сформировать 
отдельные компетенции, входящие в структуру информационной компетентности 
студентов [1. c.163]. 

Рассмотрим более детально, что включает в себя каждый компонент информационной 
компетентности. 

Извлечение и хранение информации 
Для решения конкретной поставленной задачи обучающийся должен извлечь ту 

информацию, которая соответствует поставленным целям и сохранить ее так, чтобы с ней в 
дальнейшем без труда можно было работать. Данный компонент является базовым, так как 
именно он обеспечивает дальнейшее успешное формирование информационной 
компетентности. 

 Этот компонент включает целый ряд критериев соответствия формируемым 
компетенциям: 

Например, ИК - 1.5 “Способность извлекать информацию из различных источников 
(книги, журналы, статьи, монографии)» или же ИК - 1.7 «Способность использовать 
поисковые системы Интернет для поиска информации». 

Следующий компонент анализ информации является наиболее трудным для овладения 
обучающимися. На этом этапе требуется активация таких мыслительных процессов, как 
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синтез, анализ, обобщение, сравнение, принятие решения, что дано не каждому студенту, 
поэтому приходится использовать дифференцированное обучение, чтобы достичь цели по 
формированию данного компонента информационной компетентности. 

Третий компонент использование ПК, как средства коммуникации, наиболее 
приемлем для современных студентов, так как практически каждый из них владеет ПК и 
готов общаться и делиться информацией в чатах, соцсетях и т.д. Задача педагога помочь акт 
коммуникации сделать правильно построенным, соответствующим нормам русского 
литературного языка. 

Рассматривая следующий компонент информационной компетентности использование 
в профессиональной деятельности усвоенных знаний, умений и навыков работы с 
информацией, надо отметить, что его реализация будет успешной в том случае, если 
предыдущие компоненты и их критерии соответствия компетенциям уже сформированы. 

Формирование информационной компетентности (ОК 4) осуществляется в процессе 
информационной деятельности и требует новых подходов в образовании, новых 
технологий, методов и приемов.  

На базе техникума в 2014 году был проведен эксперимент, в котором приняли участие 
студенты 3 курса, обучающиеся на специальности «Право и организация социального 
обеспечения» по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности». 

Студентов разделили на две группы. 
Одна группа обучающихся стала контрольной, преподавание в которой осуществлялось 

на традиционной основе. Другая группа стала экспериментальной, в обучении которых, 
согласно требованиям ФГОС, формирование информационной компетентности 
осуществлялось на основе использования активных и интерактивных методов обучения.  

Наиболее продуктивным методом обучения по формированию информационной 
компетентности является метод творческих проектов. 

Данный метод целенаправленно был реализован со студентами специальности «Право и 
организация социального обеспечения» на базе междисциплинарного курса «Право 
социального обеспечения» и дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». Студенты были разбиты на учебные творческие 
бригады, которым были предложены три темы проекта: «Социальное обеспечение сирот», 
«Материнский капитал», «Индексация пенсий и инфляция». 

Для создания этих проектов обучающимся было необходимо подключить свои знания, 
умения и жизненный опыт в области информационной компетентности. 

Работа над проектом состояла из нескольких этапов, при этом на каждом этапе 
формировались определенные компетенции, входящие в компоненты информационной 
компетентности.  

Наряду с долгосрочными проектами использовались и краткосрочные. Примером такого 
проекта является задание составить кроссворд с использованием средств ИКТ, в котором 
содержатся основные понятия изучаемой темы. Составленные кроссворды в дальнейшем 
применялись для проверки знаний обучающихся.  

Заметим, что в данной работе легко осуществлять дифференцированный подход по 
уровням подготовки обучающихся (что желательно при проектном обучении). 
Дифференциация по теме «Понятие и структура правовой информации» проводилась по 
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источникам информации (более сильные обучающиеся использовали дополнительные 
источники информации) и по количеству терминов, предлагаемых в кроссворде для 
использования.  

Еще одним видом проектной работы является составление тестов для контроля знаний 
по пройденной теме с использованием ИКТ. Обучающимся предлагалось в виде тестовых 
заданий составить 6–8 вопросов по пройденной теме. Самостоятельно созданное тестовое 
задание обеспечивало формирование применения знаний в практической ситуации. 
Студенты делали очень интересные работы, которые были в дальнейшем применены 
педагогом для индивидуального опроса. 

Таким образом, применение проектного метода для формирования информационной 
компетентности является наиболее эффективным. 

Были сформированы компетенции по всем четырем компонентам информационной 
компетентности. 

Следует отметить, что одновременно с формированием информационной 
компетентности было продолжено формирование и таких общих компетенций, как: ОК 5. 
«Умение использовать информационно - коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности» и ОК 6 «Умение работать в группе, в команде».  

В процессе обучения обучающимся экспериментальной группы предлагались 
творческие задания, направленные на формирование информационной компетентности, 
такие, как: подготовка справочного тематического материала; разработка по различным 
темам мультимедийных презентаций и интерактивных плакатов; составление тестов для 
контроля знаний по пройденной теме; задания на сравнение и анализ информации; 
разработка и составление опорно - логических схем (ОЛС); подготовка и написание 
рефератов, докладов; выполнение заданий поискового характера; работа с таблицами и 
схемами.  

Рассмотрим некоторые из них более подробно. 
Подготовка справочного тематического материала предполагает активную работу с 

мультимедийными справочниками, энциклопедиями, базами данных, Интернет - 
ресурсами. 

Особое внимание обучающихся при использовании Интернет - ресурсов обращено на 
формирование этического отношения к информации, овладение знаниями об авторском и 
смежных правах, социально - правовых аспектах создания и использования 
информационных объектов.  

При работе в сети Интернет обучающиеся приобретают навыки оперативного поиска 
необходимой информации, специализированных сайтов, порталов. 

Важным видом работы является разработка по различным темам мультимедийных 
презентаций и интерактивных плакатов.  

Обучающиеся при выполнении заданий такого типа попадают в ситуацию 
необходимости: 

1) поиска информации (предусматривалась работа с базами данных, открытыми 
мультимедийными энциклопедиями, поисковыми системами, рекомендовалось 
использование ресурсов Интернета); 

2) обработки информации (анализ поисковой задачи, определение необходимых 
источников, проверка достоверности полученного материала, преобразование форматов); 
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3) представления информации (использование программы КонсультантПлюс, работа с 
текстовыми и графическими редакторами, составление графических зависимостей, 
подготовка и демонстрация презентации);  

4) передачи информации (использование различных компьютерных телекоммуникаций 
и носителей информации). 

Все это способствует активному формированию информационной компетентности. 
Основным приемом на уроке становятся задания поискового характера, которые 

включают в себя проблемные задачи и задания частично - поискового характера. Практика 
использования этого приема показала, что выполняя эти задания, обучающиеся 
оказывались в новой ситуации, перед новой проблемой и, испытывая определённые 
затруднения, разрешали проблему. Творчество обучающихся заключалось в умении 
ориентироваться в этой новой ситуации, разрешить проблему – ответить на вопрос задания. 

Например, на занятии по теме: «Основные возможности СПС Консультант Плюс» после 
просмотра сюжета, отражающего проблемную ситуацию, в которой герои мультфильма 
«Простоквашино» пытались определить, в чьей собственности находился теленок, 
студентам было предложено решить проблему Кота Матроскина и ответить на этот вопрос, 
используя СПС Консультант Плюс. 

Это хороший способ мотивации и получения практических навыков, что сегодня 
необходимо выпускнику СПО. 

Проведенный эксперимент показал, что целенаправленное использование методов и 
приемов, направленных на формирование информационной компетентности, дало 
хороший результат: у студентов экспериментальной группы улучшилось качество знаний 
на 10,2 % , повысилась мотивация и желание обучаться именно так.  

Таким образом, в процессе подготовки обучающихся техникума к профессиональной 
деятельности формирование информационной компетентности имеет важное значение, так 
как при помощи реальных объектов и информационных технологий формируются умения 
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Более того, данная 
компетентность является системообразующей, поскольку именно от уровня овладения этой 
компетентностью зависит уровень овладения личностью другими ключевыми 
компетентностями.  

Главное для повышения заинтересованности и мотивации правильно выбрать приемы и 
методы формирования информационной компетентности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 
 

В современном обществе наблюдается усиленное внимание к вопросам семьи и 
семейного воспитания со стороны различных социальных институтов. Это обусловлено 
особой значимостью и первостепенностью семейного влияния на развитие личности, с 
одной стороны, и нарастанием кризисных явлений в традиционном понимании 
воспитательной функции семьи, с другой. В этой связи необходимо, прежде всего, принять 
действенные меры, направленные на восстановление авторитета семьи, налаживание 
взаимопонимания между ее членами, повышение психолого - педагогической грамотности 
и культуры родителей, оптимизацию воспитательного потенциала семьи. 

Характер взаимодействия семьи и дошкольной организации в условиях обеспечения 
необходимой педагогической поддержки индивидуальности развития ребенка обусловлен 
целым рядом требований к охране и укреплению психофизического здоровья детей, 
развитию их личностного потенциала, стимулирования творческой активности и 
инициативности. Современная философия взаимодействия семьи и дошкольной 
организации акцентирует внимание на том, что именно семья, родители несут 
ответственность за воспитание и развитие детей, а детский сад призван помочь, поддержать 
и направить их воспитательную деятельность. ФГОС дошкольного образования [1] ставит 
перед педагогами задачу: оказывать профессиональную психолого - педагогическую 
поддержку семье, создавать оптимальные условия для повышения компетентности 
родителей в области воспитания и образования дошкольников, охраны и укрепления 
психофизического здоровья детей, развития их самостоятельности и творчества, 
обеспечении эмоционального и социального благополучия. 

Опираясь на результаты исследований Е.П. Арнаутовой [3] и результаты собственных 
наблюдений, обозначим существующие проблемы в организации сотрудничества семьи и 
детского сада: 

 1. Со стороны педагогов: 
 - недостаточная подготовленность в вопросах оздоровления, социокультурного развития 

детей; 
 - неготовность использовать инновационные подходы к сотрудничеству с родителями 

воспитанников; 
 - низкий уровень педагогического общения с родителями; 
 - некомпетентность в педагогических методах и приемах работы с родителями; 
 - игнорирование пожеланий родителей, отсутствие обратной связи с педагогами. 
 2. Со стороны родителей: 
 - непонимание важности и самоценности периода дошкольного детства; 
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 - недооценка или игнорирование роли сотрудничества с педагогами образовательной 
организации; 

 - низкий социально - культурный уровень большинства родителей; 
 - некомпетентность в вопросах оздоровления, психофизического и социального 

развития детей. 
 Социокультурное развитие, как известно, представляет собой формирование у детей 

концепции ценностей: представлений о добре и зле, истине и лжи, времени и пространстве, 
дружбе и предательстве и т. д. В процессе социокультурного развития усваивается 
социальный опыт, совершенствуются навыки взаимодействия и общения с окружающими 
людьми, формируются общепринятые правила и нормы [2]. Социокультурное воспитание 
детей согласно требованиям ФГОС дошкольного образования должно быть реализовано 
посредством приобщения детей к общепринятым социокультурным нормам, обычаям 
семьи, страны и общественного окружения [1]. При этом необходимо формировать 
первоначальные сведения о традициях и культурном наследии своей страны и народа. 

Отметим, что семья, как фактор первичной социализации и основной воспитатель, 
выполняет приоритетную роль в процессе формирования личности дошкольника, и вместе 
с тем, несет ответственность за воспитательный результат. Воспитательная функция семьи 
реализуется через призму ряда факторов, среди которых следует назвать состав семьи, ее 
материальное положение, социальный статус, характер взаимоотношений членов семьи, др. 
Однако современная семья может оказывать и негативное влияние на развитие ребенка. 
Ошибки родителей, недостаточная педагогическая компетентность, несформированность 
родительской позиции, частые конфликтные ситуации в семье и т.д. могут привести к 
деформации личности ребенка.  

Необходимо учитывать, что сегодня осуществляется поиск новых путей и способов 
взаимодействия детского сада и семьи как в научных исследованиях, так и в 
образовательном процессе, разработка новых продуктивных моделей сотрудничества с 
родителями, основанных на тесном контакте и взаимопроникновении детского сада и семьи 
с целью развития личности как детей, так и взрослых. Современные родители испытывают 
значительные трудности в семейном воспитании, совершают серьезные ошибки, 
обусловленные недостаточностью психолого - педагогических знаний, непониманием 
специфики дошкольного возраста, неадекватностью используемых методов воспитания. В 
этой связи основные усилия педагогов следует направить, в первую очередь, на повышение 
уровня педагогической компетентности родителей. Важно показать родителям, что 
основными воспитательными факторами развития личности ребенка, помимо их 
непосредственного влияния, выступают психологический микроклимат семьи, система 
принятых социально - нравственных ценностей и установок, характер взаимоотношений, 
позитивные семейные традиции, степень образованности и общей культуры родителей, др.  

 Одна из задач дошкольной организации состоит в определении путей развития у детей 
социокультурных представлений и ценностей [2]. Грамотная организация деятельности, 
направленной на социокультурное развитие старших дошкольников, строится, в первую 
очередь, на основе понимания и учета возрастных особенностей ребенка дошкольного 
возраста. Одной из современных технологий, адекватных специфике дошкольного 
возраста, является проектная деятельность дошкольников. Проектный метод, 
используемый в воспитании, предполагает развитие у детей таких качеств, как 
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самостоятельность, инициативность, любознательность, творческое воображение, умение 
планировать, др. [5]. Коллективное творчество позволяет родителям принимать активное 
участие в образовательной деятельности детского сада, выступая субъектом 
образовательного процесса. Степень вовлеченности родителей может быть весьма 
разнообразной – это во многом зависит от их желания и возможностей.  

 В работе А.Ю. Кремляковой [4] определен ряд средств социокультурного развития 
дошкольников. Рассмотрим их ниже.  

Художественные средства: изобразительность и образность в искусстве, музыкальное 
творчество, искусство кинематографа, художественная литература и др. – весьма значимы в 
решении задач социокультурного воспитания, т.к. способны оказать содействие 
эмоциональному интересу познаваемых моральных, нравственных, этических явлений. 
Такие средства наиболее результативны в развитии у детей нравственных представлений и 
воспитании чувств. 

Мощным средством социокультурного развития старших дошкольников является 
природа. Она способна активизировать гуманные чувства, стремление заботиться о тех, кто 
слабее, кто имеет острую необходимость в поддержке, оберегать их. Влияние окружающей 
природы на нравственно - эстетическую среду индивидуальности ребенка разносторонне, 
обширно и при грамотной организации работы в данном направлении служит важным 
компонентом формирования поведения, чувств и эмоций ребенка. 

Эффективным средством социокультурного развития дошкольников считается 
собственная деятельность ребенка: игровая, трудовая деятельность, художественная 
деятельность, конструктивная и др. [6] Каждая из них обладает собственной спецификой, 
но особая роль принадлежит общению, возможности которого в формировании и 
коррекции нравственных убеждений и идеалов неоценимы. 

Наконец, значимым средством социокультурного воспитания является нравственно - 
психологическая обстановка, в которой проживает ребенок. Она влияет на выработку 
определенных нравственных качеств, активизирует весь механизм социокультурного 
воспитания, становится средством формирования поведения, воспитания положительных 
эмоций и чувств. Подбор спектра средств социокультурного воспитания обусловлен 
необходимостью решения определенных педагогических задач, спецификой возраста 
детей, степенью их познавательного развития, характером интеллектуальных способностей, 
др.  

Итак, грамотное выстраивание отношений между детским садом и семьей в решении 
задач социокультурного воспитания позволит добиться продуктивных результатов в 
обеспечении эмоционального, физического и социального благополучия ребенка на 
ступени раннего и дошкольного детства. 
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Иногда случается так, что в уже сформированный детский коллектив приходит новый 

ребенок – девочка или мальчик. В соответствии с ФГОС дошкольного образования 
формирование в коллективе сверстников доброжелательных отношений, развитие у детей 
умения договариваться является одной из приоритетных задач в работе педагога. Именно 
поэтому перед каждым воспитателем встает задача – сделать процесс вхождения нового 
ребенка в коллектив наиболее безболезненным, легким и веселым. 

Перед тем как случится это знаменательное событие, необходимо побеседовать с детьми 
на тему появления нового жителя в нашей группе: обратить внимание на то, как важно 
приветствие, доброжелательное отношение к сверстнику. Предложить детям по очереди 
побеседовать с новичком, рассказать о жизни в группе, показать игрушки, игровые уголки, 
поделиться своими игрушками. Важно, чтобы ребята изначально были настроены 
положительно к новому члену группы. Воспитатель должен донести до каждого, что новый 
коллектив – это всегда сложно, незнакомо, что нужно сделать так, чтобы новый человек 
чувствовал себя на новом месте комфортно. Для этого воспитатель в первые несколько 
дней может предложить ребятам игры, которые направлены на установление 
положительных и доброжелательных взаимоотношений между детьми. Вот примерный 
перечень таких игр. 

1. Хороший друг. 
Цель: развивать навык налаживать дружеские взаимоотношения. 
Материал: бумага, карандаши или фломастеры. 
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Ход игры: Воспитатель предлагает каждому ребенку подумать о новом ребенке в группе. 
Затем воспитатель вместе с детьми обсуждает вопросы: «Что ты думаешь об этом 
человеке? Что вы хотите делать вместе? Как выглядит твой друг? Что тебе больше всего в 
нем нравится? Что вы будете делать, чтобы ваша дружба была крепче?». Воспитатель 
предлагает на бумаге нарисовать ответы на эти вопросы. 

2. Объятия. 
Цель: формировать умение физически выражать свои положительные чувства. 

Способствовать развитию групповой сплоченности. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям сесть в 1 большой круг. «Ребята, сегодня в 

нашей группе появился новый человечек. Давайте его (ее) поприветствуем. А что вы 
делаете, когда хотите выразить свое доброе отношение? Конечно, вы обнимаете. Я хочу, 
чтобы любили друга и дружили между собой. Сегодня мы с вами будем обниматься. Ваши 
объятия должны быть очень крепкими, чтобы ребенок почувствовал, что вы рады принять 
его в нашей группе». Дети по кругу обнимают друг друга, с каждым разом все крепче. 
Затем воспитатель предлагает новому ребенку ответить на вопросы: Понравилась ли игра? 
Как ты себя чувствуешь, когда тебя обнимают? 

3. Аплодисменты. 
Цель: формирование групповой сплоченности. 
Ход игры: Ребята, чтобы новый ребенок (имя) чувствовал себя хорошо, ему нужно 

познакомиться со всеми нами. Я предлагаю сыграть в очень интересную игру. Она 
называется «Аплодисменты». Сейчас вы по очереди будете выходить в круг, а остальные 
ребята будут называть ваши хорошие черты и аплодировать. Таким образом (имя) узнает, 
какие вы. У нас очень хорошая и дружная группа и каждый из вас заслужил 
аплодисментов. Давайте встанем в большой круг и сначала наши аплодисменты будут 
звучать тихо, а потом все громче и громче. 

Воспитатель по очереди выводит каждого ребенка в круг, другие дети называют хорошее 
качество и аплодируют. Когда очередь доходит до нового ребенка, то воспитатель 
обращает внимание на внешний вид (прическу, одежду, интересный цвет глаз и т.д.) и все 
дети ему (ей) аплодируют. Игра продолжается до тех пор, пока каждый не получит свою 
долю аплодисментов. 

Такие игры не требуют специальной организации. Воздействие со стороны воспитателя 
минимально, поэтому дети легче и быстрее находят общий язык между собой и 
устанавливают дружеские отношения. 

Еще одним из наиболее важных аспектов является активное общение с родителями 
нового ребенка. Важно донести до них мысль, что все делается в интересах их ребенка, что 
окружающая обстановка в группе способствует установлению положительных 
взаимоотношений между ним и коллективом, а также с воспитателем. Можно познакомить 
их с играми, с помощью которых процесс вхождения в коллектив будет проходить 
наиболее легко. Важно изначально настроить родителей положительно, обратить внимание 
на сохранение спокойствия, на необходимость быть со своим ребенком какое - то время 
более внимательным и заботливым. А также особенно подчеркнуть то, что со всеми 
вопросами можно обратиться к воспитателю. 

Естественно, у каждого педагога есть свои «секреты» и «изюминки», которыми он 
пользуется в данной ситуации. Поэтому в каждом педагогическом коллективе 
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периодически проходят мероприятия, которые направлены на обмен опытом. Таким 
образом, каждый педагог имеет возможность не только поделиться своей информацией, но 
и почерпнуть что - то важное и интересное для себя. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ ПРИ ПОМОЩИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Повысить уровень иноязычной подготовки специалиста – это значит дать ему знания, 
практические навыки и умения, которые позволят выпускнику применять иностранный 
язык для профессионального общения и приобретения дополнительных профессиональных 
знаний. В условиях неязыкового вуза обучение через язык и обучение языку через 
специальность является одной из важнейших проблем профессиональной и наиболее 
эффективной подготовки специалиста. Применение мультимедийных технологий, 
позволяющих одновременно проводить операции с неподвижными изображениями, 
видеофильмами, анимированными графическими образами, текстом, речевым и звуковым 
сопровождением в профессионально - ориентированном обучении иностранным языкам 
наиболее приемлемо, так как изучение иностранного языка в неязыковом вузе представляет 
собой этап в практическом овладении языком, специфика которого определяется 
характером последующей профессиональной деятельности. При этом в качестве основной 
задачи выступает не только практическое овладение иностранным языком, но и развитие 
навыков и умений, необходимых для выполнения будущей профессиональной 
деятельности в ситуациях межличностного общения (участие в конференциях, переговорах, 
семинарах, проведение презентаций, ведение деловой переписки с коллегами).  

Проанализировав понятия «взрослый» и «взрослость» в различных научных работах, мы 
сформулировали свое собственное понимание, соответствующее нашему исследованию, 
что взрослый обучающийся является субъектом образовательной деятельности, 
включенным в профессиональную деятельность. Он анализирует, сопоставляет, отбирает и 
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оценивает внешние знания, получаемые из, например, образовательной среды, и, в свою 
очередь, внутренне их корректирует, базируясь на своем собственном опыте, внутренней 
системе ценностей и, конечно же, мотивации, присущей только взрослому человеку. 
Номинативная функция языка, т.е. обучение доселе незнакомым словам, уже давно 
известных обучающемуся предметов, понятий и явлений, не открывает ему вновь 
окружающий мир. Постепенный переход от нижних уровней структуры языка к более 
высоким, т.е. от фонетики к морфологии, потом к синтаксису, совершенно не подходит к 
психологической реальности отношений мышления и речи. Мы считаем, что в данном 
случае уместнее использовать логическое (от простого к сложному) развертывание правил 
языка. Психологический аспект обучения взрослого чужому языку не может обходить тот 
факт, что мы имеем перед собой личность, формирование которой произошло на родном 
для нее языке, выступающем как компонент структуры этой личности, определяющей 
возможности утверждать свое собственное эго. При овладении чужим языком человек 
сталкивается с чем - то посторонним, что должно войти в его мозг, организовать мышление, 
управлять его психикой и регулировать его поведение, т.е. войти в самые интимные, 
личностные сферы его эго, где рождаются установки, бесспорно, действуют вне 
рефлекторного сознания внутренние соотношения категорий родного языка, внутренней 
речи и метаязыковые функции мышления, участвующие в порождении речевых реакций, в 
которых совершается мысль. Таким образом, только рациональный подход при обучении 
иностранному языку взрослого человека, например при помощи мультимедиа, формирует 
такую среду в обучении, которая способна учесть личностные стороны обучения, чтобы не 
уменьшать, а раскрыть личностный характер речевой деятельности взрослого человека и 
помочь грамотно развить его социальную и профессиональную подвижность. 

Мультимедийные технологии при обучении профессионально - ориентированному 
английскому языку, мы рассматриваем, как активное взаимодействие всех участников 
учебного процесса, при котором происходит взаимообогащающий обмен аутентичной 
профессионально значимой информацией на английском языке и приобретение умений 
профессионального общения. Здесь важно не только и не столько научиться обмениваться 
информацией на иностранном языке, но и овладеть навыка - ми самого процесса общения 
(умению слушать и слышать партнера по общению, умению логично и аргументированно 
оформить свои мысли в устном или письменном виде, умению общаться с различными 
типами людей и т.д.). Внимание во время работы с обучающей интерактивной программой 
на базе мультимедиа, как правило, удваивается, поэтому освобождается дополнительное 
время. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, составляет 
около 25–30 % , а приобретенные знания сохраняются в памяти обучающегося значительно 
дольше. Мы считаем, что при обучении профессионально - ориентированному 
иноязычному общению на основе мультимедийных технологий значительное место 
должны занимать типичные ситуации профессионального общения. Они создаются на 
основе моделирования жизненных ситуаций, представляющих для обучающих интерес в 
связи с возможностью их применения на практике. На первом этапе обучения вводится 
новый лексический материал, и выполняются упражнения имитационного, 
подстановочного, трансформационного и конструктивного характера. На втором этапе 
новое языковое явление неоднократно повторяется и закрепляется при выполнении таких 
упражнений, как вопросно - ответные, репликовые упражнения. На третьем этапе 
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выполняются упражнения в вариативных речевых ситуациях. В обучении 
профессионально - ориентированному иноязычному общению на этом этапе широко 
используются дискуссии, ролевые игры, проекты. Таким образом, достигается оптимизация 
процесса овладения навыками и умениями профессионально - ориентированного 
иноязычного общения.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 
Формирование коммуникативной компетенции является сложным многоуровневым 

процессом, требующим определенной подготовки. Способность к говорению на 
иностранном языке должна развиваться с детства, так как психологические способности и 
потребности детей к овладению иностранным языком заведомо выше, чем у взрослых. 
Возрастные особенности психологии детей раннего возраста обусловлены отсутствием у 
них страха общения. В возрасте с четырех до пяти лет дети не скованы комплексами, 
навязанными им социумом, они готовы к общению и познанию окружающего мира, в 
общем, и социальных связей в частности. Несомненно, процесс познания окружающей 
действительности невозможен без налаживания социальных связей, в свою очередь 
социализация невозможна без коммуникации – общения.  

Формирование основных узлов концептуальной системы, которая является отражением 
систематизации понимания и восприятия окружающей действительности, начинается с 
раннего возраста. Учитывая вышеуказанное, следует подчеркнуть, что формирование 
коммуникативной компетенции практически синонимично познанию и пониманию 
окружающего мира. С данной точки зрения дети в возрасте с четырех до пяти лет находятся 
в возрастном периоде, когда они психологически способны и физически готовы к процессу 
освоения языка. В данной статье рассматриваются среднестатистические здоровые дети 
раннего возраста (4 - 5 лет). В указанном возрасте большинство детей уже достаточно 
хорошо владеют навыками говорения на родном языке в рамках реалий окружающей их 
действительности. Они без труда рассказывают о своих игрушках, семье, любимых играх, 
сказках, мультипликационных фильмах и передачах, готовы обсудить интересные события 
в их жизни, хорошо знакомы с семейными традициями и привычками. Все основные 
важные для них факты и понятия окружающего мира являются, возможно, не совершенно 
понятными, но знакомыми для исследуемой возрастной группы детей. Процесс 
налаживания причинно - следственных связей находится в своем активном развитии, 
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наступает время для подготовки к овладению иностранным языком. Необходимо отметить, 
что при наличии задержки речи, серьезных нарушениях слуха или дикции вопрос 
подготовки к овладению иностранным языком является крайне дискуссионным. В 
указанных случаях необходимы консультации специалистов. Возможно, в ряде случаев 
уместным будет являться перенос знакомства с иностранным языком на более поздний 
срок.  

Тем не менее, отмечено, что дети с возрастными нарушениями дикции начинают 
осваивать произношение новых слов наравне с остальными. В процессе постановки 
фонетики такие дети овладевают своим речевым аппаратом, прислушиваясь к своим 
ощущениям, они постепенно понимают и начинают чувствовать изменения того или иного 
звука в зависимости от артикуляционных вариаций. Такие навыки способствуют лучшему 
овладению ребенком как иностранным, так и родным языком. Занятия фонетикой могут 
служить своего рода гимнастикой для речевого аппарата. Дети сравнивают свои ощущения 
при произнесении звуков родной и иностранной речи. Немаловажным здесь является 
использование различного песенного материала на уроке, а также наличие музыкальных 
инструментов. Благотворное влияние звуков живой музыки на развитие всех органов и 
систем детей является бесспорным. Наблюдения показывают, что возможность замены 
музыкального инструмента на современные аудиосистемы, то есть записями является, по 
меньшей мере, неполноценной. Использование разнообразных компьютерных программ, 
объединяющих анимацию, музыку и речевой материал, способствующий освоению азов 
иностранного языка, в качестве дополнительного иллюстративного компонента является 
чрезвычайно полезным и многофункциональным. Звуки «живой» музыки служат 
инструментами настройки слуха детей, фиксируют и концентрируют внимание учащихся, 
создают благоприятную атмосферу для обучения, воспитывают вкус. Музыкальные 
вкрапления в урок способствуют организации работы детей, помогают разграничить виды 
деятельности на уроке. По договоренности с преподавателем концертмейстер может 
создать определенные музыкальные зарисовки для начала урока, его завершения, 
динамической паузы. Несомненно, музыкальный компонент является важнейшим в 
процессе пения на иностранном языке. При обучении иностранному языку детей раннего 
возраста следует выбирать песенный материал, который является интересным среди 
носителей языка того же возраста. Колыбельные, детские песенки с повторяющимся 
началом куплетов и требующие завершения словами по определенной теме и т.д. При 
первичной презентации песенный материал может быть дополнен мультипликационными 
иллюстрациями, учитель может исполнить вводимую песню самостоятельно. В процессе 
обучения детей раннего возраста английскому языку мы использовали популярные, 
передаваемые из поколения в поколение английские песни для детей в сопровождении 
аккомпанемента фортепиано. 

Пение на иностранном языке невозможно без постановки фонетики. В силу своего 
возраста и психологических особенностей исследуемая возрастная группа детей 
характеризуется малой способностью концентрации внимания на долгий период времени. 
Таким образом, длительные и сложные объяснения артикуляционных звуковых 
характеристик являются неоправданными и нецелесообразными. При постановке 
артикуляции у детей раннего возраста используются объяснения иносказательного плана. 
Так И.А. Шишкова и М.Е. Вербовская в своем пособии используют сказку о звуках, в 
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которой, в зависимости от звучания, звуку соответствует сказочный персонаж [1]. Данный 
метод постановки звуков у детей раннего возраста хорошо работает на практике и помогает 
учащимся запомнить не только звук и его артикуляцию, но и знак транскрипции вводимого 
звука. Хотелось бы подчеркнуть, что, как показывает практика, метод фонетической сказки 
следует дополнять графическими образами, то есть разнообразными иллюстрациями, 
которые внешне напоминают знаки транскрипции и одновременно животных или 
сказочных персонажей, которые способны воспроизводить звуки похожие на звук 
изучаемого иностранного языка. В процессе постановки фонетики у детей раннего возраста 
с такой фонетической сказки, в сопровождении описанных фонетических иллюстраций, 
следует начинать каждое занятие. 

Практика показывает, что большинство детей, которые проходят курс ранней языковой 
подготовки с использованием музыкального сопровождения, оригинального английского 
песенного материала и фонетических сказок, в сопровождении описанных выше 
иллюстративных образов, продолжают изучение выбранного иностранного языка. Такие 
учащиеся отличаются самостоятельностью в освоении иностранной речи, так как умение 
читать знаки транскрипции слов помогает создать ситуацию успеха, способствует 
скорейшей настройке внимания и концентрации внимания учащихся, включению детей в 
процесс освоения иностранного языка в школе. 
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ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ НА СТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕВЕНТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РОССИИ  

 
Многие вопросы, касающиеся генезиса отечественной превентивной педагогики не 

получили должного освещения в литературе. В частности, недостаточно глубоко 
изученным остается влияние российской ментальности на конституирование этого 
направления педагогической науки и практики.  

Психологи Г.В. Акопов и Т.В. Иванова отмечают в качестве основных следующие 
составляющие ментальности: «Целеполагание (вопрос об «особом пути России» и наличии 
загадочной «русской идеи»); содержание жизни, соответствующей идеалу 
(самоограничение, бунтарский дух, терпеливость, отходчивость русских); средства 
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достижения идеала (могут ли быть оправданы жертвы и страдания); характер народа (для 
кого ищется лучшая жизнь, каковы особенности русского характера); субъект исканий (кто 
именно занимается поиском лучшей жизни, в преломлении России - это проблема 
российской интеллигенции)» [1, c. 52]. 

Для российской ментальности характерны такие особенности, как общинность сознания, 
эмоциональность общения людей, взаимопомощь, взаимовыручка, доброта и 
нравственность, стремление к «высокому целеполаганию».  

А.Л. Журавлёв, Д.В. Ушаков и А.В. Юревич отмечают, что проекты, вовлекающие 
большие группы людей, более адекватны коллективистскому менталитету, чем простая 
конкуренция индивидов и мини - групп. «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, 
которые происходят от улучшения нравов, без насильственных потрясений» [2, с. 9]. Ещё 
одна очень ценная мысль, которую высказали учёные: сохранение российского 
менталитета в сочетании с развитием социальных институтов обязательно приведут к 
социальным и экономическим достижениям через коллективные решения поставленных 
задач [2, с. 10]. Для решения задач современного общества, и, в первую очередь задач 
образования и воспитания, необходимо создать модели социального управления, которые 
соединили бы микросреду, культурно заданные идеалы счастья и макросреду, 
регулируемую социальными решениями. Негативные последствия для общества и его 
морального состояния имеет расхождение менталитета с институтами, создаваемыми на 
определённом историческом этапе для решения возникших задач. В результате такого 
расхождения образуются двойные системы правил, и беспринципное поведение 
оказывается условием социального успеха человека, что ведёт к разложению общественной 
морали [2, с. 13].  

В начале ХХ века вопросы профилактики девиантного поведения детей и подростков 
находят свое отражение в трудах и практической деятельности многих известных 
педагогов. С.Т. Шацкий совместно с В.Н. Шацкой еще до 1917 г. организовали работу 
летней трудовой колонии «Бодрая жизнь», в которой реализовывались идеи превенции. В 
колонии внешкольная работа строилась на основе уважения и доверия к личности ребенка, 
заботы о его творческом развитии. Организация воспитания детей на принципах 
разнообразной трудовой деятельности (самообслуживание, благоустройство территории, 
приготовление пищи, работа в огороде, саду, на скотном дворе) способствовала осознанию 
ими своего места в жизни и деятельности колонии, ограждала от нарушений дисциплины и 
девиантной активности. Незаменимым предупредительным средством против отклонений 
в поведении детей были совместные обсуждения с педагогами всех дел, проводимых в 
колонии. При этом царил дух партнерства и сотрудничества, доверительных отношений, 
взаимопонимания. Использование новых форм и методов воспитательной работы с детьми, 
таких как работа в мастерских, клубные занятия и другие, также содействовало взрослению 
детей, воспитывало ответственность, отвлекало их от малозначительных дел, которые 
могли бы привести к совершению асоциальных поступков [3, с. 39]. 

Опыт работы В.Н. Сороки - Росинского, директора «Школы им. Ф.М. Достоевского» 
(больше известной как ШКИД), позволил теоретически обосновать и апробировать на 
практике оригинальную систему воспитания трудных подростков - сирот на основе 
развития их творческих способностей. Своих воспитанников он относил к одаренным 
натурам, но с отклонениями от нормы в поведении в результате развития в 
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неблагоприятной социальной среде. Для таких детей В.Н. Сорока - Росинский считал 
необходимым создание педагогических условий, предупреждающих возврат к прежним, в 
основном, антисоциальным формам поведения. Он стремился к гармоническому развитию 
подростков. Главным в воспитательно - образовательном процессе педагог называл 
фундаментальную образовательную подготовку (каждый день до 10 уроков) и 
самостоятельную творческую деятельность воспитанников, способную «дать надлежащий 
выход той буйной беспокойной энергии, которой полны эти дети» [5, с. 138]. 

В педагогическом наследии А.С. Макаренко значительное место занимают вопросы 
воспитания и перевоспитания молодых людей, предупреждения отклонений в их сознании 
и поведении. Он считал, что методика воспитания должна «основываться на общей 
организованности жизни, на повышении культурного уровня, на организации тона и стиля 
всей работы, на организации здоровой перспективы, ясности, особенно же на внимании к 
отдельному человеку, к его удачам и неудачам, к его затруднениям, особенностям, 
стремлениям» [3, с. 289]. 

Отличительной особенностью педагогической системы и практической деятельности 
В.А. Сухомлинского явилось создание самоуправляемых воспитательных коллективов, 
жизнь которых открывала широкие возможности для самореализации и саморазвития 
личности, проявления ее способностей и дарований. Его воспитательная система строилась 
на гуманистических принципах уважения личности воспитанника, его человеческого 
достоинства; на безграничном доверии, открывавшем путь к душе воспитанника; на 
умении подходить к каждому с «оптимистической гипотезой», проектирующей и 
стимулирующей проявление высоких нравственных и гражданских качеств; на умении 
проникать во внутренний мир мыслей и чувств воспитанников, умении в каждом случае 
находить педагогически целесообразный способ воздействия, тон и стиль педагогического 
общения.  

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «одна из самых тонких и трудных задач педагога – 
беречь и развивать у ребенка чувство человеческого достоинства» [6, с. 142]. Это 
достигается путем постоянного побуждения ребенка быть хорошим, развития в нем 
желания стать лучше, неравнодушного отношения к нему. Педагог писал: «Чтобы 
пробудить в человеке желание стать лучше, надо самому всей душой желать видеть его 
лучше. Самая благородная нравственная истина остается для ученика звуком пустым, если 
ее не одухотворили живое чувство и пылкий ум воспитателя» [6, с. 142], – и дальше 
подчеркивал, что «надо, чтобы маленький человек почувствовал и понял, что ему верят и 
желают добра» [6, с. 142]. 

Таким образом, влияние российской ментальности на становление отечественной 
превентивной педагогики сказалось в том, что воспитательный процесс проходил в 
коллективной форме, постоянном взаимодействии учеников и их наставников, в 
неформальных отношениях, в уважении к личности, предоставлении свободы выбора. 
Российская ментальность проявляется ещё и в том, что необходимым условием развития 
личности является включение её в творческую деятельность, которая должна носить 
коллективный характер и позволять воспитаннику не только самореализоваться, но и 
утвердиться в глазах окружающих, в первую очередь среди сверстников, быть принятым 
ими. Общественно - полезный характер деятельности также является отличительной 
особенностью российской ментальности. Только учитывая эти особенности российского 
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менталитета можно получить стойкий эффект от превентивных влияний на «проблемного» 
ребенка. 
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Физическое воспитание – это процесс организации оздоровительной и познавательной 
деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 
гигиенических навыков и здорового образа жизни [1]. 

Физическое воспитание – это один из важнейших пунктов практически всех 
воспитательных систем. Нынешнее общество нуждается в физически тренированных, 
закаленных, здоровых людях, способных работать на фабриках, заводах.  

Студенческий возраст является завершающей стадией возрастного становления 
психофизиологических и двигательных потенциалов тела человека. В этот период 
современной молодежи нужно обладать определенными физическими способностями. Как 
раз поэтому физическое образование, также физические нагрузки являются для них 
главнейшим способом укрепления здоровья, эффективной учебной деятельности.  

Целями физического воспитания являются: укрепление здоровья, правильное 
физическое развитие, повышение умственной и физической работоспособности, развитие и 
совершенствование природных двигательных качеств, обучение новым видам движений, 
развитие основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости), воспитание 
нравственных качеств (смелости, настойчивости, решительности, дисциплинированности, 
ответственности), формирование потребности в постоянных и систематических занятиях 
физкультурой и спортом, развитие стремления быть здоровым, бодрым, доставлять радость 
себе и окружающим.  

На данный момент в физическом и нравственном формировании молодежи имеются 
существенные трудности, а именно:  

 ухудшение состояния здоровья, различные заболевания, низкое физическое развитие; 
 употребление алкоголя, наркотиков, курения; 
 группировки молодежи с девиантным поведением. 
 Необходимо обозначить две важнейшие группы причин нездорового состояния 

студенческой молодежи. Это социальные и педагогические причины. К первым относится 
общее социально - экономическое положение в России, низкий уровень жизни 
большинства населения и нездоровая морально - психологическая атмосфера в обществе. 
Среди педагогических причин надо назвать такие: перегрузка учебных планов вузов 
(слишком много дисциплин и аудиторных занятий); мало уроков физкультуры и 
внеурочных оздоровительных и спортивных занятий; в больших городах часто нет условий 
проводить уроки физкультуры на воздухе.  

Тем не менее, образовательные учреждения, а также учреждения дополнительного 
образования, общественные, спортивные организации, предприятия, органы федерального 
и местного управления проводят работу по физическому воспитанию. 

Общее руководство работой по физическому воспитанию в вузе осуществляется 
ректоратом. Непосредственно организует и проводит эту работу кафедра физического 
воспитания. Самодеятельной физкультурной работой руководит преподаватель физической 
культуры.  

Главная задача преподавателя по физической культуре – воспитать у студентов любовь к 
физической культуре, а проще говоря, к движению во всем его многообразии, физической 
активности, такую любовь, которая обратится в потребность заниматься физическими 
упражнениями всегда, на протяжении всей жизни [2]. Содержание такого обучения и 
воспитания не должно сводиться к тому, чего не надо делать. Оно должно быть построено 
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на утверждении идеала и норм здоровой и счастливой жизни каждого. Преподаватели 
должны использовать все средства просвещения и пропаганды, в том числе и свой личный 
пример.  

Врачи утверждают, что здоровье является не простой случайностью, а итогом 
собственного поведения, образа жизни, привычек. Следовательно, здоровью надо учить.  

Здоровый образ жизни невозможно приобрести раз и навсегда на каком - то этапе 
воспитания и развития личности. Образ жизни может быть здоровым только тогда, когда он 
развивается, дополняется различными новыми, полезными для здоровья элементами, 
привычками и тем самым совершенствуется. Поэтому здоровому образу жизни надо 
следовать постоянно, а не от случая к случаю [3]. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Воля человека формируется под влиянием воспитательного процесса в результате 

жизненного опыта. Дошкольный возраст является важным этапом в развитии личности 
ребенка и, в частности, его воли и волевых качеств. В дошкольном возрасте происходит 
развитие воли как способности управлять своим поведением, внешними и внутренними 
действиями.  

Волевое действие имеет сложную структуру, которая состоит из выбора цели, принятия 
решения, планирования, исполнения намеченного, усилий в процессе преодоления 
препятствий, оценки результата. Рассмотрим, как эта структура реализуется в дошкольном 
возрасте и происходит становление, формирование и развитие воли в дошкольном возрасте 
происходит становление волевого действия.  
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В первый год жизни ребенка происходит зарождение основ формирования волевых 
качеств. Поведение новорожденного носит непроизвольный характер и состоит из 
безусловных рефлексов. В возрасте 2 - 3 месяцев при виде заинтересовавшего его предмета 
младенец приходит в общее двигательное возбуждение и производит хаотические 
движения ручками и ножками. Когда ребёнку удаётся захватить или задеть видимый 
предмет, у него начинает накапливаться опыт, что служит основой для развития 
произвольных движений. Вместе с развитием ручных произвольных движений ребенок 
овладевает движениями туловища и ног. Ребёнок учится поднимать и удерживать головку, 
сидеть, стоять, а затем начинает самостоятельно передвигаться. На первом году жизни 
ребенок учится владеть голосовым аппаратом, произносить звуки, слова и т.д. Так на 
протяжении раннего детства идёт интенсивное развитие произвольных движений, что 
является предпосылкой для дальнейшего развития воли. 

Волевое действие начинается с постановки цели в форме осознания потребностей и 
предметов их удовлетворения. Целенаправленность складывается в раннем возрасте и 
проявляется в постановке целей, чем в их достижении, доведении дела до конца. 
Побуждение является основополагающим элементом волевой активности у ребенка, 
поскольку содержит в себе противоречие между настоящим положением, которое не 
удовлетворяет по каким - то причинам и желаемым будущим. Цель фиксирует на себе 
образ желаемого будущего (или предмета), потребность в достижении, желаемый 
результат. Также цель включает в себя общее представление о предполагаемом результате, 
уровне его достижения, об уровне успеха. 

В период дошкольного детства формируется и развивается умение удерживать 
желаемый результат, т.е. цель в центре внимания. У дошкольников возможность 
удерживать цель и трудность задания находится в прямой зависимости. В этот период для 
ребенка важным является успешность выполнения задания или неудача при его 
выполнении. Это оказывает непосредственное воздействие на формирование 
целенаправленности деятельности ребенка.  

Период среднего дошкольного возраста отличается тем, что происходят существенные 
изменения в формировании и развитии волевых усилий и, в дальнейшем, развитии волевых 
качеств ребенка. В процессе коллективных игр и занятий, выполняя упражнения и задания 
воспитателя, дети учатся ставить перед собой цели и планировать действия по их 
достижению. Осуществляется контроль со стороны ребенка не только внешними 
действиями, но и внутренними психическими процессами. Это период развития 
характеризуется неустойчивыми, слабо сформированными волевыми качествами, поэтому 
ребенок может действовать только при наличии определенных благоприятных условий.  

Л.В. Мельникова [2] отмечает, что «если цель четко поставлена перед ребенком и она 
ему ясна и понятна, то только в этом случае она может быть достигнута». Автор указывает, 
что такие цели могут быть поставлены для детей в игровой деятельности. 

Старший дошкольный возраст характеризуется следующими особенностями: развитие 
произвольного внимания, запоминание, умение совершать какие - либо практические 
действия (в игровой, трудовой, учебной и бытовой сферах), развитие способности к 
постановке цели и выбора пути достижения, способность к подчинению своих действий 
для достижения цели. 
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Развитие волевых качеств в период дошкольного детства является базовым условием 
успешности школьного обучения в дальнейшем. 

Целенаправленность, как волевое качество личности, формируется и развивается в 
дошкольном возрасте при выполнении заданий и упражнений. На уровень развития 
целенаправленности влияют успехи и неудачи в достижении результата, т.е. цели задания. 
Если в младшем дошкольном возрасте успех или неудача не существенно влияет на 
преодоление трудности и длительность сохранения цели, то в среднем и старшем 
дошкольном возрасте неудачи негативно влияют на деятельность.  

Н.И. Непомнящая [3] пишет, что под влиянием воспитателя дети овладевают умениями 
подчинять свои действия поставленной цели. Однако при сложной и длительной работе у 
дошкольников может ослабевать понимание конечного результата – цели. Поэтому 
необходим контроль и направления педагога - воспитателя. 

У детей старшего дошкольного возраста увеличиваются возможности выбора 
адекватного пути достижения результата. Это основано на быстро формирующейся в этот 
период способности к соподчинению мотивов. Благодаря чему развивается способность к 
самообладанию, способности к подавлению ситуативных желаний, укрепляется воля 
дошкольника. Индивидуальные особенности ребенка и условия ситуации в которой 
происходят действия, определяют у детей старшего дошкольного возраста способность к 
выбору мотивов поведения, а также определяется борьба мотивов в достижении цели. 

Столкновение противоположных мотивов оказывает влияние на развитие волевых 
качеств ребенка. Детям необходимо сделать выбор между возможными решениями. У 
ребенка может возникнуть внутренний конфликт, возникший из - за столкновения 
противоположных побуждений. Однако, чаще всего, дети действуют неосознанно, под 
влиянием более сильного побуждения. Ребенку трудно, если он попал в ситуацию выбора, 
особенно это сложно в раннем дошкольном возрасте. В среднем дошкольном возрасте 
ситуация выбора склоняется к выбору того, чего у ребенка в данный момент нет, а он очень 
хотел бы иметь. Следовательно, начиная со среднего дошкольного возраста, дети уже могут 
осознавать и взвешивать свои побуждения, отдавать предпочтения. Дошкольнику трудно 
принять нужное решение в той ситуации, если сталкиваются противоположные стороны – 
нравственные нормы и правила поведения с одной стороны и ситуативные желания, с 
другой стороны.  

Для развития волевых качеств у дошкольников важным является этап планирования, - 
отмечает М.В. Осьмакова [4]. Планирование – составление программы собственных 
действий, базирующийся на анализе ситуации, условий, выбора способа достижения 
поставленных целей. В старшем дошкольном возрасте, дети уже способны к 
планированию. М.В. Осьмакова пишет: «необходимо обучать старших дошкольников 
планированию, процесс обучения выступает средством формирования у них волевых 
качеств». 

Процесс планирования представляет для старшего дошкольника определенную 
сложность, так как его реализация предполагает формирование механизма предвидения, 
функционирующего на основе установления и анализа причинно - следственных связей 
между собственными действиями и их последствиями. При реализации процесса 
планирования необходимо учитывать наличие системы обратной связи и взаимодействия 
причины и следствия. Для осуществления планирования ребенок должен обладать высоким 
уровнем отражения объективной действительности и осознавать логику развития в нем 
собственного поведения. Планирование дает возможность ребенку создать модель 
приведения в соответствие собственного поведения с тенденциями развития объективной 
действительности. Ребенку останется только совершить усилия, чтобы преодолеть 
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препятствия и реализовать намеченное на практике. В процессе планирования происходит 
эмансипация от влияния окружающей среды, преодоление импульсивности ребенка.  

Процесс исполнения сопровождается преодолением препятствий, которые могут 
возникать на любом этапе волевого действия. Большим препятствием для детей старшего 
дошкольного возраста является отсроченное от момента постановки цели ее достижение.  

Препятствия преодолеваются при помощи волевого усилия. Для совершения волевого 
действия ребенку надо осознать, что именно является препятствием на пути достижения 
цели, пережить затруднения, дать себе указание, совершить усилие и преодолеть это 
препятствие.  

Таким образом, мы можем утверждать, что дошкольный возраст является важным 
этапом в развитии воли ребенка. В дошкольном возрасте происходит становление волевого 
действия, у детей формируется целеполагание, борьба и соподчинение мотивов. Дети 
учатся планировать свою деятельность в соответствии с определенной целью, принимать 
решение и исполнять задуманное. В дошкольном возрасте развивается способность к 
волевому усилию, самоконтроль в деятельности и поведении. 
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В связи с развитием процессов глобализации интернационализация высшей школы 

становится фактором, определяющим все аспекты деятельности вуза. Одной из важнейших 
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форм всесторонней, внутренней интернационализации [1] являются международные 
краткосрочные образовательные программы (МКОП). В настоящей работе 
рассматриваются МКОП, организуемые и реализуемые российскими вузами. В работах 
автора представлена инвариантная структура МКОП [2, с. 121 - 127; 3, с. 20 - 25]. Согласно 
этому подходу МКОП состоит из двух крупных компонентов: учебной программы 
(учебного блока) и внеучебного блока в который входят официальные мероприятия 
(регистрация, ориентация, инициальный прием, информационная поддержка – 
информационные встречи, вручение сертификатов, финальный прием), мероприятия по 
жизнеобеспечению (обеспечение проживания, бытовых потребностей, питания, 
предоставление коммуникационных услуг, транспортного обслуживания, возможностей 
для занятий спортом, обеспечение безопасности) и культурная программа. 

 Очевидно, что содержание внеучебной деятельности МКОП отличается от того, которое 
обычно подразумевается для основных образовательных программ высшего образования 
(ООП ВО). Это связано с двойственной природой МКОП, как программ, ориентированных 
и на иностранных, и на российских студентов. 

 Прежде всего, понятие «внеучебная работа» отсутствует в Федеральном законе об 
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 (ФЗ). В ст. 41 ФЗ упоминается только 
«определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки», а в ст. 97 ФЗ – «мониторинг 
системы образования представляет собой систематическое стандартизированное 
наблюдение за … учебными и внеучебными достижениями обучающихся» [4]. Однако, 
вузы определяют для себя основные направления внеучебной работы, которые содержатся 
в многочисленных положениях или рекомендациях, представленных на сайтах вузов. Все 
они в той или иной мере опираются на положения Рекомендаций по организации 
внеучебной работы со студентами в образовательном учреждении высшего 
профессионального образования, объявленных Письмом Минобразования РФ от 20 марта 
2002 г., № 30 - 55 - 181 / 16 [5]. Согласно этим рекомендациям в качестве цели внеучебной 
работы названо «воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 
личности, способной к высококачественной профессиональной деятельности и моральной 
ответственности за принимаемые технико - технологические решения». Определены 
следующие задачи внеучебной работы: формирование у студентов нравственных, 
духовных и культурных ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых 
правил поведения в обществе; создание условий для творческой самореализации личности 
и для проведения досуга студентов; создание полноценной социально - педагогической 
воспитывающей среды. К внеучебной сфере отнесены культурно - массовая, спортивная, 
научно - просветительная работа, организация досуга студентов; гражданское и 
патриотическое воспитание студентов; профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ 
- инфекции среди студентов; психологическая поддержка и консультационная помощь; 
обеспечение вторичной занятости студентов; организация научно - исследовательской 
работы студентов во внеучебное время; содействие работе студенческих общественных 
организаций, клубов и объединений; информационное обеспечение студентов, поддержка и 
развитие студенческих средств массовой информации.  

 Таким образом, в анализируемом документе декларируется, в основном, 
воспитательная составляющая внеучебной работы. В МКОП же во внеучебную работу 
внесена и социальная поддержка студентов в аспектах обеспечения их проживания и 
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безопасности. В силу краткосрочности обучения эти компоненты невозможно 
рассматривать отдельно от внеучебной работы. 

 Инновационный характер МКОП проявляется, помимо прочего, в тесном переплетении 
учебных и внеучебных составляющих программы, невозможности их четкого 
разграничения. Можно опираться при этом на положение Ю.К. Бабанского о целостности 
процесса обучения и воспитания [6, с. 73]. Ниже проанализированы работы, в которых 
предлагается шире использовать потенциал внеучебной, в частности воспитательной, 
работы в учебном процессе. В первую очередь, следует отметить исследование Е.Г. 
Залюбовской [7], в котором автор, рассматривая воспитательную работу в рамках 
компетентностного подхода, приходит к доказательному выводу о формировании не 
только личной, но и профессиональной компетентности будущих менеджеров в ходе 
реализации мероприятий внеучебного цикла. В некоторой степени близки взглядам автора 
идеи Р.В. Дружининой о встраиваемых или надстраиваемых над ОП внеучебных модулях 
[8]. Однако реализуются эти идеи на базе ООП, т.е. программ, совершенно отличных от 
рассматриваемых в настоящей работе. На особую роль программ дополнительного 
образования студентов в усилении воспитательной работы в вузе указал В.С.Сенашенко [9]. 
По мысли исследователя программы дополнительного образования являются средством 
мотивированной организации свободного времени студентов вузов. Эти идеи 
перекликаются с современными воззрениями об интеграции программ формального и 
неформального образования [10]. В монографии А.В. Пономарева и др. описывается, в 
частности, система менеджмента качества воспитательной деятельности вуза, в сферу 
которой входит не только совершенствование общекультурных компетенций, но и 
формирование развитие таких личностных качеств, как ответственность, трудолюбие, 
целеустремленность, самостоятельность, инициативность, уверенность в себе, 
креативность. Эти качества, в свою очередь являются базовыми элементами 
профессиональных компетенций выпускников вузов самого широкого спектра 
направлений деятельности [11]. В работе И.Ф. Исаева и Е.И. Ерошенковой основой 
профессионального воспитания в вузе названо формирование профессионально - 
ценностной установки будущего специалиста, которая понимается как «личностное 
новообразование, выражающееся в сформированности устойчивых ценностных 
ориентаций, убеждений, рефлексивной направленности, эмоционального благополучия и 
творческого потенциала личности и обеспечивающее продуктивную профессиональную 
деятельность» [12].  

 Прежде чем перейти к анализу характеристик воспитательной работы при реализации 
МКОП, необходимо определить приемлемые для современного студенчества формы этой 
работы. Так, по мнению В.В. Ягодкиной «воспитание, как внешнее воздействие на 
личность взрослого, большинством студентов рассматривается как неприемлемое, 
унижающее их действие» [13]. Многие студенты, по мнению Н.В. Гафуровой, негативно 
относятся к воспитанию, перенося в условия вуза стереотипы, сформированные в школе 
[14]. Однако в рамках современной образовательной парадигмы, базирующейся на идее 
самореализации личности, воспитательная составляющая неминуемо выходит на первый 
план, образуя систему воспитания в вузе [14]. Налицо противоречие между возрастанием 
роли воспитательной работы в вузе и отторжением студентами традиционных схем и 
методов воспитания. Выявленное противоречие может быть разрешено в рамках 
фасилитативного подхода, основанного на создании условий, способствующих 
самостоятельному достижению студентом лично осознанных воспитательных целей. 
Обычно фасилитативный подход, или фасилитативное поведение педагога рассматривается 
как составляющая демократического педагогического стиля [15, с. 279 - 281]. Примат 
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воспитания должен осуществляться не путем формального увеличения доли внеучебной 
работы в учебном процессе, а путем переакцентировки, формирования воспитательной 
направленности преподавательской деятельности, модификации самого стиля этой 
деятельности. Большую роль в таких преобразованиях играет корпоративный дух вуза, 
университетский корпоративизм. Кроме того, важна и «специализация» 
профессионального воспитания, содержание и методы которого должны варьироваться в 
зависимости от специфики будущей профессиональной деятельности выпускника [12]. 

 Переход от традиционных способов ведения воспитательной работы к инновационным 
достаточно сложно осуществить в рамках всего вуза, или ООП. Действительно, с помощью 
инструктивного письма Минобрнауки или приказа ректора невозможно перестроить 
сознание большого числа преподавателей, не согласных с идеями самореализации 
личности студента в рамках изучения конкретной дисциплины, либо не имеющих 
представления о существовании таких идей. Однако при осуществлении такого 
относительно локального для вуза проекта как МКОП, реализуемого управляющей 
командой и небольшой группой преподавателей, можно добиться единого подхода к 
решению учебных и внеучебных задач на базе идеи личностного роста студентов. Этому 
способствуют, по крайней мере, два фактора. Во - первых, МКОП является инновационным 
проектом [16], для реализации которого создается временный преподавательский 
коллектив, что дает возможность при завершении программы избавляться от 
преподавателей, не разделяющих цели проекта - программы, не согласных с личностно - 
ориентированным подходом к обучению. Во - вторых, сама специфика работы 
преподавателя в интернациональной аудитории делает естественными, а не навязываемыми 
извне воспитательные воздействия, не вызывающие при этом отторжения у российских 
студентов, которые, в свою очередь, являются по статусу тюторами, то есть наставниками, 
воспитателями для иностранных студентов. Таким образом, воспитательная работа 
является органически присущим МКОП элементом как ее учебной, так и внеучебной 
составляющей. Более того, воспитательная работа, проводимая при реализации МКОП, 
вписывается в концепцию профессионального воспитания И.Ф.Исаева [12], построившего 
идеализированную модель, в которой центральное место отводится куратору учебной 
группы. При реализации МКОП те же функции выполняют преподаватели и члены 
управляющей команды в ходе совместной со студентами учебной и внеучебной 
деятельности. 

Вывод. При реализации учебных и внеучебных составляющих международных 
краткосрочных образовательных программ существуют широкие возможности для ведения 
воспитательной работы с российскими студентами - участниками. 

 
Список использованной литературы: 

1. Александрова Т.В., Краснощеков В.В. Международная краткосрочная 
образовательная программа как инновационный проект // Научно - технические ведомости 
СПбГПУ. Серия «Наука и образование. Инноватика», 2009, 5 (87). – С. 224 - 227. 

2. Бенен И., Джонс Э. Европа зовет: новый взгляд на внутреннюю интернационализацию 
// Международное высшее образование, 2016, № 3. – С. 18 - 20.  

3. Воспитательная среда университета: традиции и инновации / А.В. Пономарев и др. 
Екатеринбург: Изд - во Уральского ун - та, 2015. – 408 с. 

4. Гафурова Н.В. Воспитательный процесс в вузе как система // Высшее образование в 
России, 2009, № 6. – С. 102 - 106. 

5. Дружинина Р.В. Внеучебная деятельность студентов как средство повышения качества 
профессиональной подготовки в вузе. Автореф. дис. .. к.п.н. СПб., 2010. – 24 с. 



219

6. Залюбовская Е.Г. Внеаудиторная воспитательная работа в вузе как средство 
формирования профессиональной компетентности специалиста // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2009, № 94. – С. 91 - 99. 

7. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., Логос, 1999. – 384 с. 
8. Исаев И.Ф., Ерошенкова Е.И. Моделирование процесса формирования 

профессионально – ценностной установки будущего специалиста в ВУЗе // Высшее 
образование сегодня, 2010, № 6. – С. 69 - 70. 

9. Краснощеков В.В. Менеджмент качества международных краткосрочных 
образовательных программ. СПб., Изд - во Политехн. ун - та, 2012. – 408 с.  

10. Краснощеков В. В. Основы проектирования и реализации международных 
краткосрочных образовательных программ. СПб., Изд - во Политехн. ун - та, 2015. – 90 с. 

11. Краснощеков В.В. Проблемы сопряжения программ формального и неформального 
образования при реализации международных студенческих проектов // Современные 
проблемы науки и образования, 2016, № 2. – URL: http: // www.science - education.ru / article / 
view?id=24373  

12. Педагогика / Бабанский Ю.К., Сластенин В.А., Сорокина Н.А. и др. под ред. Ю.К. 
Бабанского. М., Просвещение, 1988. – 479 с. 

13. Рекомендациии по организации внеучебной работы со студентами в образовательном 
учреждении высшего профессионального образования. Объявлены Письмом Министерства 
образования Росийской Федераации от 20 марта 2002 г. № 36 - 55 - 181 / 16. – URL: http: // 
www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&base=EXP&n=309092#0  

14. Сенашенко В.С. Об основных направлениях обновления дополнительного 
профессионального образования // Высшее образование в России, 2009, №2 . – С. 86 - 91. 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". – URL: http: // www.rg.ru / 2012 / 12 / 30 / obrazovanie 
- dok.html  

16. Ягодкина В.В. Воспитательная деятельность в вузе как условие профессионально - 
личностной самореализации студентов // Гуманитарные и социально - экономические 
науки, 2007, № 5. - С. 128 - 130. 

© В.В. Краснощеков, 2017 
 
 
 
УДК 37  

М.С. Кривошапов  
 КЧГУ им. У.Д. Алиева ПФ магистратура 2курс 

г. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 
  

СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ 

 
Самоценность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в жизни ребенка - это 

период его бурного роста и интенсивного развития, период непрерывного 
совершенствования физических и психических возможностей, начало становления 
личности.  

Достижением первых семи лет является становление самосознания: ребенок выделяет 
себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу близких и знакомых 
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людей, осознанно ориентироваться в окружающем предметно - природном мире, 
вычленять его ценности.  

В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых 
ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей.  

В дошкольной педагогике начались исследования по отбору и систематизации 
природоведческих знаний, отражающих ведущие закономерности живой (И.А. Хайдурова, 
С.Н. Николаева, Е.Ф. Терентьева и др.) и неживой (И.С. Фрейдкин и др.) природы. В 
исследованиях, посвященных живой природе, в качестве ведущей была выбрана 
закономерность, которой подчиняется жизнь любого организма, а именно зависимость 
существования растений и животных от внешней среды. Эти работы положили начало 
экологическому подходу в ознакомлении детей с природой.  

В нашей стране формировалась общая Концепция непрерывного экологического 
образования, начальным звеном которой является сфера дошкольного воспитания.  

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о 
природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются 
первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы 
экологической культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, 
воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для 
всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку 
прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.  

В связи с этим в 90 - е годы в России было создано значительное количество программ, 
направленных на экологическое образование дошкольников. Рядом психологов созданы 
авторские программы, в которых представлены психологические аспекты экологического 
образования дошкольников.  

Для дошкольной педагогики экологическое образование - это новое направление, 
которое появилось на рубеже 80 - х и 90 - х годов и в настоящий момент проходит этап 
становления. Его базовой основой является традиционно сложившийся программный 
раздел «Ознакомление детей с природой», смысл которого состоит в том, чтобы 
сориентировать маленьких детей в различных явлениях природы, главным образом 
доступных непосредственному наблюдению: научить различать растения и животных, 
давать им некоторые характеристики, в отдельных случаях устанавливать причинно - 
следственные связи. В последнее десятилетие работа дошкольных учреждений 
сосредоточилась на воспитании у детей бережного отношения к живому - ознакомление с 
природой приняло природоохранную окраску. 

Экологическое образование - новая категория, которая непосредственно связана с наукой 
экологией, различными ее ответвлениями. В классической экологии центральными 
понятиями являются: взаимодействие отдельно взятого организма со средой его обитания: 
функционирование экосистемы - сообщества живых организмов, проживающих на одной 
территории (имеющих поэтому однотипную среду обитания) и взаимодействующих между 
собой. Оба понятия, в форме конкретных примеров из ближайшего окружения ребенка - 
дошкольника, могут быть представлены ему и стать основой развивающего взгляда на 
природу и отношения к ней. 

Взаимодействие человека с природой - второй, чрезвычайно важный аспект экологии, 
ставший основой бурно развивающихся отраслей - социальной экологии, экологии 
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человека - не может остаться в стороне от познания современного ребенка. Конкретные 
примеры использования человеком природных ресурсов и последствия этого воздействия 
на природу и на здоровье людей могут быть взяты на вооружение дошкольной педагогикой 
с целью формирования у детей начальной позиции по этому вопросу. 

Итак, в основе экологического образования - адаптированные на школьный возраст 
ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество организмов и среда, человек и среда. 

Цель экологического образования дошкольников - формирование начал экологической 
культуры - базисных компонентов личности, позволяющих в дальнейшем, в соответствии с 
Концепцией общего среднего экологического образования, успешно присваивать в 
совокупности практический и духовный опыт взаимодействия человечества с природой, 
который обеспечит его выживание и развитие.  

Формирование начал экологической культуры - это становление осознанно - 
правильного отношения непосредственно к самой природе во всем ее многообразии, к 
людям, охраняющим и созидающим ее, а также к людям, создающим на основе ее богатств 
материальные или духовные ценности. Это также отношение к себе, как части природы, 
понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды. 
Это осознание своих умений созидательно взаимодействовать с природой. 

Первоначальные элементы экологической культуры складываются на основе 
взаимодействия детей под руководством взрослых с предметно - природным миром, 
который их окружает: растениями, животными (сообществами живых организмов), их 
средой обитания, предметами, изготовленными людьми из материалов природного 
происхождения. Задачи экологического воспитания - это задачи создания и реализации 
воспитательно - образовательной модели, при которой достигается эффект - очевидные 
проявления начал экологической культуры у детей, готовящихся к поступлению в школу.  

Они сводятся к следующему: 
- создание в педагогическом коллективе атмосферы значимости экологических 

проблем и приоритетности экологического воспитания; 
- создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих педагогический 

процесс экологического воспитания; 
- систематическое повышение квалификации педперсонала: овладение методами 

экологического воспитания, совершенствование экологической пропаганды среди 
родителей; 

- осуществление систематической работы с детьми в рамках той или другой 
технологии, постоянное ее совершенствование; 

- выявление уровня экологической культуры - реальных достижений в 
интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой сферах детской личности при ее 
взаимодействии с природой, предметами, людьми и оценках себя. 

Содержание экологического образования включает два аспекта: передачу экологических 
знаний и их трансформацию в отношение. Знания являются обязательным компонентом 
процесса формирования начал экологической культуры, а отношение - конечным его 
продуктом. Истинно экологические знания формируют осознанный характер отношения и 
дают начало экологическому сознанию. 

Отношение, построенное вне понимания закономерных связей в природе, социо 
природных связей человека с окружающей средой, не может быть стержнем экологической 
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культуры, не может стать началом развивающегося экологического сознания, ибо оно 
игнорирует объективно существующие процессы и опирается на субъективный фактор. 

Биоцентрический подход к вопросам экологического образования, ставящий в центр 
внимания природу и рассматривающий человека как ее часть, выдвигает необходимость 
изучения закономерностей, которые существуют в самой природе. Только их доскональное 
знание позволяет человеку правильно взаимодействовать с ней и самому жить по ее 
законам. 

Это тем более важно для России, спецификой которой являются большая протяженность 
и географическое разнообразие. Термин «экологическое образование», соединяющий в 
себе изучение природы, ее охрану, взаимодействие человека с природой, среду его 
обитания, соответствует российской специфике и решению существующих экологических 
проблем средствами образования. 

Изучение законов природы может быть начато в дошкольном детстве в рамках 
экологического воспитания. Возможность и успешность этого процесса доказаны 
многочисленными психолого - педагогическими отечественными исследованиями.  

В этом случае содержание экологических знаний охватывает следующий круг: 
- связь растительных и животных организмов со средой обитания, 

морфофункциональная приспособленность к ней; связь со средой в процессы роста и 
развития; 

- многообразие живых организмов, их экологическое единство; сообщества живых 
организмов; 

- человек как живое существо, среда его обитания, обеспечивающая здоровье и 
нормальную жизнедеятельность; 

- использование природных ресурсов в хозяйственной деятельности человека, 
загрязнение окружающей среды; охрана и восстановление природных богатств. 

© М.С.Кривошапов, 2017. 
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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. 

 
 

состоявшейся  13  мая  2017 

«НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ», 

было отобрано 182 статьи. 
2. На конференцию было прислано 203 статьи, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 273 делегата из России и Казахстана. 


