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УДК 37  
М.С. Кривошапов  

 КЧГУ им. У.Д. Алиева ПФ магистратура 2курс 
г. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 

  
СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время вместе с укреплением позиций нового гуманистического типа 

экологической культуры все большее значение приобретает вопрос о том, какие именно 
представления о биосоциальной системе «человек - общество - природа» следует прежде 
всего внедрять в экологическое образование и воспитание, а какие принципы прежней 
потребительской культуры должны быть объектом критического пересмотра. 

В период перехода на новые учебные планы и программы, особое значение приобретают 
вопросы гармонизации взаимоотношений общества с окружающей средой, становления и 
формирования ответственного отношения к ней. Фундамент ответственного отношения к 
окружающей среде закладывается в начальной школе, поэтому успех экологического 
образования во многом зависит от первого этапа обучения школьников. 

В основе построения современных курсов с экологической направленностью лежат 
следующие целевые установки: 
 формирование целостного представления о природном и социальном окружении 

как среде жизни, труда и отдыха человека; 
 развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

познавательного интереса и способности к причинному объяснению при анализе фактов и 
явлений окружающей действительности; 
 обучение младших школьников методам познания окружающего мира; 
 воспитание эстетического и нравственного отношения к среде жизнедеятельности 

человека, умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали. 
Зарождение современных тенденций экологического образования в начальной школе 

можно отнести к концу шестидесятых – началу семидесятых годов двадцатого века, когда 
она переживала целый ряд серьёзных преобразований, в частности, введение в учебный 
план нового предмета «Природоведения». Эти преобразования проходили в период 
актуализации проблемы охраны природы, поэтому, несмотря на замысел разработчиков 
курса – создать интегрированную дисциплину естественнонаучного цикла, в нём нашли 
отражение некоторые вопросы взаимоотношений человека с природным окружением. 

Начальное естественнонаучное образование, имеющее в российской школе глубокие и 
прочные традиции и богатый арсенал практического опыта, в последние годы переживает 
значительное обновление. В связи с актуальностью данной проблемы единого подхода к её 
реализации нет. Существуют различные программы и методики преподавания 
природоведения, где учитываются вопросы экологического образования и воспитания. В 
«Программно - методических материалах начальной школы» предлагаются программы 
нескольких авторов, где традиционный курс природоведения рассматривается под 
различными названиями. Проанализируем некоторые из них. 
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Приоритетной целью современного начального образования является развитие личности 
ребёнка. Эта цель достигается через гуманизацию процесса обучения, через создание 
потенциала устойчивого развития ребёнка.  

Первая задача заключается в том, чтобы дать учащимся общие знания о мире людей и 
мире природы как ближайшем окружении ребёнка и о взаимоотношениях в системах 
«человек – человек», «природа – природа», «природа – человек». 

Вторая задача направлена на совершенствование познавательной и практической 
учебной деятельности детей. 

Третья задача заключается в развитии личностных качеств ребёнка: научного 
миропонимания, экологической, санитарно - гигиенической и этической культуры, эмоций, 
творческих способностей, чувства патриотизма и так далее. 

Особое внимание уделяется экскурсиям в природу, во время которых учащиеся 
наблюдают за явлениями природы, изменениями, происходящими с растениями, 
поведением животных и т.д. Наблюдения помогают школьникам получить правильное 
представление о природе, взаимосвязях, существующих в ней, содействуют накоплению 
знаний о родном крае. 

Ведущими принципами отбора содержания и конструирования курса сохраняются 
общедидактические принципы, а также специфические принципы, разработанные в 
классической методике естествознания. Реализация специфического принципа – 
экологической направленности – осуществляется по схеме: взаимосвязь «природа – 
человек», «человек – природа» – правила отношения человека к природе (общие правила 
охраны природы) – доступная природоохранительная деятельность детей данного возраста 
(выращивание растений, подкормка животных, сбор семян и растений, распространение их 
среди населения, уход за домашними насаждениями и тому подобное) – правовые нормы 
охраны природы. Эти идеи рассматривается как причина и следствие, и приводят к 
пониманию сущности науки экологии. Реализация принципа экологической 
направленности в представленной системе способствует формированию экологической 
культуры. 

Программа «Окружающий мир» авторов Н.В. Виноградовой, Г.Г. Ивченковой, 
И.В. Потапова – это интегрированный курс, имеющий особое значение в 
формировании у учащихся целостного взгляда на окружающую нас социальную и 
природную среду, места человека в ней, его биологическую и социальную 
сущность. Основная цель предмета – формирование социального опыта школьника, 
осознание элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – 
общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил 
поведения в ней. Это позволяет выделить особенности предмета «Окружающий 
мир», которые определяют его соответствия современным требованиям дидактики 
начального обучения: учёт психологических особенностей младших школьников, 
необходимость интегративного подхода к изучению окружающего мира. Изучение 
предмета позволяет установить более тесные связи между познанием природы и 
социальной жизни, обеспечить реальную преемственность и перспективность 
изучения окружающего мира, создать условия для более плавного и 
целесообразного формирования нравственно - этических установок. 
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Основная идея первого класса – взаимосвязь ученика со всем окружающим миром; 
второй класс посвящён языку географических карт, которые знакомят нас с нашим 
большим домом – планетой Земля; третий класс показывает роль жизни и живых 
организмов в поддержании порядка на нашей планете; четвёртый класс посвящён человеку 
и его месту на Земле. Так как главными проблемами человечества в XXI веке будут 
экологические, то курс «Мир и человек» разработан с экологических позиций. 

Система учебных курсов под названием «Зелёный дом» разработана А.А. Плешаковым. 
Программа представляет собой систему учебных курсов с экологической 

направленностью, разработанную для всех классов 3 - летней и 4 - летней начальной 
школы. 

Программа состоит из двух частей. На первом этапе обучения (I класс школы I – III или I 
и II классы школы I - IV) дети знакомятся с окружающим миром, включая природу, 
общество, человека, а основные природоведческие и экологические понятия изучаются в 
последующих классах (III - IV). Экологическую направленность программы определяют 
идеи многообразия и экологической целостности природы, единства природы и человека. 
Основные курсы дополнены факультативными. 

Структурные программы: 
1. Ознакомление с окружающим миром (основной курс). I – II класс. 
2. Природоведение (основной курс). III, IV класс. 
3. Экология для младших школьников (факультативный курс). 
4. Планета загадок (факультативный курс). 
Основные задачи курса «Ознакомление с окружающим миром» ‒ систематизация и 

расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, 
обогащение их нравственного опыта, формирование бережного отношения к богатствам 
природы и общества, навыков правильного поведения в природной и социальной среде. 

В программе для I класса начинают формироваться первоначальные экологические и 
природоохранные представления: значение окружающей природы для жизни, ее 
загрязнение и необходимость бережного к ней отношения. 

Учебный материал II класса логически продолжает изученное в первом классе. Большое 
внимание уделяется экскурсиям, тематика которых может быть различна, на усмотрение 
учителя, как, например, экскурсии на водоем, изучение рельефа свое местности, сезонные 
экскурсии. 

Основная цель курса «Природоведение» (III – IV классы) – воспитание гуманной, 
творческой, социально - активной личности, ответственно относящейся к богатствам 
природы и общества. Приоритеты в программе отданы экологическому образованию и 
воспитанию. Наряду с этим продолжается формирование знаний о предметах и явлениях 
природы, начатое в первых двух классах. 

Значительно разнообразнее становятся формы организации учебного процесса. Если при 
изучении окружающего мира основной формой служил урок, лишь с эпизодическими 
экскурсиями, то теперь это уроки в природе, и практические занятия, и полевые 
практикумы, и большая домашняя работа. Значительная роль отводится наблюдениям в 
природе, демонстрации опытов, экскурсиям. 

 © М.С.Кривошапов, 2017. 
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ОРТОБИОТИКА - ИСКУССТВО ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
Аннотация: ортобиотика рассматривает вопросы философии оптимизма, 

жизненного путеводителя, гигиенических правил, формулу и тесты выживаемости, 
универсальные средства самосбережения, технологию сдерживания угасания жизни 
и семью как цитадель ортобиоза. 

Ключевые слова: оптимизм, здоровье, жизнь, успех, радость, искусство.  
 
 Ортобиотика - новая наука о рациональном образе жизни и труда, гармонизации 

человека и окружающей природы. Рассматривает рекомендации по практическому 
овладению принципами личного ортобиоза, помогающего на протяжении жизни 
сохранять физическое и душевное здоровье, активную деятельность и радость 
мироощущения. [2, с. 70 - 71]  

Рассматривая наше здоровье как сложную систему, включающую физическое, 
психическое и нравственное состояние человека, то мы можем заметить, что у 
долгожителей психолого - этические показатели активно преобладают. 

Яркий показатель состояния здоровья - радость. Многие врачи, отвечая на вопрос 
о том, что нужно делать для сохранения своего здоровья в наше не простое время, 
дают единогласный ответ – «радоваться»! Радость – одно из самых эффективных 
лекарств. Веселые люди стойко переносят тяготы жизни и болезни. Они, как 
правило, не падают духом и поэтому потому у них не формируется «гормон страха», 
наличие которого разрушающе действует на здоровье. 

Разнообразие впечатлений является основой наших эмоций и чувств. Яркие и 
эстетические впечатления способствуют благотворному протеканию в организме 
физиологических процессов. 

Обращение к музыке прекрасно снимает усталость, восстанавливает сон, 
выравнивает сердцебиение. Оно может снизить излишнюю возбудимость, придать 
бодрость и создать хорошее настроение на весь день. 

Несомненно, важным фактором является общение с природой. Оно действует 
успокаивающе, целительно воздействует на психику любого человека. 

Необходимо выделить, что составляющей частью ортобиоза является культура 
общения. В деловом мире профессиональное и межличностное общение играет 
чрезвычайно важную роль. Культура общения – соблюдение правил хорошего тона, 
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доброжелательный настрой к людям, проявление уважения и деликатности. Это 
умение брать лучшее, что есть в духовности других людей.[1, с. 41] 

Самоорганизация труда – это важнейшая составляющая организации своего 
рабочего времени и собственного жизнеобеспечения в процессе профессиональной 
деятельности, основными элементами которой являются: 

 - личная организованность в соблюдении ортобиоза; 
 - рациональное распределение рабочего времени; 
 - профессиональное выполнение своих функций. 
Самоконтроль и саморегуляция – это бесценные инструменты, с помощью 

которых осуществляется организация образа жизни. Разнообразен круг полезных 
привычек, прежде всего, они связаны с соблюдением личной гигиены, гигиены 
труда и отдыха.  

В ортобиозе осознание самоценности собственной жизни – исходная предпосылка 
его успешного построения. Самоценность человеческой жизни органично связана с 
умением личности определять смысл своей жизни, который характеризует любые ее 
действия — умственные, эмоциональные, практические — для достижения своего 
совершенства как субъекта жизнедеятельности.[3] 

Трудовая деятельность имеет огромное значение в каждого человека, но не 
вытесняет все другие. Человек не имеет права обкрадывать свою личную жизнь, не 
проявлять трепетного отношения к семье, не реализовывать полностью свои 
способности. 

 Основы ортобиотики, а точнее её теория и методология, изложены И.И. 
Мечниковым в книгах «Этюды о природе человека» и «Этюды оптимизма». Такое 
название книг не случайно. Русский учёный, развивая свои взгляды на науку по 
«уходу за собственной персоной», отмечал, что следование правилам ортобиоза в 
высшей степени облегчает проявления высших способностей человеческой души. 

Он был глубоко убежден, что суть ортобиоза – обеспечить развитие человека, 
чтобы он достиг долгой, деятельной и бодрой старости, приводящей к чувству 
насыщения жизнью. 

 Чтобы ускорить вхождение ортобиотики в наш менталитет, предстоит 
предпринять немалые усилия, чтобы преодолеть в сознании людей стереотип не 
аккуратного отношения к своему здоровью и выработать критическое отношение к 
своим знаниям, ибо можно многое знать, не зная самого нужного.  

 
Список используемой литературы 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Известно, что удовлетворение базисных социально - биологических нужд человека – 

главное условие формирование личности. Целостное отношение личности к здоровью, 
спортивной деятельности, себе как субъекту физической культуры состоит из совокупности 
компонентов: мотивационно - ценностного, операционального, эмоционально – волевого и 
практико – деятельностного. Без преувеличения можно отметить, что физическая культура 
открывает возможности с целью удовлетворения потребностей в самоутверждении и 
творчестве. 

Влияние физических упражнений на человека чрезвычайно многообразно. При 
методически правильном использовании они оказывают положительное влияние 
практически на все органы и системы, развитие силы, выносливости, быстроты, 
совершенствование вегетативной, соматической и центральной нервной систем. 

Социальная основа физической культуры определяется: 
 социальной значимостью физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 
 усвоением человеком в физической культуре социальных принципов здорового 

стиля и образа жизни; 
 овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей; 
 приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечением общей и профессионально - прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии; 
 созданием основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурной спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

На сегодняшний день выделяются следующие базовые функции физической культуры и 
спорта: 

1. Специфическая, соревновательно – эталонная функция. База специфики спорта 
является непосредственно соревновательная деятельность, сущность которой состоит в 
максимальном выявлении, унифицированном сопоставлении и объективной оценке 
определенных человеческих способностей в ходе соревнований, ориентировочных на 
победу либо достижение высокого в личном плане спортивного результата или места в 
состязании.  

2. Специфическая, эвристически – достиженческая функция. Она представляет вид 
творческой поисковой деятельности, сопряженной с познанием человеком собственных 
возможностей, наравне с изысканием эффективных методов наибольшей реализации и 
увеличения их. 
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3. Спортивно – оздоровительная (рекреативная) функция. Выражается в 
положительном воздействии физической культуры и спорта на состояние и 
функциональные способности организма человека. 

4. Воспитательная функция. Так как физическая культура и спорт включены в 
социально – педагогическую систему, они считаются эффективным средством воспитания 
физической культуры, а при использовании занятий профессионально – прикладными 
видами спорта становятся важным компонентом в трудовой и военной деятельности. 

5. Экономическая функция физической культуры и спорта. Физическая культура и 
спорт имеют большое экономическое значение, выражающееся в том, что средства, 
вложенные в их развитие, окупаются, в первую очередь, повышением уровня здоровья 
населения, общей трудоспособности, продлением жизни человека.  

6. Эстетическая (зрелищная) функция физической культуры и спорта. Она проявляется 
в том, что спорт обладает эстетическими свойствами, проявляющиеся в гармонии 
физических и духовных качеств человека. 

7. Функция социализации личности и социальной интеграции. Физическая культура и 
спорт – мощные факторы вовлечения людей в социальную жизнь и вырабатывания у них 
навыка социальных взаимоотношений. Благодаря чему, происходит процесс социализации 
личности. 

8. Коммуникативная функция физической культуры и спорта. В наше время спорт 
оказывает влияние на развертывания международных связей, взаимопонимания и 
культурного сотрудничества народов, упрочнения мира на земле. 

Таким образом, в физической культуре помимо её буквального значения находят своё 
отражение достижения людей в совершенствовании своих физических, психических и 
нравственных качеств. Уровень развития данных качеств, кроме того личные знания, 
умения и навыки составляют личностные ценности физической культуры и определяют 
физическую культуру личности как одну из граней общей культуры человека. 

 
Список использованной литературы: 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Психологи выявили, что дети младшего школьного возраста характеризуются 

повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. Стержнем 
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обучения является создание гуманистического взаимоотношения ребят, а в том числе и 
защита на ощущения и эмоциональную чуткость, что, в свою очередь, определяет 
моральное формирование личности в младшем школьном возрасте [2]. 

Именно моральное формирование с опорой на позитивное понятие ребенка о себе, а не 
совокупность определенных свойств лежит в основе нравственного обучения. Специфика 
нравственного обучения детей младшего школьного возраста определяется чертами 
нравственного развития обучающихся этого возраста. 

Младший школьный возраст подходит преднравственному уровню развития, который 
характеризуется тем, что поступки определяются наружными обстоятельствами и точка 
зрения остальных людей в расчет не принимается. При этом реализуется 2 - ая стадия этого 
уровня – ориентация на одобрения. Суждение о поступке выносится в согласовании с той 
пользой, которую из него разрешено извлечь. Итак, для младшего школьного возраста 
свойственны конформное, согласное с нормами поведение, направленное на то, чтоб в 
итоге получить одобрение и ожидание ребенком такого, что в ответ на его позитивные 
поступки к нему будут относиться так же хорошо. 

Понятие нравственного развития исследователи трактуют по - разному. Одни под 
нравственным развитием понимают «результат нравственного обучения»; остальные 
ученые – «процесс развития и качественной перестройки сознания, эмоций, поведения на 
базе внутренней переработки воздействий объективных и субъективных причин и 
самовыражения личности в деятельности и поведении»; третьи – «интериоризацию 
индивидом основных культурных правил социального действия». Но очевидно, что это 
долгий и целеустремленный процесс, который подразумевает опору не лишь и не столько 
на непосредственное впечатление педагога, сколько на конкретные данные, приобретенные 
с помощью конкретных исследовательских способов, вписанных в учебно - 
воспитательный процесс. «Нравственное развитие человека протекает в процессе всей его 
жизни, однако главные черты складываются в детском, подростковом, юношеском 
возрастах» [1]. 

Эмпатия - это способность человека эмоционально откликаться на волнения иного, 
играет немаловажную роль в нравственном развитии. Как качество личности, она 
выступает мотивом разных форм поведения. Сочувствие – это устойчивое качество, 
вдохновляющее человека к альтруистическому поведению, так как в его основе лежит 
нравственнная потребность в благополучии остальных людей и на его базе создается 
понятие о ценности иного. 

Способность ребенка переживать за иного с возрастом развивается и переключается с 
реакции на физический вред человека на реакцию на его ощущения и дальше – на реакцию 
на жизненную ситуацию в целом. В младшем школьном возрасте наравне с 
развивающимся ощущением «Я» у него в том числе складывается понятие о «Я» остальных 
людей, отличающимся от личного. В этот период важно обучить его учитывать интересы 
остальных. При формировании эмпатии нужно учесть, что в младшие школьники в 
особенности восприимчивы к действиям взрослого. Но для этого необходимо, чтобы и сам 
взрослый был эмоционально отзывчив на его волнения и умел вовремя прийти к нему на 
помощь [2, с.4] . 

При перевоспитании создание непроизвольной нравственной мотивации возможно через 
эмпатию. Если младший школьник делает высоконравственный поступок из потребности в 
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самоутверждении, то его нужно также одинаково похвалить. Видя удовлетворенность 
человека, которому он посодействовал, он переживает удовлетворение. В итоге 
возобновления таких ситуаций случится сдвиг мотива: он станет стремиться удовлетворить 
потребности остальных людей ради их благополучия [1]. 

Поступки младшего школьника зачастую носят подражательный характер, что 
непосредственно надо учитывать в процессе обучения. Весьма принципиально 
совершенствовать их моральный рассудок и обогащать их высоконравственными 
представлениями по разным вопросам поведения [3]. 

Основой обучения, определяющей моральное формирование, является создание 
гуманистических отношений обучающихся. Процесс обучения, направленный на развитие 
всех детей, должен быть построен так, чтоб обеспечить наилучшее формирование, исходя 
из особенностей каждого. 

Исходя из всевозрастной концепции развития моральное формирование включает в себя 
и процесс исчезновения, то есть освобождения человека от не нужных для самореализации 
свойств и особенностей. Авторы исходят из осмысливания развития как взаимодействия 
утрат и приобретений. Следовательно, нравственное развитие – это взаимодействие 
нравственных приобретений (интериоризированных норм морали, обретенных 
нравственных свойств) и нравственных утрат, то есть избавления от усвоенных норм, 
свойств (методом их экстериоризации) [5]. 

Бесспорно, что в младшем школьном возрасте все же больше приобретений 
нравственных свойств, чем утрат. Ученые считают, что в настоящее время педагогам 
необходимо заботиться не только об осуществлении этого процесса, но и об 
экстериоризации, так как без последней невозможны подлинно моральная активность, 
энергичность младших школьников, потому что процессы переходов от внутренней к 
наружной деятельности и обратно – это база формирования деятельности, при этом ни в 
коей мере не отрицая значимость интериоризации нравственных норм. Причем 
экстериоризация нужна не столько с целью закрепления уже усвоенных норм, а сколько с 
целью организации осознания ими правил и норм, движущими их поведением. Подобное 
осознание – это условие свободного и разумного выбора варианта поведения [3]. 

Нравственное развитие составляет часть целостного процесса развития личности, 
который протекает под воздействием 3 - х главных причин: наследственности, среды, 
обучения.  

Наиболее существенными высоконравственными свойствами, необходимыми для 
формирования в младшем школьном возрасте, являются дружелюбие, правдивость, 
вежливость, заботливость [4]. 

В целом, можно сказать, что нравственное воспитание и развитие младшего школьника – 
это две взаимообусловленные и непрерывно изменяющиеся стороны одного процесса. 
Нравственное воспитание играет очень важную роль в развитии психики ребенка: «… оно 
органически соединено с развитием у детей интеллектуальной энергичности и 
сообразительности, а также с расширением их кругозора, познаний о природе, труде, 
художестве и литературе». В начальной школе при организации нравственного обучения 
также нужно учесть особенности нравственного развития младших школьников [5]. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что к младшему школьному 
возрасту любой ребенок достигает собственного «рубежа» нравственного развития; у него 
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«накапливается установленный высоконравственный эксперимент, создаются черты 
личного нрава, а также вырабатываются определенные привычки», которые явно 
отражаются на процессе нравственного обучения. 
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отдельных предметов №1794, Москва 

 
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПЕДАГОГОВ 

  
В настоящее время система образования в России претерпевает значительные изменения. 

С вступлением в действие нового закона ФЗ - №273 «Об образовании в РФ» и 
профессионального стандарта педагога, который начнет реализовываться с 1 января 2018 
года, многие педагогические работники задумываются о том, каким образом необходимо 
выстроить и скорректировать свою деятельность, чтобы повысить уровень 
профессионального мастерства в соответствии с предъявляемыми современными 
требованиями.  

Создание образовательных комплексов на территории Москвы повлекло за собой сбой в 
оптимизации педагогических кадров: предъявляемые требования к деятельности педагога 
повысились в соответствии с профессиональным стандартом. На современном этапе 
образовательные организации имеют главный из основных ресурсов - кадровый, именно он 
и помогает им быть конкурентно способными на рынке услуг, связанных с образовательной 
деятельностью.  

В образовательных организациях на сегодняшний день отмечается достаточно большое 
количества педагогов, которые не владеют в полной мере необходимыми компетенциями, в 
связи с этим перед руководителем и административной командой встает вопрос: как и 
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каким образом, с помощью каких технологий возможно осуществить подготовку / 
переподготовку педагогических работников к новым условиям?  

Известно, что объединения московских школ и детских садов в крупные комплексы / 
холдинги начались не так давно, приблизительно с 2013 года, именно тогда и произошел 
основной отток педагогических работников, произошла, так называемая оптимизация 
кадров. В это время многие педагогические работники сменили профессию педагога на 
другую, так как не смогли перестроиться к новым условиям труда, не имели возможности, 
желания овладеть необходимым набором компетенций для продолжения 
профессиональной деятельности. 

Сегодня многие выпускники педагогических колледжей и университетов неохотно идут 
работать по специальности, аргументируя свой выбор различными причинами (низкая 
заработанная плата, не привлекательность по сравнению с другими профессиями, низкая 
мотивация работать с детьми и т.д.). Следовательно, нет притока нового поколения 
педагогических работников.  

Тогда и возникает вопрос в необходимости использовать имеющийся кадровый ресурс, 
которым обладает образовательная организация. 

 Но в каждой образовательной организации необходимо достижение новых 
образовательных результатов, что никак не может быть реализовано в полной мере при 
недостаточном или низком уровне профессиональной компетентности каждого педагога в 
отдельности.  

Успешная, конкурентно способная образовательная деятельность образовательной 
организации зависит от грамотного и полноценного использования главного ресурса - 
педагогические работники - эффективным управлением профессионального развития 
педагогов. И здесь следует говорить не только о коллективе в целом, но и о каждом 
педагоге отдельно. В сложившейся ситуации, в условиях новых общественных и 
государственных требованиях к образованию остро встал вопрос управления 
профессиональным развитием педагогов образовательной организации. 

 Зачастую руководящее звено образовательной организации очень формально подходит 
к управлению профессиональным развитием педагогических кадров. Существующие 
подходы к мотивации и стимулированию труда, а также различных методов 
индивидуализации педагогов, сводится к определению уровня квалификации и 
систематизации педагогических кадров, а также использованию стандартных показателей и 
критериев оценки результативности работы отдельного коллектива (структурного 
подразделения или здания). 

 Использование возможностей и компетенций каждого педагога, а в дальнейшем и всего 
коллектива в целом, и есть основное звено, созданное руководителем для реализации 
поставленных перед образовательной организацией задач. Ведь современные школы имеют 
достаточный потенциал для предоставления возможности педагогам выбрать свой 
индивидуальный путь развития, возможность влиять на развитие содержания всех 
элементов образования, внедрение новых технологий, овладение современными 
компетенциями и всего, что будет необходимо и важно для решения задач по повышению 
статуса образовательной организации и инновационного развития образования в целом.  

Многие ученые отмечают, что в настоящее время современный педагог должен быть 
экспертом и консультантом во многих областях, тьютором, навигатором, организатором и 
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управленцем, и только в последнюю очередь информатором. Все вышеперечисленные 
функции должны сочетаться с личностными качествами, главным из которых является 
готовность каждого к непрерывному профессиональному развитию. А это возможно только 
тогда, когда созданы определенные условия, которые способствуют развитию, 
совершенствованию творческой личности в педагогическом коллективе. 

Активное развитие рыночных отношений в современном мире вносит существенные 
коррективы в социальные, экономические и управленческие процессы, которые влияют и 
на систему образования, предъявляя качественно новые требования к эффективному 
использованию основного трудового ресурса образовательных организаций – педагогов. 

 Следовательно, на современном этапе кадровая политика в образовательных 
организациях и управление системой повышения профессионального уровня педагогов 
должна выстраиваться не только с опорой на профессиональный стандарт (ИКТ - 
компетенции, выстраивание работы с различными категориями обучающихся, применение 
современных психолого - педагогических технологий, владение интерактивными формами 
и методами воспитательной работы, выстраивание сотрудничества с коллегами и 
родителями), но и на индивидуальные особенности и потребности педагогического 
работника в совершенствовании и модернизации педагогического потенциала, который в 
дальнейшем будет частью достижений и успешности отдельной образовательной 
организации.  

Таким образом, вопрос профессионального развития педагога в современном обществе 
является актуальным на сегодняшний день, требует грамотного, четко выстроенного 
подхода по подготовке и реализации программ и проектов, которые станут основой для 
совершенствования компетенций, и, следовательно, необходимыми для изучения и 
внедрения нововведений в структуру работы по повышению профессионального уровня 
педагогов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Козилова Л.В. К вопросу о профессиональной компетентности педагога // 
Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития. – М.: МАНПО, 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В НЕ ФИЗКУЛЬТУРНОМ ВУЗЕ 

 
Физическая культура играет важную роль в процессе обучения студенческой молодежи в 

высшем учебном заведении. Ее значимость раскрывается через многогранные 
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образовательные, прикладные, спортивные, рекреативные, оздоровительно - 
реабилитационные, социальные и другие функции [1]. 

Суть образовательной функции заключается в том, что физическая культура выступает в 
роли учебного предмета в системе образования, целью которого является формирование 
профессиональной культуры здоровья студентов.  

Спортивная функция проявляется в достижении максимальных результатов в 
реализации физических и морально - волевых возможностей личности, прикладная 
функция – в непосредственном отношении к повышению компетентности специалиста в 
различных научных областях. 

К рекреативной и оздоровительно - реабилитационной функциям относят: отражение 
творчества личности, направленное на отношения, возникающие в процессе физкультурно - 
спортивной и профессиональной деятельности; обеспечение стремления студентов к 
творческому самосовершенствованию; укрепление здоровья и создание условий для 
здорового образа жизни учащихся [2, с. 251]. 

Социальная функция физической культуры не менее остальных важна в процессе 
подготовки будущих специалистов. Ведь именно она ориентирована на развитие у 
студентов социально - значимых качеств, к числу которых можно отнести воспитание 
социальной активности молодежи, совершенствование человеческих способностей и 
физической природы, обеспечение высокой профессиональной работоспособности после 
окончания студентами высшего учебного заведения [3].  

В качестве одной из ключевых причин регулярных пропусков студентами практических 
занятий по физическому воспитанию можно отметить низкую мотивацию к обучению, 
либо полное ее отсутствие.  

Проблема мотивации студентов к занятиям физической культурой на сегодняшний день 
приобретает все большую актуальность и поэтому широко обсуждается среди 
исследователей, к числу которых относятся не только специалисты физкультурного 
движения, но и педагоги, психологи, экономисты, социологи и др.  

Мотивы занятий физическим воспитанием у студентов очень разнообразны и имеют 
динамический характер, т.е. они могут меняться в зависимости от поставленных личностью 
целей. 

Исследователи, занимающиеся адаптацией и повышением положительной мотивации к 
систематическим занятиям физической культурой, выделяют множество мотивов, при 
помощи которых можно управлять деятельностью студентов на занятиях физическим 
воспитанием в высших учебных заведениях.  

Формирование мотивов, переходящих в потребность физических упражнений, 
происходит под воздействием научно - популярной агитации и пропаганды. В учебных 
заведениях эту задачу призваны решать содержание учебной программы по физической 
культуре, хорошая организация практических занятий, массовые оздоровительно - 
спортивные мероприятия, а также различные формы агитационно - пропагандистской 
работы. Если мотивы сформировались, то определяется цель занятий, это может быть 
активный отдых, укрепление и коррекция здоровья, повышение уровня физического 
развития и физической подготовленности, выполнение различных тестов, достижение 
спортивных результатов и т. д. 



17

Конкретная направленность и организационные формы использования самостоятельных 
занятий зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и спортивной 
подготовленности, занимающихся. Выделяют гигиеническую, оздоровительно - 
рекреативную (восстановительную), общеподготовительную, спортивную, 
профессионально - прикладную и лечебную направленности. Организационные формы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом определяются их целью и 
задачами, однако, существуют общие формы. Можно выделить три основные формы 
самостоятельных занятий: утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение 
учебного (рабочего) дня, самостоятельные тренировочные занятия в свободное время [3]. 

Так, например, экспериментальное исследование Славянского педагогического 
университета, проводившегося в течение одного учебного года, позволило выявить три 
основные стадии развития мотивов у студентов первых и вторых курсов различных 
специальностей (начальную стадию, стадию осознания, стадию на уровне 
самосовершенствования) [4, с. 139]. 

Студентов к совершению физкультурно - спортивной деятельности могут побуждать 
следующие мотивы начальной стадии, которые в основном активизируют студентов 
первого курса:  

1. Распространение информации (посещение занятий по физической культуре 
студентами происходит с целью поиска ими той информации, на которой можно 
сконцентрироваться);  

2. Непосредственность интересов (студенты посещают занятия, потому что им нравится 
учебный предмет, коллектив или преподаватель); 

3. Связанные с условием быта интересы (студент не пропускает занятия по физическому 
воспитанию ввиду того, что близко живет); 

4. Получение зачета. 
На стадии осознания студенты имеют уже другие мотивы к занятиям физической 

культуры; они более характерны для студентов второго курса:  
1. Пробуждение интереса к занятиям тем или иным видом упражнений; 
2. Проявление способностей к спортивно - физкультурной деятельности и стремление к 

развитию; 
3. Расширение специальных знаний. 
Последняя стадия характеризуется мотивами на уровне самосовершенствования, к числу 

которых можно отнести участие в соревнованиях и выполнение спортивного разряда. Для 
студентов на данной стадии систематические занятия физической культурой и спортом уже 
являются необходимыми потребностями. 

Другие исследователи из Кемеровского государственного университета А.Н. Туренков, 
Л.Н. Скотникова и Е.С. Сидоров в своей работе «К вопросу исследования мотивации 
спортивной и физкультурно - оздоровительной деятельности студентов вузов» выделяют 
первичные и вторичные мотивы в сфере физической культуры [5, с. 121]. По их мнению, 
первичные мотивы связаны с начальными физическими нагрузками и аккумулируются 
потребностью в занятиях физическими упражнениями. В свою очередь вторичные 
рассматриваются как мотивы, образующие мотивационную сферу и устойчивые интересы 
студентов. 
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Так к первичным мотивам можно отнести: получение необходимого зачета, укрепление 
здоровья, увеличение умственной работоспособности, удовлетворение потребности в 
общении, а ко вторичным: стремление к самоутверждению, мотивы эстетического и 
морального порядка, достижение поставленных целей в спорте и др. 

Итак, все представленные мотивы в данной работе в определенной своей совокупности 
образуют мотивацию студентов к посещению занятий по физической культуре и спорту.  

Исходя из анализа рассмотренных исследований, можно утверждать, что мотивация 
студентов неоднородна. Она зависит от множества факторов: возрастных, половых или 
индивидуальных особенностей личности.  
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На показатели профессионального роста оказывают влияние факторы социокультурной 
действительности. «Широкие возможности деятельности, высокая скорость жизни, 
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мобильность во всем», - пишет Автушенко О.М. – это главные факторы, влияющие на 
степень удовлетворенности человеком действительностью [1]. 

Эти же факторы способствуют эффективной работе с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации.  

Цель программы: помочь детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
справиться с переживаниями, которые препятствуют их эмоциональному самочувствию и 
общению со сверстниками. 

Блок 1. Снятие состояния эмоционального дискомфорта, развитие социальных эмоций. 
 Задачи: снижение эмоционального напряжения; создание положительного 

эмоционального настроения и атмосферы принятия каждого; развитие способностей, 
понимание эмоционального состояния другого;обучение приемам ауторелаксации. 

Блок 2. Коррекция тревожности, формирование социального доверия. Задачи: помощь в 
преодолении негативных переживаний и снятии страхов; уменьшение тревожности; 
снижение эмоционального напряжения. 

Блок 3. Формирование адекватной самооценки у детей.  
Задачи: коррекция поведения с помощью ролевых игр; обучение распознаванию эмоций 

по внешним сигналам; тренировка психомоторных функций; снятие эмоционального 
напряжения. 

Блок 4. Коррекция зависимости от окружающих, обучение умению самостоятельно 
решать проблемы.  

Задачи: дать возможность почувствовать себя самостоятельным и уверенным человеком; 
формирование новых форм поведения; обучение самостоятельно принимать верные 
решения. 

 Блок 5. Развитие навыков обучения, снижение враждебности во взаимоотношениях.  
Задачи: коррекция поведения с помощью ролевых игр; формирование адекватных форм 

поведения; регулирование поведения в коллективе. 
Метод формокоррекционной ритмопластики позволяет гармонизировать состояние 

человека, нейтрализовать последствия стресса; снимает мышечные зажимы и 
оздоравливает организм. Возникает особое состояние: 

 - ощущение внутреннего покоя; 
 - ощущение концентрации; 
 - ощущение внутренней уверенности. 
 Упражнения на релаксацию, визуализацию, дыхательные упражнения: игра «Прогулка», 

этюд «Солнечный зайчик», игра «Передай улыбку другому», игра «Настроение и походки», 
игра «Музыкальная мозаика» (спонтанный танец), игра «Минута шалости», игра 
«Хоровод», игра «Сон», этюд «Цветок», этюд «Идем за синей птицей», комплекс 
«Волшебный сон». 

При этом специалист демонстрирует «совокупность узкопрофессиональных, 
специализированных составляющих ключевого понятия готовности к профессиональной 
деятельности», - читаем в работе Лифановой Т.Е., Голенковой О.В. [2, с. 343]. 

Таким образом, необходимо определить тот факт, что ценность коррекционной работы 
довольно высока, так как ребенку в одиночку со своими проблемами не справиться, а 
методы, которые ими применяются при борьбе с возникшими трудностями, попросту 
абсурдны. Квалифицированная помощь здесь намного действенней, и результативность 



20

этой деятельности очень заметна. Это обусловлено тем, что в связи со сложившейся новой 
обстановкой могут возникать иные трудности и проблемы, решать которые призвана 
социальная коррекция. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

 
Отсутствие устоявшегося понятийного аппарата, обозначающего профессиональное 

опосредование образа мира, позволяют отнести к разряду родственных и понятие 
«профессиональная ментальность». В частности, Л.В. Боровикова говорит о внутреннем 
мире человека, его личностном самоопределении, что, по мнению автора, вплотную 
соотносится с профессиональным самосознанием, мировоззрением, самостоятельностью 
педагога.  

Т.С. Дорохова, описывая понятие «профессиональная ментальность» (менталитет), 
выделяет следующие характеристики: 

– принадлежность к некоей профессиональной группе; 
– наличие собственного видения мира, характера поведенческих действий и 

эмоционально - волевых установок; 
– опора, с одной стороны, на национальный, общественный менталитет, а с другой – на 

особенности индивидуального ментального опыта; 
– репрезентация в профессиональной деятельности [1]. 
Л.А. Миндибековой показано, что профессиональная ментальность не только является 

интегральной качественной характеристикой профессиональной группы, определяющей 
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особенности её мировосприятия, мироощущения, мышления, систему ценностей, духовное 
творчество, деятельности. Вместе с тем, профессиональная ментальность это качественная 
идентификационная характеристика субъекта профессиональной деятельности, 
определяющая особенности его профессионально - личностного становления, 
профессионального сознания, ценностных ориентаций, выступающих в качестве 
собственного внутреннего ориентира, побуждающего и направляющего деятельность 
специалиста как в профессиональной области, так и в социокультурной сфере. Это 
личностно - профессиональный уровень (личностно - профессиональный контекст) 
профессиональной ментальности. 

По мнению Д.В. Обориной, профессиональная ментальность характеризует 
профессионалов в какой - либо области и проявляется «в профессиональных социальных 
установках, ценностных ориентациях, особенностях восприятия профессионально 
значимых объектов и поведения по отношению к ним» [4].  

О.Л. Медведкова, рассматривая профессиональную ментальность в структуре школьного 
управления, отмечает, что в ней скрывается особая реальность, которая проявляется в 
особенностях профессионального образа мира учителей, структуре их терминальных 
ценностей, мотивационной готовности к включению в инновационные процессы, 
типологических особенностях профессионально - педагогических установок [3]. 
Ментальность, по мнению автора, выражается в виде различной степени осознанности 
профессиональных установок как готовности реализовать имеющиеся знания, умения и 
навыки. При этом установки могут иметь как позитивный (например, обеспечивая 
устойчивость и направленность педагогической деятельности), так и негативный смысл – в 
виде профессиональных деформаций.  

В.Е. Клочко рассматривает проблему профессиональной ментальности в контексте 
профессионального мышления психологов и отмечает необходимость определенного 
уровня системности: «чем выше форма мышления, тем разительнее отличается 
профессиональная картина мира, открываемая с более высоких вершин… т.е., выйти на 
другой уровень профессиональной ментальности» [2, c. 36]. Ученый указывает, что важную 
роль в становлении ментального пространства играет культура, детерминирующая его 
ценностно - смысловые координаты.  

В исследованиях О.М. Краснорядцевой и ее учеников показано, что категория 
ментальности может быть сведена к четырем инвариантам: образ мира, система ценностей, 
мотивационная готовность к реализации в деятельности системы ценностей и установки, 
которые объективируются в реальной жизнедеятельности, включающей в себя 
составляющие жизни конкретного человека – быт, работу, систему жизненных отношений, 
смыслов, ценностей [2]. По мнению автора, каждое событие индивидуальной жизни может 
быть понято через выявление детерминирующих его факторов. В этом случае именно 
мышление отвечает за решение жизненных задач и проявляется во включенности в 
конкретный момент бытия человека как одного из возможных способов реализации образа 
жизни (статья и пособие). Реальная жизнедеятельность представляет собой систему 
деятельностей, каждая из которых может быть наиболее значимой в образе жизни человека 
и потому определяет его образ мира. Такой может быть и профессиональная деятельность, 
которая превращается в профессиональный образ жизни, а мировосприятие преломляется 
через профессиональный образ мира.  
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЁЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность темы исследования. В настоящее время малое предпринимательство 
является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, который 
определяет темпы экономического роста, способствует развитию инноваций и технологий, 
обеспечивает формирование налоговых поступлений за счет создания дополнительных 
рабочих мест, тем самым подтверждает свою эффективность и устойчивость к быстро 
меняющимся рыночным условиям.  

Малое предпринимательство оказывает значимое влияние на решение проблем 
занятости, улучшения социально - экономической обстановки, возрастанию объема 
валового внутреннего продукта, на развитие социально - экономической структуры и 
показателей макроэкономического развития. 

Малые предприятия, создаваемые молодыми людьми, способны особенно быстро 
реагировать на потребительские запросы, осваивая выпуск мелкосерийной, уникальной 
продукции или специфических услуг для отдельных рыночных сегментов. 

Благодаря молодым предпринимателям растет экономика страны в целом, поэтому, 
сектор молодёжного предпринимательства, является важной частью развития государства. 

Цели и задачи исследования: Цель данной работы состоит в изучении основ 
государственной поддержки молодых предпринимателей в Астраханской области. 

Задачи: 
1) исследовать основы системы государственной поддержки. 
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Молодые предприниматели остро нуждаются в экспресс - обучении основам 
предпринимательской деятельности, консультационном обслуживании, помещениях, 
оснащенных современными средствами связи и оргтехникой, бухгалтерских и многих 
других услугах на льготных условиях. Молодёжные малые предприятия могут 
способствовать созданию дополнительных рабочих мест при значительно меньших 
затратах, чем на крупных предприятиях, что частично решит проблему безработицы в 
регионах. Увеличение доли молодых предпринимателей в общей структуре 
предпринимательства свидетельствует об усилении интереса молодёжи к 
предпринимательской деятельности, которая, в свою очередь, требует от них определенных 
знаний и опыта, личных качеств. Большинство молодёжи, в силу ряда объективных причин, 
не имеет в достаточной мере таких знаний и опыта. В результате этого они не могут в 
полной мере воплотить в жизнь свои идеи, бизнес - проекты, поэтому для успешной работы 
молодым предпринимателям необходимо компенсировать недостаток знаний и опыта. В то 
же время молодые люди обладают огромным новаторским, инновационным потенциалом, 
который необходимо развивать. При этом молодой предприниматель должен уметь 
преподнести свою идею, уметь заявить о себе, о своих качествах. Поскольку именно от 
сегодняшней молодёжи зависит то, каким будет предпринимательство через 10 лет, нужно 
уже сейчас закладывать в сознание молодёжи правильный подход к ведению бизнеса. 
Обычно молодых предпринимателей притягивают те сферы деятельности, деловой 
активности, которые способствуют быстрому росту капитала, высокой рентабельности 
(посредническая деятельность, торгово - закупочные операции, услуги по организации 
«коммерческого туризма» и т. д.).[1] 

В Астрахани и в Российской Федерации в целом за вовлечение молодёжи в 
предпринимательскую деятельность отвечает Росмолодёжь. К основным задачам 
Росмолодёжи относятся: 
 вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность; 
 обучение молодёжи базовым предпринимательским знаниям и навыкам; создание 

системы государственной поддержки и сопровождения молодых людей, начинающих свой 
бизнес; 
 создание образовательных программ, направленных на приобретение навыков 

ведения предпринимательской деятельности и создания малого бизнеса; 
 организация работы площадок для коммуникации молодых предпринимателей 

между собой и их взаимодействия с государством; 
В соответствии с муниципальной программой муниципального образования «Город 

Астрахань» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение 
инвестиционной привлекательности города Астрахани», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 07.12.2015 № 8490, с 
изменениями внесенными постановлением администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» от 14.04.2016 № 2457 , от 05.05.2016 № 3026, от 08.09.2016 № 6034, от 
24.11.2016 №8065, осуществляется следующие виды поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
 Организация и проведение тематических семинаров, лекций, тренингов, мастер - 

классов, круглых столов, консультаций по вопросам создания, ведения и развития малого и 
среднего предпринимательства. План проведения семинаров 2017;  
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 Организация и проведение выставочных мероприятий товаропроизводителей;  
 Проведение мероприятий, направленных на привлечение молодёжи к ведению 

предпринимательской деятельности (реализация проекта Школа молодого 
предпринимателя);  
 Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства и 

иных мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа 
предпринимательской деятельности (проведение конкурса «Лучшее малое предприятие 
2017 года»). 

Согласно постановлению правительства Астраханской области от 26.03.2009 №123 - П 
«Об утверждении положения об оказании государственной поддержки субъектам малого 
предпринимательства в виде грантов на создание собственного бизнеса» начинающие 
предприниматели могут претендовать на предоставление гранта, если они 
зарегистрированы в установленном порядке на территории Астраханской области менее 1 
года до даты подачи в министерство экономического развития Астраханской области 
заявки на предоставление гранта. Грант, не более 300000 рублей, предоставляется на 
безвозвратной и безвозмездной основе в размере 2 / 3 от документально подтвержденных 
затрат. [2] 
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Нет ничего тяжелее, чем нравственное разложение общества. Экономический кризис в 
стране если и случается, то и проходит он в сравнительно краткий срок, а нравственный 
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кризис общества начинается в исподволь и ущерб от него несоизмеримо велик, 
следовательно нравственное возрождение происходит мучительно долго. Вопросы 
нравственного воспитания не должны оставляться ни на какой стадии формации 
человеческого общества, и в нашей стране этот процесс всегда проходил с учетом 
специфики кочевого уклада жизни, сложившейся системы хозяйственно - экономических 
ценностей. Что же касается официального обучения, то в каждом вузе к вопросам 
нравственного воспитания студентов подходят дифференцированно, наблюдается 
тенденция к снижению внимания к данному вопросу, что, несомненно, является 
недостаточным в нашем техногенном обществе.  

Целью настоящего доклада является изучение методики преподавания нравственного 
воспитания студентов, а не сама суть содержания данного воспитания. Не смотря на то, что 
на всех занятиях затрагиваются аспекты нравственного воспитания, предмет “этика” дает 
объяснение и обобщение значений понятий нравственного воспитания, их дальнейшего 
обсуждения и развития. Так же, предмет “этика”, в отличии от других дисциплин, имеет 
свои особенности в содержании целей и методов обучения. Целью же является гуманное 
использование теоретических знаний, при этом важнее получения самих теоретических 
знаний нравственных ценностей, их применение в повседневной жизни. Содержанием 
предмета "этика" являются теория нравственного воспитания, профессиональная этика, ее 
связь с правовой стороной потребления. Методику преподавания “этики” необходимо 
развивать, поэтому, основываясь на собственном опыте, мы хотим обратить свое внимание 
на следущее несколько предложений. 

 На наших занятиях этики мы способны повлиять на моральный облик студентов. Для 
достижения этой цели и сами преподаватели должны соответствовать этим высоким 
критериям, быть личностью, примером для подражания, быть внутренне открытым и 
гуманным, иметь демократичное суждение. Предмет “этика” дает объяснение моральных и 
этических принципов жизни.  

 Метод кейсов - развивает умение анализировать различные возникающие ситуации, 
оценивать альтернативу, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. 
Рассмотрим, например, у нас же прослеживается тенденция заинтересованности 
монгольскими женщинами возможностью суррогатного материнства. Отсюда вокникают 
вопросы: этично ли рожать детей за деньги, стоит ли одобрять или же следует отрицать 
это? 

 Метод игры. Часто применяемый метод игры, где обучаемые входят в роли, данный 
метод высоко оценил отец современной философии образования Ж.Дьюи. Приведем 
небольшие наглядные примеры, когда предподаватель дает вводную и разыграть ситуацию 
в актерской постановке:  

 
таб - 1 

- Вечернее спокойствие отдыхающей семьи нарушает 
пьяный человек, который ломится в дверь. 
- Во время прогулки пары встречается бывшая девушка 
парня и они начинают активно общаться. 
- Ваш непосредственный начальник требует от вас 
выставить на продажу просроченные продукты, 
предварительно перемешав их со свежими продуктами. 

 
Что теперь делать? 
 
(Показать это в 
театрализованном 
представлении) 
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Можно провести в группе инсценировку популярных в Монголии телевизионных 
программ, к примеру - тема ТВ передачи “Угадай, кто я?”, данное мероприятие уместно 
проводить после сопутствующей лекции и подкрепляющего семинара.  

 
таб - 2 

 
 

Ступень программы 

Примеры: (использовать как можно больше обыденных 
слов, при этом надо стараться, чтобы вводные были как 
можно интересные и с юмором) 

 
I ступень - Кто я? 
(Угадать главных 
теоретиков этики) 

- Я еще 2500 лет тому назад утверждал, что этика – 
это самостоятельная часть философии  
- Это я нашел принцип золотой середины 
используете ли вы это в жизни?  
- Многие мои произведения перевел на 
монгольский язык доктор Б.Даш - Ёндон. Кто я? 

II ступень - Что я? 
(Угадать направления и 
понятия этики) 

- Меня можно понять по слову “Правильно...”  
- По мнению философов Мэнза, Ж.Руссо, И.Канта: 
“Человек перед рождением.....?” 

III ступень - где я?  
(Определить время) 

- Преобладает мнение: если негатив преобладает 
над позитивом в результате содеянного, то это считается 
аморальным  
- Мне очень приятно, что уважают особенности 
моего характера, мой выбор Где я?  
- В какой эпохе нравственности я нахожусь? 

 
Таким образом можно проводить на занятиях театрализованные популярные ТВ 

передачи, где передача знаний происходит в процессе игры.  
 Изучение первоисточников: это академический способ обучения нравственной 

философии. Наши преподаватели, применяя данный способ обучения, зачастую пытаются 
свести этот процесс к простому запоминанию материала. А необходимо, чтобы студент 
самостоятельно изучал материалы, делал анализ и обобщал прочитанное, задавал вопросы 
и отвечал на них. Литература, применяемая в процессе обучения - произведения на 
монгольском языке, пригодная для изучения первоисточников,теоретическая и 
историческая литература, научная и практическая литература и др. 

 Исследование автобиографий – один из успешно применяемых способов обучения. Во 
время исследования автобиографий исторических личностей, которых студент выбирает 
самостоятельно, основываясь на личной симпатии, ставится задача выяснить с какими 
трудностями морально - этического плана сталкивались данные исторические лица, перед 
каким моральным выбором стояли они.  

 Использование заметок – при исследовании первоисточников следует вести заметки. 
Данные заметки включают в себя – понравившиеся цитаты, нужные материалы, 
собственные комментарии. Особенно эффективен данный метод в процессе совместного 
ознакомления с документами. 

 Дискуссия – В настоящее время в практике широко используетсядискуссия, что 
позволяет многосторонне подходить к обсужению вопросов и принимать на основе 
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дискуссии самое правильное решение. Поэтому в процессе обучения необходимо широко 
использовать метод дискуссии. Особенно уместно применять дискуссии в процессе 
обсуждения кинофильмов. После полного или частичного просмотра фильма, выделяются 
и обсуждаются вопросы нравственного плана.  

Например 1: монгольский художественный фильм “Ларьдма”. 
- Обсуждаемый вопрос - правильно ли предавать интересы другого человека для 

достижения целей одного человека? 
Например 2: Фильм - Gattaca. 
- Обсуждаемый вопрос - Хотите вы иметь совершенного ребенка? Какие будут 

негативные стороны у этого совершенного ребенка?  
Так же можно применять во время дискуссии командное дискуссирование “Если ...?”. 

Преподаватель, используя наглядные пособия, дает вводную, которая содержит множество 
нравственных аспектов. Для ответа на эти вопросы, студенты должны использовать слово 
“Если...”.  

Например: “Если бы я был бы Кантом, то как бы я решил данную проблему?”. Во время 
дискуссии преподаватель должен направить студентов в теоретическое русло, вовремя 
остановить дискуссирущего, когда тот из - за незнания материала пытается высказать 
проблему со своей точки зрения.  

 Во время обучения, помимо вышеуказанных методов, следует изменять и улучшать 
содержания и методы обучения нравственному воспитанию студентов.  
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По мере развития общественных отношений, претерпевают изменения и человеческие 

отношения. Увеличивается количество людей, обладающих знаниями морально - 
этического плана, но пренебрегающими ими в своей повседневной деятельности, теряется 
связь традиций в изменившемся обществе, можно сказать, что в современном монгольском 
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обществе произошло “падение морали”1. Но “молодежь считает себя культурной, не 
ощущая при этом своей культурно - нравственной деградации”2. Происходящие в 
настоящее время изменения в монгольском обществе ставят большие задачи в 
нравственном воспитании общества.  

 Хоть и высшее образование в Монголии достигло определенных результатов (47 % 
населения имеет высшее образование), вопросы нравственного воспитания детей и 
молодежи оставляют желать лучшего. Мы, монголы, недостаточно вникаем в вопросы 
методов нравственного воспитания детей и молодежи в условиях демократии и рыночной 
экономики. В Монголии, на протяжении 70 лет господствовало марксиско - ленинское 
понимание вопросов коммунистической нравственности, которое затративало все слои 
общества. В связи с переходом на новые, рыночные отношения старое понимание 
коммунистической нравственности было утеряно. Появилось мнение, что вопросы 
нравственного воспитания детей и молодежи –дело сугубо семейное и ограничивается 
только родительским воспитанием. Но в настоящее время, большинство родителей, 
совместно с детьми, сами учатся выживать и воспринимать новые реалии 
демократического общества. В современном обществе на нравственные вопросы дают 
ответ такие два направления в нравственом образовании как: экзистенциализм и 
прагматизм. Они дают свои понятия нравственности личности, исходя из его выбора, 
ответственности и самостоятельности как индивидума. Только узнав эти новые 
нравственные понятия, не успев их толком изучить, как мы должны обучать этому наших 
детей? Поэтому, чрезвычайно важен сам процесс обучения нравственному воспитанию, 
активное участие подготовленных в той или иной степени специалистов. Существует 
устоявшеяся мировая практика разделять нравственное воспитание на официальную (на 
всех стадиях обучения) и на неофициальную (включает в себя – различные проекты, 
программы, семейное воспитание, обстановку). С каждым днем возрастает потребность 
обучаться и применять на практике эти мировые тенденции. Так так, на всех ступенях 
образования качество нравственного воспитания низкое, методы обучения и воспитания 
устарели и не дают нужных результатов. Так же, сочетание традиций и новинок в 
воспитании детей и молодежи, исследование традиционных методов воспитания и попытки 
применения их на практике, являются недостаточными. Обобщая вышесказанное, можно 
сказать, когда во главу угла ставится прежде всего развитие человека, то неотложной 
задачей ставится необходимость выведения методологии нравственного воспитания на 
новый уровень.  

На качество и результаты нравственного воспитания влияют множество факторов таких, 
как:  

- обстановка в обществе  
- программа обучения, ее содержание  
- высококалифицированные предподаватели 
- материально - техническая база обучения 
- совместная работа родителей, школы, преподавателей, официальных и 

неофициальных организиций. 

                                                            
1Р.Дарьхүү, Б.Энхээ. Вопросы культуры общения. Анализ культуры общения современной молодежи. Сборник 
конференции. УБ., 2004. с.39. 
2Д.Тунгалаг. Философия и изменения в науке. Сборник конференции. УБ.,2014. с.72 .  
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Начиная с 1991 года в Монголии происходит модернизация образования. Проходящие в 
рамках модернизации образования перемены в учебных программах высших учебных 
заведений касаются и нравственное обучение. Ставится необходимость формирования 
целостной личности монгольского гражданина, учитывая при этом, потребности не только 
общества, но и отдельно взятой личности. Занятие этики должны иметь более реальную 
основу, раскрывать потенциал обучаемых, не забывая при этом про особенности личности, 
его морально – этических ценностей и постоянно изменяющихся убеждений.  

В процессе обучения важна роль и самого предподавателя, как носителя высокой морали 
и этики. От знаний предподавателя зависит, как правильно совместить получение знаний на 
предмете с процессом становления личности3. Для правильного морального воспитания, 
предподаватель должен иметь в своем арсенале много методов обучения, таких как – метод 
кейса, анализирование, вовлечение в активное, интересное и результативное обучение.  

Очень важно в процессе реформирования нравственного воспитания правильно сочетать 
традиции и новинки обучения. Монгольский народ является носителем богатых морально – 
этических традиций, где они переплетаются с особенностями традиций степного, кочевого 
народа. Нравственное воспитание дети получали в семье. “Домашнее воспитание – как 
способ нравственного воспитания, имело свои особенности, свои устои, принципы и 
происходило оно в четкой последовательности. Монголы в процессе морально – этического 
воспитания детей подействовали не только словом, но и своим примером, не только 
обьяснял и пояснял суть присходящего, но и развивали при этом у детей способности к 
размышлению и запоминанию"4. Приучая детей к труду, монголы совмещали развитие 
мышления с формированием личности. Главными методами нравственного воспитания 
детей было устное народное творчество – сказки и легенды, пословицы и поговорки, 
мудрые изречения. Одним из важных вопросов реформирования этики, как нравственного 
образования, является оснащенность обучения. Исходя из интересов учашихся, 
потребностей общества, необходимо кардинально изменить структуру, содержание, 
методологию нравственного воспитания. Оснащенность нравственного обучения должно 
иметь научно обоснованную теоретическую и практическую базу, логически правильно 
выверенные учебные пособия и учебники. Преподаватели и ученые должны постоянно 
производить исследования, пополнять научную библиотеку. необходим выпуск 
"Энциклопедии этики". Настало время разработать “Национальную программу 
нравственного воспитания".  
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конференции. УБ., 2016.  
 © И.Лхам, Б.Отгонбаяр, Г.Уянга, 2017 

                                                            
3Т. Нэмэхжаргал. Сборник научной коференции "Нравственное воспитание в Монголии: традиция и модернизация". 
УБ., 2016. с.19. 
4Д.Тунгалаг. Сборник научной коференции "Нравственное воспитание в Монголии: традиция и модернизация". 2016. 
с.12. 
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«НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА 
РОССИИ НА ПОРОГЕ ШКОЛЫ КАК СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В СВЕТЕ ФГОС» 
 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый 
этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы 
деятельности, вырабатывать иной стиль отношений со сверстниками и взрослыми, 
физиологически перестраиваться. 

Как же сделать так, чтобы этот процесс прошел для ребенка безболезненно? 
И здесь, мы уверены, большую помощь может оказать тесная связь детского сада и 

школы. 
Доктор психологических наук, академик РАО, ведущий научный сотрудник центра 

«Дошкольное детство» им.А.В. Запорожца. Подьяков Николай Николаевич считает, что: 
 Дошкольное образование сохраняет самоценность ребенка, формирует его 

фундаментальные личностные качества, обеспечивает базисное развитие способностей 
ребенка, формирует предпосылки универсальных учебных действий. 

 Начальная школа, используя опыт детского сада, формирует умение самостоятельно 
учиться, способствует дальнейшему личностному становлению. 

Отсюда и вытекает цель взаимодействия: 
 обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно - методической работы между дошкольным и начальным звеном 
образования.  

Эта цель включает в себя три аспекта 
 - образовательная - преемственность содержания программ обучения 
 - воспитательная – культура, характер взаимодействия детей и взрослых 
 - методическая – учебно - методическая работа 
В своей статье я хочу затронуть воспитательный момент. 
Актуальность нашего сегодняшнего разговора обусловлена тем, что вместе с 

обновлением содержания образовательных программ как дошкольного воспитания, так и 
школьного образовался вакуум в разделе «нравственное воспитание». В свою очередь 
стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
приоритетной задачей в сфере воспитания детей выделяет «..развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающие 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 
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 Достижения цели Стратегии решаются рядом задач, в которых приоритетом 
государственной политики в области воспитания является: «формирование у детей 
высокого уровня духовно – нравственного развития, чувства причастности к историко – 
культурной общности российского народа и судьбы России;». 

Приоритетное направление педагогической деятельности коллектива нашего детского 
сада в данном направлении основано на приобщении детей к истокам славянской культуры 
через календарно обрядовые праздники. 

Основой для разработки системы работы стала программа «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

Цель работы: сформировать интерес к познанию народного праздника населения 
Заподной Сибири (преимущественно - Омского Прииртышья.). 

Работа строится на основе главных методических принципов: учет возрастных 
особенностей детей, доступность материала, постепенность его усложнения. 

Работа с детьми ориентирована на 5 возрастных ступеней: младший возраст - от 3 - 4 лет; 
средний возраст – от 4 - 5 лет; старший возраст – от 5 - 6 лет; подготовительную к школе 
группу - от 6 - 7 лет, лицеисты. 

Весь перспективный план построен на основе народного календаря, в котором четко 
прописаны все календарные , народные , обрядовые праздники. Внимание акцентировано 
на дни народного календаря, доступные пониманию дошкольников, такие как 
«Капустница», «Масленица», «Сороки». 

При изучении краеведческих традиций важно эффективнее организовать общение с 
учителями, чтобы школа и детский сад осуществляли единый комплекс воспитательных 
воздействий. Поэтому учителя приглашаются на методические встречи способствующие 
обеспечения преемственности в воспитательных процессах учреждений с учетом 
дошкольного и начального образования. 

Сочетание научности и доступности исторического материала достигается с учетом 
приоритетом ведущей деятельности дошкольника - игры. И здесь большое участие 
принимают ученики лицея в игровой форме они прослеживают путь происхождении 
предметов («Путешествие в прошлое вещей», «Путешествие в страну волшебной прялки») 
материал дается в игровой форме и тот факт что перед ними не взрослые , а дети 
дошкольниками усваивается особенно интересно. Школьники рассказывают о культуре и 
истории нашего края, оформляют папки - передвижки, организовывают совместные 
выставки и экскурсии, готовят праздничные мероприятия и участвуют в них 

Совместно с педагогами школьники проводят развлечение на основе народных игр 
«Молодцы - удальцы», «Богатыри», «В гости к хозяюшке», с учениками лицея, 
родителями, педагогами оформляются выставки .  

По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст - это одна 
эпоха человеческого развития, именуемая «детством». Воспитатель и учитель начальных 
классов также имеют много общего, поэтому у них общее родовое имя - педагог. 

Проблема преемственности может быть успешно решена при тесном взаимодействии 
детского сада и школы. Выигрывают от этого все, особенно дети, Ради детей можно найти 
время, силы и средства решения задачи преемственности. 
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САМОМАССАЖ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ ИРНИТУ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
 

Самомассаж произошел от слова «массаж», что по - гречески означает «месить», «мять», 
«поглаживать» [1]. Наталья Каштакова в своем пособии пишет, что «самомассаж – это 
применение массажных приемов или массажных аппаратов на самом себе, в основе 
которого лежат сложные процессы, обусловленные нервно - рефлекторным и гуморальным 
воздействием на все органы и ткани организма» [3]. Методика самомассажа является 
эффективным средством лечения и заключается в восстановление работоспособности, 
снимает усталость, а самое главное – служит для предупреждения и профилактики 
различных заболеваний студентов [4].  

Самомассаж же можно проводить при любых обстоятельствах, легко совмещать его с 
разминкой и другими тренировочными средствами. Мышечная ткань лучше снабжается 
питательными веществами и кислородом, из нее быстрее выводятся продукты распада [5]. 
Таким образом, если студенты будут применять самомассаж после физических нагрузок, то 
во время массажных манипуляций мышцы будут сокращаться, благодаря чему будет 
повышаться их работоспособность[2]. 

Целью работы является изучение влияния самомассажа на организм студентов 
Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось в феврале 2017 года. 
В эксперименте участвовали 2 группы по 40 человек в возрасте от 18 до 20 лет. Первая 
группа, в отличии от второй в течение месяца использовала самомассаж после занятий 
физической культуры. Перед исследованием мы провели дополнительно беседу со 
студентами на тему «Изучение техники самомассажа». После проведения эксперимента 
испытуемые ответили на вопросы анкеты.  

Результаты исследования. При обработке данных мы выяснили, что у первой группы 
студентов, которая выполняла самомассаж после физических нагрузок, по их 
субъективному мнению, утомление проходит быстрее. 

На вопрос «Как Вы оцениваете свое физическое состояние на данный момент?» (рис.1) в 
первой группе 70 % опрошенных отметили, что оценивают свое состояние хорошо, 20 % – 
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удовлетворительно, 5 % – плохо. Во второй группе 80 % опрошенных оценивают 
своесостояние как «плохо», 12 % считают, что удовлетворительно, 7 % отметили, что 
хорошо. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. «Как Вы оцениваете свое физическое состояние 
 на данный момент?» 

 
На вопрос «Появились ли у Вас ощущения тяжести, или другие неприятные 

ощущения?» (рис.2) были получены следующие ответы: в первой группе 80 % опрошенных 
ответили, что нет, 20 % считают, что да, а во второй группе 50 % утверждают, что да, 50 % 
отметили, что нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. «Появились ли у Вас ощущения тяжести, 
или другие неприятные ощущения?» 

 
На вопрос «Были ли у Вас учащенное сердцебиение или отдышка?» (рис.3) в первой 

группе 90 % опрошенных ответили, что нет, а 10 % отметили, что да. Во второй группе 80 
% утверждают, что нет, 20 % – «да». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. «Было ли у Вас ощущение  
учащенного сердцебиения или отдышка?» 
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На вопрос «Уменьшилось ли время восстановления после полученной нагрузки?» (рис.4) 
в первой группе 70 % опрошенных ответили, что да, а 30 % отметили, что нет. Во второй 
группе 35 % утверждают, что да, 65 % отметили, что нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. «Уменьшилось ли время восстановления  
после полученной нагрузки?» 

 
Таким образом, с помощью анкетирования мы подтвердили, что самомассаж 

способствует быстрому восстановлению организма при утомлении. 
По полученным результатам исследования можно сделан вывод, что 

использование приемов самомассажа полезно для студентов. Самомассаж 
незаменим как оздоровительный метод. Он помогает проводить более интенесивные 
тренировки, снимает утомление, способствует быстрому восстановлению 
физической работоспособности.  
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ТРЕНИНГ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 

Успешная адаптация является предпосылкой формирования познавательной активности 
студентов младших курсов и необходимым условием ее развития. Мы рассматриваем 
познавательную активность как деятельностное состояние студента, которое 
характеризуется стремлением к учению, умственным напряжением и проявлением волевых 
усилий в процессе овладения знаниями, готовностью к энергичному, деятельному, 
творческому познанию, самонастроенностью на активное участие, что в перспективе 
формирует активную жизненную позицию. 

В свою очередь, активная жизненная позиция определяется пониманием своего места в 
обществе, умением находить общий язык с собеседником. «Стержнем активной жизненной 
позиции, ее фундаментом является мировоззрение личности, ее нравственные убеждения и 
отношение к общественному долгу» [1, с. 230]. 

Публичные выступления – важная часть нашей жизни. В процессе коммуникации мы 
сталкиваемся с необходимостью обсуждения и решения вопросов, стремясь донести не 
только информацию, но и свои чувства и, как правило, побудить собеседника к конкретным 
действиям. От того, насколько эффективно мы это делаем, зависит наш личный, 
профессиональный, финансовый успех.  

В то же время страх публичных выступлений, боязнь аудитории – один из самых 
распространенных социальных страхов. Стрессу публичных выступлений подвержены 
люди разного возраста, социального статуса, профессиональной принадлежности, в том 
числе и студенты.  

Тренинг - курс публичных выступлений весьма актуален для подготовки студентов 
младших курсов, поскольку является одним из наиболее действенных методов, 
способствующих формирования активной жизненной позиции и, соответственно, развитию 
познавательной активности в обучении.  

Как правило, первокурсники испытывают страх перед необходимостью отвечать на 
занятиях, который усиливается по мере приближения сессии. В результате такие студенты 
становятся замкнутыми либо начинают вести себя агрессивно, чтобы скрыть от других свои 
страхи. Подобное поведение приводит к снижению уровня успеваемости, к 
коммуникативным проблемам и, как следствие, – к учебной, социальной и 
профессиональной дезадаптации. 

Важно именно на этом этапе обучения воспитывать у студентов терпимость к различным 
взглядам, умение деликатно отстаивать свою нравственную позицию, формировать 
организационные навыки, способность к работе в команде, учить критически мыслить, 
оценивать собственный мыслительный процесс. 
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В г. Рубцовске отсутствуют центры, оказывающие подобные образовательные услуги. 
Таким образом, Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета 
предлагает не только студентам вуза, но и всем жителям города уникальную площадку для 
индивидуального развития коммуникативно - речевых способностей и формирования 
активной жизненной позиции. 

В процессе работы на тренингах участники приобретают опыт публичного выступления 
и защиты своего мнения, формируют культуру речи, что, несомненно, помогает избавиться 
от страха выступлений перед аудиторией и, соответственно, содействует познавательной 
активности, успешной социализации и профориентации. 

Разработанная нами программа направлена на формирование речевых и 
коммуникативных умений, навыков публичного выступления, умения обсуждать спорные 
вопросы. Ее особенность состоит в осуществлении личностно ориентированного, научно - 
педагогического подхода к каждому участнику тренинга. Личностно ориентированный – 
это такой подход, при котором самым важным является личность студента. Современная 
гуманистическая педагогика рассматривает обучающегося в педагогической системе как 
самоценность, которая не может выступать для кого - то объектом деятельности. Субъект - 
субъектные отношения персонализируют взаимодействие преподавателя и студента. На это 
в первую очередь нацелен диалогический подход, основанный на вере в позитивный 
потенциал студента, неограниченные творческие возможности постоянного развития и 
самосовершенствования. Таким образом, индивидуальный подход является основой 
речевого обучения и психологической поддержки. Кроме того, нами предусмотрено 
осуществление последующего методического и психолого - педагогического 
сопровождения участников тренинга в форме индивидуальных консультаций, совместных 
мероприятий.  

Цель тренинг - курса – формирование новых и коррекция имеющихся речевых и 
коммуникативных навыков и умений каждого участника, что способствует повышению 
самооценки, а также расширению коммуникативной сферы участников проекта. На 
занятиях отрабатываются и закрепляются навыки публичного выступления и публичной 
дискуссии. Предусмотрена рефлексия участников о степени достижения поставленных 
персональных целей, о пережитых чувствах, а также оценивание собственных достижений 
и неудач, успехов и недоработок, обсуждение перспективы личностного развития в 
развитии навыков публичного выступления. Данный этап совместной деятельности 
определяется тем, что рефлексивная позиция в учении – это позиция «рефлексивного 
выхода» по отношению к собственной учебной деятельности, когда сама эта деятельность 
выступает для студента в качестве особого предмета анализа, осмысления и оценки. 
Определение соотношения собственного знания и незнания ориентирует участников 
тренинга на поиск предмета познания, а также средств получения информации о 
неизвестном предмете, в результате чего происходит процесс активизации познавательной 
деятельности и, как следствие, развитие познавательной активности. 
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В статье эмоциональное благополучие детей рассматривается как условие позитивного 
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в работе по обеспечению эмоционального благополучия дошкольников, элементы 
методического обеспечения позитивного эмоционального состояния ребенка - 
дошкольника. 

 
Обеспечение эмоционального благополучия детей в дошкольном возрасте на 

современном этапе развития российского образования выступает одной из ведущих задач, 
обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования [3]. В связи с этим перед педагогами дошкольных образовательных 
организаций возникает необходимость поиска путей эффективной организации 
педагогической работы, направленной на создание условий для эмоционального комфорта, 
психологического благополучия детей. 

Одним из направлений педагогической работы ДОО, на наш взгляд, выступает 
методическое обеспечение, которое позволяет осуществлять взаимодействие педагога с 
детьми, совместную образовательную деятельность как источники состояния 
эмоционального благополучия дошкольников. 

Эмоциональное благополучие ребенка - это не только положительные эмоции, это ещё и 
чувство эмоционального комфорта в целом, чувство защищенности и доверия к миру[2]. 

Эмоциональное благополучие как составляющая психологического здоровья 
предусматривает не только удовлетворение потребности в общении, установлении 
дружеских взаимоотношений в семье, между детьми и педагогами в ДОО, но и создание 
положительногомикроклимата в группах. Негативные эмоциональные состояния 
понижают жизненный тонус ребенка в следствии чего возникает эмоциональная 
отстраненность человека, характеризующаяся разрывом межличностных отношений[4]. 

В качестве основных методических подходов к обеспечению эмоционального 
благополучия ребенка в ДОО, по нашему мнению, можно рассматривать информационно - 
коммуникативный и конструктивно - средовый. 
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Информационно - коммуникативный подход включает: 
 полное принятие каждого ребенка взрослыми для развития у него жизненно важного 

чувства безопасности и уверенности в себе и в собственных силах; 
 позитивность окружающей детей атмосферы (создание поддерживающей, 

доброжелательной, искренней, домашней атмосферы в группах); 
 полноправные отношения между ребенкоми взрослым (организация эффективного 

сотрудничества, своевременное получение помощи, поддержки и защиты при 
возникновении потребности в ней);  

 бережное общение с ребенком для совместной «отработки» чрезмерно волнующих 
его впечатлений (часто негативных) с целью их постепенного уменьшения и преодоления, а 
также повышения самооценки;  

 заботливое отношение и чуткая реакция на все возникающие детские проблемы, 
тревоги и страхи[1]. 

Конструктивно - средовый подход предполагает: 
 обеспечение детям возможности свободно перемещаться в пространстве группы, в 

других помещениях детского сада (например, в музыкальном и физкультурном залах); 
 создание в групповой среде специализированных элементов, направленных на 

возникновение и поддержание состояния эмоционального благополучия детей; 
 использование символов и знаков, отражающих индивидуальные предпочтения и 

интересы детей, возможность индивидуального выражения. 
Для детей младшего дошкольного возрастаэто может быть «домотека»,которая 

предполагает размещение в специально отведенном месте группы предметов, принесенных 
из дома: фотографии, игрушки или другие вещи, напоминающие о доме. Это позволяет 
сделать обстановкудетского сада более домашней, уютной для ребенка, тем самым ещё 
помогает решить проблему адаптации и преодоления нередко возникающего чувства 
одиночества, способствует установлению в группе положительного эмоционального 
микроклимата. 

Для детей среднего дошкольного возрастаможет быть использовано «дерево эмоций», на 
котором ребенок, размещает свою фотографию в соответствии с настроением. В течение 
дня по своему желанию ребенок может делать изменения на дереве (менять место 
расположение своей фотографии). Таким образом внутреннее состояние ребенка 
становится более понятным, а помощь в случае необходимости будет более эффективной и 
своевременной. 

В старшем дошкольном возрасте для снятия эмоционального напряженияможет быть 
использована мини - среда с подобранными для данного возраста книгами, журналами, 
иллюстрациями, увлекательными настольными играми и игрушками. Возможность для 
ребенка иногда побыть одному, на короткий срок сменить обстановку и чуть - чуть 
отдохнуть от огромного потока событий и информации приобретает все большую 
значимость, т. к. способствует предупреждению эмоциональных срывов, перенапряжения, 
негативных настроений. 

Таким образом, использование различных методических подходов к обеспечению 
эмоционального благополучия детей дошкольного возраста позволит в условиях ДОО 
осуществлять эффективную работу, направленную на развитие чувственной сферы детей, 
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формирование эмоционального комфорта, создание положительного эмоционального 
микроклимата. 
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«Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах,  
тот больше отстаёт, чем успевает».  

Я.А. Коменский 
 

Проблема духовно - нравственного воспитания остро стояла перед человечеством во все 
времена. Обратимся ли мы к Книге книг – Библии, или выдающимся философам, 
педагогам, историческим деятелям разных времён, везде найдём подтверждение тому, что 
формирование моральных качеств каждой отдельно взятой личности есть залог духовно 
здорового общества. 

Сегодня, когда ребёнок, ещё будучи учащимся среднего школьного звена, всерьёз 
задумывается о своём профессиональном становлении, материальной успешности в 
ближайшей взрослой жизни, огромное внимание, подрастающего поколения уделяется 
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разностороннему и глубокому изучению предметов школьной программы и 
предпрофильной подготовки. 

Родители стараются обеспечить максимально качественное образование своих детей, не 
всегда глубоко осознавая, что под этим словом кроется не только изучение 
общеобразовательных предметов, факультативные занятия и элективные курсы с 
углубленным изучением тех или иных наук, но и воспитательный процесс. 

«Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, - значит вырастить 
угрозу для общества», - говорил выдающийся политический деятель конца XIX - начала 
XX века Теодор Рузвельт [1, с.173]. 

Не потеряла эта фраза актуальности и сейчас – на заре XXI века. 
Однако, ресурсов общеобразовательной школы на пути усиления воспитательной 

составляющей образовательного процесса с её возможностями внеурочной деятельности 
зачастую просто не хватает. 

Здесь свою закономерную нишу занимают учреждения дополнительного образования. 
Во - первых, они, обучая, уже воспитывают средствами приобщения детей к прекрасному. 
Во - вторых, палитра дополнительных общеразвивающих образовательных программ 
позволяет включить в методы и формы освоения учебного плана того или иного 
образовательного курса такие способы подачи материала, которые максимально 
мотивируют обучающихся к духовно - нравственному самосовершенствованию. И, 
наконец, в - третьих, такие подразделения учреждений дополнительного образования, как 
подростковые клубы по месту жительства, изначально ориентированы на привитие детям 
духовно - нравственных ценностей, на их социализацию через участие в разного рода 
воспитательных мероприятиях. 

Центр внешкольной работы «Парус» г.о.Самара – одно из ведущих учреждений 
дополнительного образования города Самара. В своей образовательной деятельности МБУ 
ДО ЦВР «Парус» г.о.Самара ориентируется на современные запросы со стороны 
государства к системе образования в целом и дополнительному образованию, в частности. 

Педагогический коллектив Центра нашёл подтверждение уже существующих и успешно 
осуществляемых принципов организации воспитательного процесса в словах министра 
образования РФ О.Ю. Васильевой, которая, в частности, так определила своё видение 
вопроса: «Для меня самый важный приоритет — это воспитание человека — маленького, 
потом взрослого, у которого есть нравственный стержень, для которого небезразличны 
понятия: справедливость, доброта, любовь, уважение к старшим, забота о старших» [2].  

Очевидно, что усилия педагогов по работе с детьми окажутся тщетными, если не 
включить в воспитательный процесс родителей, которые зачастую не отличаются 
порывами духовно - нравственных исканий, и семья, к сожалению, здесь является слабым 
местом. В то же время следует понимать, что процесс воспитания детей в большей части 
зависит от живого примера, сопровождающего его в жизни.  

Л.Н. Толстой говорил: «Все нравственное воспитание детей сводится к доброму 
примеру. Живите хорошо или хоть старайтесь жить хорошо, и вы по мере вашего успеха в 
хорошей жизни хорошо воспитаете детей» [3]. 

С ним в унисон мыслил и К.Д. Ушинский, считая, что духовная атмосфера в школе 
живёт не на бумаге, а в характере большинства учителей и оттуда же переходит в характер 
воспитанников. 
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Без духовно - нравственной целостности взрослого невозможно говорить о добронравии 
детей. 

Именно поэтому педагогическим коллективом Центра внешкольной работы «Парус» 
г.о.Самара было принято решение, в целях расширения границ Воспитательной программы 
учреждения в 2016 - 2017 учебном году осуществить комплекс разноплановых 
мероприятий, направленных на осознанное понимание обучающимися нравственно - 
ценностных ориентиров и включение в воспитательный процесс взрослых членов их семей. 

Специалистами Центра был разработан и осуществлён воспитательный проект «Душой 
и сердцем», ориентированный на детей среднего и старшего школьного возраста и их 
родителей. 

Педагоги ЦВР «Парус» взяли за основу, что духовно - нравственное воспитание 
подрастающего поколения строится на осознанном «присвоении» каждым обучающимся 
моральных принципов гуманистически ориентированного общества. 

Организаторы ориентировались на то, что формирование у обучающихся Центра 
духовно - нравственных качеств будет максимально результативным в условиях 
реализации комплексного Проекта, включающего в себя разнохарактерные мероприятия, 
ориентированные на внедрение в воспитательный процесс краеведческого компонента, 
ознакомление с православной культурой страны и родного края, привлечение к 
взаимодействию родителей учащихся и популяризацию семейных ценностей.  

Таким образом, в рамках Проекта были реализованы следующие педагогические 
практики и социально значимые события: учащимися юношеского экскурсионного бюро 
«Волжский парус» разработан экскурсионный маршрут на родину иконописца Григория 
Журавлёва в с.Утёвка Нефтегорского района Самарской области «Божий избранник 
Григорий Журавлёв»; маршрут был презентован в качестве заочной экскурсии активу 
подросткового клуба по месту жительства «Огонёк»; совместно с фольклорным ансамблем 
«Соловушка» проведено праздничное мероприятие с участием родителей воспитанников 
«Зимние посиделки «Под Вифлеемской звездой» с изучением традиций празднования 
Рождества Христова в дореволюционной Самаре; актив объединений краеведческого, 
фольклорного направлений и актив подросткового клуба «Огонёк» совместно с родителями 
приняли участие в проведении круглого стола «Моя семья – моя опора»; солистка 
фольклорного ансамбля «Соловушка» Елена Клёчкина написала и презентовала на 
мероприятиях разного уровня песню в стиле РЭП «Моя Самара» и былину «Как княжна 
Волгиня к Каспию шла»; обучающийся фольклорного ансамбля «Соловушка» Веткин 
Артём сочинил сказку «Душа Самары» и пр.  

Таким образом, Проект позволил расширить подходы к содержанию, формам и 
способам организации воспитательного процесса. Учебно - исследовательская 
деятельность, лежащая в основе, многих мероприятий Проекта была ориентирована не 
только на воспитательный, но и развивающий результат.  

Педагогическая целесообразность Проекта заключается в том, что он может продолжать 
свою жизнь в ЦВР «Парус» г.о.Самара с частичным изменением плана мероприятий 
(например, избранием новой темы для разработки экскурсионного маршрута) и 
включением в Проект неохваченных ранее обучающихся Центра. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У УЧАЩИХСЯ 

СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

Проблема развития зрительной памяти детей старшего подросткового возраста с 
умственной отсталостью остаётся на сегодняшний день такой же острой, поскольку 
возрастает количество детей, имеющих нарушения в интеллектуальном развитии. Многие 
аспекты этой проблемы требуют дальнейшей разработки, так как недоразвитие зрительной 
памяти данных подростков оказывает существенное влияние на уровень успешности в 
обучении, коммуникации и соответственно на успешность их дальнейшей социальной 
реабилитации. 

Умственная отсталость – это ярко выраженное, необратимое системное нарушение 
познавательной деятельности, возникающее по причине диффузного органического 
повреждения коры головного мозга [1, с.451].  

Отклонения в развитии зрительной памяти у умственно отсталых лиц в старшем 
подростковом возрасте это объясняются слабостью замыкательной функции коры 
головного мозга, что влечёт за собой малый объем и замедленный темп образования новых 
условных связей, кроме того, такие связи непрочны. Ослабление активного внутреннего 
торможения, обуславливающее недостаточную концентрированность очагов возбуждения, 
ведет к тому, что воспроизведение запечатленного материала страдает отсутствием 
точности. Забывчивость – яркое проявление истощаемости и тормозимости коры головного 
мозга. 

Выявить нарушение непосредственной памяти у умственно отсталых подростков 
помогает тот факт, что они усваивают все новое крайне медленно, путём многочисленных 
повторений, при этом они быстро забывают воспринятое и, самое существенное, не умеют 



43

использовать приобретенные знания и умения при необходимости на практике. 
Замедленность и слабость процесса запоминания ярко проявляется, прежде всего, в том, что 
четырехлетнюю программу общеобразовательной школы умственно отсталые дети 
способны усвоить лишь за 7–8 лет обучения. Чтобы усвоить новый материал 
(стихотворение, таблицу умножения), отсталые дети должны будут повторить эту 
информацию большее число раз, чем нормальные. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что основными нарушениями зрительной памяти 
являются замедленный темп усвоения, непрочность сохранения и неточность 
воспроизведения[2, с.215]. 

Нарушение динамики мнемической деятельности можно заметить в том случае, если на 
смену первоначальному успешному запоминанию приходит нарушение воспроизведения, 
после чего происходит частичное воспроизведение. Среди причин таких динамических 
расстройств зрительной памяти называют резидуальные органические дефекты головного 
мозга или эмоциональная неустойчивость, которая ведёт к недифференцированному 
восприятию и нарушению в сохранении в памяти материала. Эпизодическую 
«забывчивость» у умственно отсталых детей отмечают как весьма частую. 

Нарушение опосредованной памяти, связанной с мыслительными операциями, 
наблюдается у всех умственно отсталых лиц. Оно объясняется неэффективностью процесса 
переработки и отбора подлежащих запоминанию впечатлений, что тесно связано с 
опосредствованным характером запоминания. 

Нарушение мотивационного компонента памяти у умственно отсталых подростков 
проявляется в том, что при отсутствующем личностном отношении ко всему 
окружающему они сохраняют в памяти только то, что сочтут необходимым. Они, в отличие 
от нормальных детей, успешнее воспроизводят по памяти завершенные действия. У них 
отсутствует способность целенаправленно заучивать и припоминать[3, с.112]. 

Умеренная степень умственной отсталости накладывает отпечаток на развитие 
зрительной памяти в ещё большей степени. Ее объем мал, хотя отмечена возможность её 
увеличения к подростковому возрасту, при этом он может достичь уровня, характерного 
для легко отсталых детей. Совершенствование долговременной памяти происходит 
успешнее, чем кратковременной. При воспроизведении запечатленного материала часто 
происходит искажение. Есть нарушения в произвольном запоминании. При этом отмечены 
нарушения как в логической, так и в механической памяти.  

При тяжелой форме умственной отсталости у старших подростков зрительная память 
характеризуется крайне малым объемом и непрерывными искажениями при 
воспроизведении запечатленного материала. Традиционно преобладающее развитие 
механической памяти, как её называют, частичной памяти на события, места, числа, в 
сравнении с крайне слабой логической встречается редко. 

Верность и твёрдость запоминания учащимися как словесного, так и наглядного 
материала низкие. При его воспроизведении многое упускается, переставляются местами 
элементы, находящиеся в системной связи, при этом характерны многочисленные повторы 
и одновременно с этим привнесение сторонних элементов как результат различных, часто 
случайных ассоциаций. Учащиеся старшего подросткового возраста, имея способность 
запоминать словесный материал, обладают крайне слабой способностью самостоятельно 
пользоваться мнемическими приемами, в частности, выделять в тексте абзацы, определять 
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основную мысль, видеть опорные слова и фразы, улавливать смысловые связи между 
частями материала и т.п. Повторение текста шёпотом за учителем – это лучшая попытка 
отдельных школьников в этом случае. Как следствие, наличие или отсутствие задачи 
запоминания материала мало влияет на результат запоминания, и отличие в этом случает 
мало заметно[2, с.99]. 

Учащиеся старшего подросткового возраста способны быстрее запомнить материал в тех 
случаях, если они могут самостоятельно читать его вслух. В этом случае происходящее 
одновременно зрительное и слуховое восприятие рождает благоприятные условия для 
сохранения материала в памяти. Помощью для ученика становятся определённое 
расположение текста на листе книги, выделенные абзацы, и, кроме того, выделенные 
другим шрифтом слова и выражения, благодаря чему нахождение опорных слов 
происходит проще. Прочитывание при этом рассматривается как начальный шаг на пути к 
самостоятельной работе школьников над текстом, над его пониманием и запоминанием. По 
этой причине к старшим годам обучения большая часть учащихся уже владеет техникой 
чтения и, как следствие, чтение незначительного по объёму текста не сопровождается у них 
серьезными трудностями[4, с.180]. 

Таким образом, определяющим, наиболее сохранным видом памяти у учащихся 
старшего подросткового возраста с умственной отсталостью становится зрительная память. 
При этом механическое заучивание является главной схемой при произвольном 
запоминании, которое не следует считать действенной формой запоминания. При таком 
запоминании осмысление заученного материала либо происходит позже, либо совсем не 
представляется возможным по причине забывания ранее заученного материала. 
Сохранение и простое воспроизведение накопленной до того информации выглядит 
фрагментарным из–за отсутствия сформированности целостного представления о предмете 
или явлении. 
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родители посвящают детям - порождают неудачи в воспитании подрастающего поколения. 
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В данных условиях актуализируется воспитательная функция образовательной 
организации, классного руководителя обучающихся. Современному учителю с целью 
эффективной организации и реализации учебных и воспитательных задач необходимо 
знать и видеть особенности каждой семьи своих воспитанников, следить за развитием 
семейных отношений и максимально вовлекать родителей в этот процесс, чтобы они стали 
активными участниками школьной жизни своих детей. 

Педагог Т.П. Гаврилова отмечает, что работа учителя с семьей – это прежде всего 
помощь родителям в воспитании. Учителя и родители достигнут отношений партнерства и 
сотрудничества в воспитании через диалогическое общение. Продуктивная работа учителя 
с семьей, направленная на помощь ребенку, возможна лишь в ситуации диалога. Диалог - 
специфическая форма общения, в которой другой человек воспринимается как равный 
собеседник с правом на собственную позицию, с присущей только ему системой 
ценностей, с индивидуальным способом восприятия мира [1, с.19]. 

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия учителей и 
родителей. К традиционным (периодически используемым) формам относят: посещение 
семей; день открытых дверей; индивидуальные и групповые беседы; индивидуальные и 
групповые консультации; родительские собрания; пропаганду педагогических знаний. К 
нетрадиционным формам взаимодействия относят: семинары – практикумы; родительские 
конференции; семейные клубы; родительскую почту; библиотеку игр; сотрудничество 
педагога - психолога с родителями; психологические тренинги; просмотр педагогических 
видеофильмов и последующее совместное обсуждение; создание родительского комитета, 
который в свою очередь помогает решать педагогу вопрос и проблемы в учебно - 
воспитательном процессе. 

Т.А. Стефановская отмечает, что беседа, консультации, переписка – это индивидуальные 
формы работы учителя с родителями конкретного ученика. Такая работа требует от 
педагогов больше усилий, чем обычно, но и эффективность такого метода возрастает. 
Индивидуальная работа является основной в общении с родителями «трудных» 
подростков. Это помогает лучше понять ребенка и его потребности [2]. При необходимости 
беседы могут проводиться дома у учащихся. Несколько лет назад это было обязанностью 
классного руководителя: нужно было точно знать в каких условиях живет ребенок, все ли 
подготовлено для его обучения, психологический климат семьи. Сейчас этот метод 
используется реже, чаще всего только с «трудными» учениками. Классному руководителю 
следует заранее предупредить семью ребенка о своем визите, не затягивать разговор более 
чем на 15 - 20 минут, и всегда быть очень вежливым и тактичным, обращая внимание на 
достоинства ребенка. Таким образом, данная форма взаимодействия будет иметь успех.  

В практике школ свое место заняли «Дни открытых дверей». Каждая школа проводит это 
мероприятие по - своему. В одной школе – это совместный праздник педагогов и семьи, на 
котором организуются выставки работ учащихся, награждаются дети и родители. В другой 
школе – это возможность для родителей пообщаться с педагогами, психологом, 
администрацией школы. Такая форма работы организуется 1 - 2 раза в год. 

Одним из средств взаимодействия учителя с родителями является дневник ученика. Это 
форма письменной передачи информации родителям об успехах их ребенка. Здесь 
выставляются оценки, а также пишутся замечания и т.д. Л.В. Тюлюмджиева отмечает, что 
данные об обучающихся также частично содержаться в классном и электронном журналах. 
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Здесь указываются адреса, места работы родителей. Медицинским работником должны 
заполняться данные о здоровье класса. В документации у классного руководителя 
содержаться социальный паспорт учеников и данные о пропусках. За разглашение личной 
информации (без прописанных отдельно случаев в положении об обработке данных 
учащихся) учитель может быть наказан [3, с.100]. 

Ж.Т. Ибраихманова считает, что одной из главных ступенек в сотрудничестве родителей 
со школой является родительское собрание. Классное родительское собрание проводится 4 
- 5 раз в учебном году. На родительском собрании обсуждаются задачи учебно - 
воспитательного процесса в классе, планируется и обсуждаются построение 
воспитательного процесса в классе, определяются стратегические линии сотрудничества 
родителей и школы, подводятся итоги работы за год. Обсуждение успеваемости учащихся 
не должно быть главным в организации и проведении родительского собрания. 
Родительское собрание закономерно считается в среде учителей не менее сложным 
«жанром», чем уроки или внеклассная работа. Именно поэтому в разделе функциональных 
обязанностей педагогов проведению родительских собраний отведена первая строка. Это 
обстоятельство налагает большую ответственность на педагога на всех этапах подготовки, 
проведения и осмысления итогов родительского собрания [4]. 

И.В. Полякова советует для оптимального педагогического общения с родителями 
воспитанников несколько важных моментов: обращение к родителям только по имени и 
отчеству, проявление интереса к ним и их детям, умение спокойно выслушать, улыбка в 
общении с ними, проявление доброжелательности, беседы о том, что интересует родителей 
и что они ценят выше всего, проявление уважения к их мнению [3, с. 99]. 

Из нетрадиционных форм взаимодействия наиболее активными стали несколько. 
Например, родительские вечера. Данная форма замечательно сплачивает коллектив 
родителей. Такие вечера следует проводить 2 - 3 раза в год, без участия детей. Вечер 
родителей – это хорошая возможность общения с друзьями своих детей, воспоминания 
прекрасных моментов детства собственного ребенка, это поиск решений каких - то задач, в 
чем может помочь мнение другого родителя. Темы для таких вечеров следует ставить 
актуальные, но разнообразные. Главное, научить родителей слышать и слушать себя, друг 
друга и своих детей. 

Г.В. Мамонова отмечает, что взаимодействие педагогов и семьи – целенаправленный 
процесс, в результате которого создаются благоприятные условия для развития ребенка. 
Поэтому, участие в учебно - исследовательской, проектной деятельности дает возможность 
сблизиться родителям и детям. Необходимо проводить практикумы, где становится 
возможным обучать родителей проектной деятельности, как правильно натолкнуть ребенка 
на размышления и наблюдения [5, с.44]. 

Родительский тренинг - более современная, активная форма работы с родителями. Чаще 
внутренняя инициатива должна исходить именно от них, так как тренинг успешен, если 
только существует запрос от слушателей. Родители должны желать изменить свое 
отношение к ребенку, к общему взаимодействию с ним, стремиться к более открытому и 
доверительному общению. Эффективность тренинга возрастет, если будут участвовать оба 
родителя. Тренинг не единоразовое мероприятие, он должен включать в себя 5 - 8 занятий. 
Тренинг также не простое мероприятие, поэтому проводить его стоит человеку со 
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специальной подготовкой, например, школьному психологу. Именно он поможет 
родителям ощутить себя детьми, пережить эмоции своего детства [6, с.699]. 

Возможность создать дискуссию и найти верное решение того или иного вопроса 
возникает во время «родительского ринга». Это своего рода ответы на вопросы по 
проблемам, актуальным для родительского коллектива, где вопросы выбирают сами 
родители. На один вопрос отвечают две семьи, у них может быть разное мнение, но 
остальные в обсуждение не вступают, а лишь поддерживают мнения. Экспертами здесь 
выступают учащиеся класса и специалисты (учителя, психологи, социальные педагоги), 
которые определяют, какая семья наиболее близка к правильному ответу. 

Итак, в современной образовательной практике реализуются традиционные и 
нетрадиционные формы взаимодействия учителей с родителями учеников. Но все они 
должны иметь одну цель – счастье подрастающего человека, новой личности, которой 
предстоит войти в современную жизнь, в социум. 
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Суть музейного образовательного процесса состоит в том, что экскурсанты 
воспринимаются уже не в качестве воспитуемых, а качестве собеседников, а общение 
представителей музея с аудиторией осуществляется в форме диалога. В связи с новым 
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пониманием сути взаимоотношений музея и посетителя возник термин «культурно - 
образовательная деятельность», подразумевающий образование в пространстве культуры, в 
музейной среде. В музейном образовании у посетителей формируется творческий подход к 
осмыслению истории, культуры, искусства, развивается эмоционально - ценностная сфера.  

Основными формами культурно - образовательной деятельности музея являются 
экскурсии, лекции, праздники, театрализованные представления, конференции, концерты, 
квесты, встречи с интересными людьми и др. Вместе с тем, основной формой 
образовательной деятельности музея является экскурсия. Экскурсия предполагает 
коллективный просмотр музейной экспозиции под руководством гида. Экскурсия 
удовлетворяет культурные, просветительские потребности людей, может проходить как в 
досуговое время, так и в учебное [3]. 

Проводя занятия по музееведению или по краеведческим, культурологическим, 
историческим и др. предметам возникает проблема посещения музеев в условиях 
отдаленности от них. Пути решения ее определяются в использовании информационно - 
коммуникативных технологий. Так нами широко используются при проведении занятий 
виртуальные экскурсии в музеи. На них демонстрируется общий вид здания музея, в 
некоторых случаях ансамбля зданий. Музеи, как правило, бывают расположены в 
исторических зданиях. Затем камера запечатлевает различные залы музея. Во время 
интернет - экскурсии можно воочию представить различные выставки, музейные предметы 
и т. д. В некоторых случаях предоставляется звуковое сопровождение видеоряда. Часто на 
сайтах видео сопровождает текстовый материал о музее, выставках, фондах, научных 
исследованиях, музейных экспонатах и т. д. В больших музеях видеоконтент бывает очень 
содержательный, обширный. В некоторых региональных музеях видеоролики носят 
презентационный характер. Они несут достаточно поверхностные представления о музее. 

Качественные виртуальные экскурсии представлены самыми крупными отечественными 
музеями: а) Эрмитажем; б) Русским музеем; в) Московским кремлем; г) Ружейной палатой; 
д) Третьяковской галереей; е) Музеем А.С.Пушкина и др. 

Заочные экскурсии можно совершить и в самые крупные зарубежные музеи: 
а) Лувр; б) Британский государственный музей; в) метрополитен музей и др.  
Наряду с интернетом целесообразно показывать телевизионные передачи канала 

«Культура» о музеях с обсуждением передач или использовать СД - диски с музейными 
материалами. 

Экскурсии постоянно совершенствуются. При тесном взаимодействии музейных 
работников и заказчиков экскурсий (педагогов, родителей учащихся) возможна 
предварительная подготовка посетителей к экскурсии. Знание исторических фактов, 
событий, биографий личностей обеспечит диалог. Экскурсовод будет задавать не 
риторические вопросы, а реальные, на которые посетители смогут ответить. 

Интерактивность экскурсии усилится при использовании интерактивных методов 
обучения: игры, мозгового штурма, дискуссии. Целесообразно вовлечение посетителей в 
действия, разыгрывания, спор между персонажами, в котором нужно принять одну из 
сторон и т. д. Посетители становятся причастными к тем событиям, о которых рассказывает 
экскурсовод. Материал воспринимается эмоционально, повышается активность, 
познавательная мотивация [2].  
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Обратным каналом связи с посетителями служит книга отзывов. Можно так же провести 
интервьюирование, голосование на сайте музея, организовать переписку по электронной 
почте, телефонные переговоры. Таким образом, для получения обратной информации 
используются статистические, психологические, педагогические методы исследования.  

1. Существуют такие распространенные формы работы музея как лекция, праздник, 
концерт, театрализованное представление, конференция и др., которые так же направлены 
на раскрытие способности личности и просвещение в области специализации музея. 

2. Работа с посетителями музея ведется в режиме диалога. Во время экскурсии 
экскурсовод задает вопросы, которые активизируют восприятие экскурсантов. Посетителям 
дается возможность образовательного выбора содержания, форм экскурсии. 

3. В современных условиях предъявляются высокие требования к музейным 
работникам [1]. Так экскурсовод должен быть эрудированным не только в тех темах, 
которые он объясняет и рассказывает, но и компетентным в музейном деле, знать 
потребности и запросы слушателей, уметь эмоционально и выразительно преподнести 
информацию так, чтобы заинтересовать слушателей.  
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Многонациональное мировое сообщество испытывает потребность в интеграции 

культур и народов, потребность в сближении и духовном обогащении. Однако современная 
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политическая ситуация такова, что особую актуальность приобретает вопрос о культуре 
межнациональных отношений, межкультурной коммуникации, о методике обучения 
диалогу национальных культур. 

В современных исследованиях отмечается, что успешность общения и взаимодействия 
между представителями разных этносов напрямую связана с уровнем сформированности 
культуры межнациональных отношений. 

Проблемой формирования, воспитания культуры межнациональных отношений, её 
развития, определением структурных компонентов занимаются учёные - философы, 
социологи, психологи и педагоги М.С. Каган, Т.Ю. Бурмистрова, И.С. Кон, З.Т. Гасанов, 
В.И. Матис, Р.Г. Абдулатипов, Г.М. Андреева, С.Ф. Щербак, Р.Т. Гарданов, К.Э. Казарьянц 
и другие. 

На сегодняшний момент Россия расширяет экономические, культурные и другие связи. 
После 90 - х гг. XX в. значительно увеличилось количество иностранных студентов, 
получающих высшее образование в нашей стране. Поэтому проблема воспитания культуры 
межнациональных отношений должна стать одной из основных во всех вузах, где 
обучаются иностранные студенты. 

Культура межнациональных отношений, по мнению О.В. Матвеевой, это особое духовно 
- нравственное состояние развития личности, социальная установка и мировоззренческая 
позиция представителя любого этноса [1, с. 8]. 

По мнению Н.Г. Марковой, культура межнациональных отношений подразумевает 
высокую степень межнациональных духовных, экономических и иных связей разных 
народов. Маркерами являются взаимная уважительность и соблюдение нравственного 
такта, толерантность и патриотизм, недопустимость пренебрежения к языку, обычаям и 
традициям других народов [2, 9]. 

На основании научного анализа, мы пришли к выводу, что культура межнациональных 
отношений – это, прежде всего, составной элемент общей культуры человека. Учитывая 
условия работы с иностранными студентами, в составе культуры межнациональных 
отношений мы выделяем когнитивно - интеллектуальный, ценностно - мотивационный и 
рефлексивно - деятельностный компоненты.  

В рамках когнитивно - интеллектуального компонента студенты получают 
этнокультурные знания о национально - культурной специфике своего и других народов, 
изучают способы межкультурного взаимодействия, учатся устанавливать продуктивные, 
бесконфликтные межнациональные отношения. 

Ценностно - мотивационный компонент подразумевает работу по ориентации на 
общечеловеческие нравственные ценности, высоконравственное мотивирование поступков 
и поведения, мероприятия, направленные на воспитание уважения к людям разных 
национальностей, принятие ценностей другого народа, родного языка и языков различных 
национальностей, обычаев и традиций. Здесь же имеет место быть профилактика 
непримиримого отношения к проявлениям национализма и расизма, профилактика 
терпимости к религиозным чувствам людей и др.  

В структуре рефлексивно - деятельностного компонента мы выделяем этническую 
толерантность, умения продуктивно вступать в контакт и позитивно общаться с 
представителями иной культуры, развитие способностей самооценки и самоанализа в 
процессе межкультурного взаимодействия. 
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Названные компоненты взаимодействуют и взаимосвязаны, поэтому представляется 
продуктивной комплексная работа, учитывающая знания, умения, навыки всех трех 
компонентов. 

Работая в Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова со 
студентами из разных стран, мы столкнулись с различными вопросами: как воспитать 
толерантность, преодолеть языковой барьер, как развить коммуникативную готовность к 
общению между собой и с русскими студентами, как научить представителей разных 
культур и конфессий терпимо воспринимать нормы поведения и другие особенности 
студентов в процессе взаимодействия, чувствовать себя комфортно в незнакомой ситуации. 

Воспитание культуры межнациональных отношений имеет большую значимость для 
адаптации и последующей социализации иностранных студентов, для получения 
образования в России. Работа по воспитанию культуры межнациональных отношений 
начинается прежде всего на занятиях русского языка как иностранного. Преподаватель, как 
правило, является и куратором группы, поскольку на первоначальном этапе обучения 
проводит со студентами большую часть времени.  

«Образовательная программа по русскому языку как иностранному» Министерства 
образования РФ устанавливает следующие критерии: преподавание русского языка как 
иностранного должно учитывать три сферы – социально - культурную, сферу 
повседневного общения, учебно - профессиональную сферу [3, с. 3]. «Рабочая программа 
по русскому языку как иностранному» Института международных образовательных 
программ СГАУ им. Н.И. Вавилова называет следующие цели: практическую – овладение 
русским языком как средством коммуникации для получения образования в вузе РФ; 
общеобразовательную – повышение общей культуры слушателей, расширение кругозора, 
увеличение знаний о России; воспитательную – формирование личности учащегося. 

Особенность дисциплины «Русский язык как иностранный» позволяет использовать на 
занятиях не только учебные (представленные в учебниках и учебных пособиях), но и 
аутентичные и другие материалы (сказки и пословицы, песни, различные игры, 
видеофрагменты, возможности сети Интернет и др.). Это дает преподавателю возможность 
обратить внимание и построить учебное занятие, учитывая проблему воспитания культуры 
межнациональных отношений в рамках названных компонентов. 

Однако на сегодняшний день подобная работа, на наш взгляд, является недостаточной. 
Назрела необходимость подойти к вопросу воспитания культуры межнациональных 
отношений комплексно, учитывая названные компоненты КМО и сферы использования 
русского языка. Поэтому считаем, что введение в учебный процесс спецкурса «Культура 
межнациональных отношений», а также анализ и дополнение программы внеаудиторных 
мероприятий позволит гармонично подойти к воспитанию всех компонентов культуры 
межнациональных отношений иностранных студентов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Матвеева О.В. Формирование культуры межнациональных отношений подростков в 
процессе педагогической практики студентов [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. пед. наук (13.00.01) / Ольга Васильевна Матвеева; Моск. пед. ун - т. – Москва, 1998. – 
18 с. 
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2. Маркова Н.Г. Формирование культуры межнациональных отношений студентов в 
поликультурном образовательном пространстве вуза. [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. докт. пед. наук (13.00.01) / Надежда Григорьевна Маркова; Моск. соц. - псих. инст. – 
Казань, 2010. – 38 с. 

3. Образовательная программа по русскому языку как иностранному. Предвузовское 
обучение. Элементарный уровень. Базовый уровень. Первый сертификационный уровень 
[Текст]. – Москва: Изд - во Минобразования, 2001. – 134 с. 
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ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
 
 Игра в комплексе с другими учебно - воспитательными средствами способствует 

активизации коллективной творческой деятельности, формирует умение поиска 
вариативных решений и задач, способствует укреплению веры студентов в свой творческий 
и интеллектуальный потенциал. Общеизвестно, что воспитывающая сила игры 
непосредственно связана с ее деятельной природой. При использовании ее как 
инновационного средства обучения и воспитания, игровая деятельность стимулирует 
развитие личностных значимых качеств будущего специалиста. Управлять творческим 
процессом становления личности студента – значит находить искусственно 
стимулирующие факторы, которые бы порождали подлинное желание студентов получать 
новые знания о своей будущей профессиональной деятельности не только во время 
учебного процесса, но и во внеучебной деятельности. 

 В нашей практике преподавания дисциплины «История государства и права 
зарубежных стран» цель использования игровых форм заключается в том, чтобы найти 
оптимальные возможности включения игры в учебный процесс, сочетая ее с другими 
методами обучения. Главное в этом - направить творческие поиски студента на решение 
когнитивных задач данного курса, вызвать познавательный интерес к историческим 
формам государства и права, а также аккумулировать общественное мнение студенческой 
группы во время игры на реализацию укрепления авторитета учащихся в своих 
познавательных возможностях. 

 Существенное значение при этом имеет и творческое устремление самого педагога, 
предъявление высоких требований к своей личности в плане самообразования, 
самовоспитания и самосовершенствования. Опыт показывает, что именно в игровой 
деятельности происходит наиболее крепкое закрепление умений и навыков, боле быстрое 
приобретение новых знаний, эффективно обогащается индивидуальный опыт, ускоряются 
процессы социализации и социальной адаптации, создается атмосфера социальной 
защищенности и творческого содружества.  
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Игра является своеобразным тренингом для проявления нравственных намерений и 
поступков. Игра существенно облегчает процесс овладения личностнозначимыми 
теоретическими и практическими навыками социально ориентированного поведения, 
способствует совершенствованию коммуникативных возможностей человека, правильному 
построению межличностных отношений, создает благоприятные условия для 
самопознания, самокоррекции, саморазвития, самосовершенствования. 

Опыт преподавания данной дисциплины первокурсникам показывает, что и в учебном 
процессе они в личностном плане стремятся искать пути для самораскрытия и 
самоопределения, но еще не успели приобрести в достаточном объеме умения выступать на 
публике, вербально точно выражать свои мысли и идеи в присутствии своих 
одногруппников. Боязнь показаться смешными и не правильно понятыми приводит к тому, 
что они становятся замкнутыми, эмоционально неустойчивыми в себе, и, даже зная 
правильные ответы на вопросы по теме занятия, отказываются отвечать преподавателю. 

Опыт организации практических занятий в виде игры по дисциплине «История 
государства и права зарубежных стран» демонстрирует, что игровые технологии не только 
повышают степень заинтересованности и актуализируют когнитивный потенциал 
студентов на семинарах, но и дают им возможность налаживать внутриличностные и 
межличностные отношения в групповой деятельности, что положительно сказывается на 
формировании личностных качеств будущих специалистов по праву.  

Регулярное применение игровых технологий на занятиях способствует . Подобная 
интерактивная форма ведения занятий стимулирует эффективную самореализацию 
личностнозначимых качеств молодых людей в внутригрупповых коммуникациях, 
формирует командное ролевое поведение, укрепляет дух коллективизма и закрепляет 
усвоение студентами общекультурных компетенций, ожидаемых в результате освоения 
данной образовательной программы. Также применение игровых форм занятий создает 
позитивное настроение и снимает усталость, что не менее важно в учебном процессе, чем 
иные аспекты преподавательской деятельности. 

Самый эффективный, но в то же время и сложный вид игровых форм занятий - это 
ролевые игры. Они требуют тщательной и длительной подготовки. Для них характерно 
наличие ролевых партнеров, стимулирование коллективного общения, создание условий 
для раскрытия творческих способностей и т. д. Практика показывает, что недостаточно 
подготовленная игра приносит больше вреда, чем пользы. Студенты - первокурсники с 
энтузиазмом, как правило, воспринимают такие ролевые игры как: «Суд справедливости в 
средневековой Англии», «Богословско - политический диспут о формах правления в 
Аахене», «Конституционный Конвент в Филадельфии» и другие. 

Следует заметить, что самым важным этапом в такой ролевой игре является 
завершающая стадия занятия – аналитический разбор «экспертами» и «действующими 
лицами» содержания игры, ролевых ожиданий и схем поведенческого анализа с целью 
уяснения или скорее целостного погружения в историко - правовой континиуум 
определенной исторической ситуации. 

Таким образом, в игровых формах проведения занятий реализуется не только основной 
фактор обучения - познавательная активность, но и сопутствующий – коммуникативная 
активность студента. Игровые формы занятий значительно раскрывают когнитивные 
возможности и способности обучающихся, формируют и закрепляют личностнозначимые 
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качества студентов, обогащают историческими и современными представлениями их 
мировосприятие. И, в конце концов, они способствуют большей успешности обучения и 
сознательному стремлению к быстрейшей адаптации к изменяющимся социальным 
условиям будущих компетентных специалистов. 

© А.Э. Маякунов 2017 
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РОЛЬ АВТОРИТЕТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА  
В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 
 В вузах многое делается для обновления содержания учебно - воспитательного процесса 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта, совершенствования форм и методов преподавания, формирования высоких 
моральных качеств будущих специалистов. За всем этим стоит преподаватель. 
Компетентностный подход в образовании предъявляет свои требования к 
профессиональным, педагогическим и личностным качествам преподавателя высшей 
школы. 

 Авторитет преподавателя определяется как общепризнанная студентами ценность 
личностных, профессиональных, социально - педагогических качеств преподавателя и 
исходящая из них его социально - воспитательное влияние. 

 Рассмотрим только некоторые педагогические вопросы этой большой и сложной 
проблемы. 

 В качестве методов исследования использованы наблюдение, анкетирование, анализ 
результатов деятельности преподавателей и студентов юридического факультета Северо - 
Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ). 

 Педагогическая истина о том, что авторитет не дается преподавателю с присвоением 
ученой степени или звания, известна каждому. Но каждый ли может и умеет видеть себя 
глазами студентов? Это чрезвычайно важное умение, помогающее преподавателям в 
известной мере вносить нужные коррективы в свою учебно - воспитательную деятельность. 

 Для исследования были отобраны студенты III - IV курсов очного отделения 
юридического факультета СВФУ, всего 88 респондентов.  

 Во - первых, студенты дали подробное описание в интервью, каким должен быть, по их 
мнению, авторитетный преподаватель вуза. Они должны были составить его идеальный 
личностно - социальный портрет. При этом должны были отметить особенно неприятные, 
нетерпимые качества для преподавателя. Во - вторых, респонденты ответили на вопросы 



55

анкеты с перечнем необходимых, нужных и желательных черт преподавателя. В - третьих, 
был составлен рейтинг авторитетных преподавателей факультета и охарактеризованы их 
социально - педагогические особенности учебно - воспитательной деятельности, 
профессиональная компетентность и личностные качества. 

 В результате исследования был сконструирован образ идеального авторитетного 
преподавателя, который основан на следующих типичных описаниях респондентов 
(орфография респондентов сохраняется): 

1. «Авторитет преподавателя имеет, несомненно, большое значение. Об авторитете 
преподавателя можно судит по ряду признаков: посещаемость его лекций студентами, 
способность удерживать внимание аудитории на лекции, поведение на занятиях и т.д. Для 
того, чтобы завоевать внимание студентов, преподаватель должен, в первую очередь, очень 
хорошо владеть своим предметом и интересно излагать учебный материал. Немалую роль 
играет и внешний вид преподавателя, его отношение к учебной группе в целом и 
отдельным членам группы тоже влияет на положительное восприятие его образа 
студентами. Преподаватель должен быть принципиальным и иногда снисходительным, 
должен уметь иногда смотреть на вещи с точки зрения студентов». 

2. «Как правило, большинство преподавателей авторитета не имеют, так как видят свою 
задачу лишь в том, чтобы прочитать студентам необходимый материал по программе и 
уложится по времени. Для них студенты лишь одноликая аудитория и им дела нет до их 
личностей. Как бы интересно не читал свою лекцию преподаватель, он никогда не будет 
авторитета. Про него могут лишь сказать, что он знающий и умеющий преподносить свой 
материал. По - моему, студенты должны видеть в преподавателе еще и человека и такие 
черты, которым бы хотелось подражать, а не просто читающую машину. Самое важное для 
преподавателя – это наладить контакт со студентами, чтоб хотелось идти не только на 
лекцию, но и на встречу с интересным человеком. И тогда лекции и семинары не будут 
превращаться в мучение, а наоборот, будут самыми любимыми часами. Если и ты 
уважаешь человека, то не сможешь обмануть его и как преподавателя». 

Интересно отметить, что во многих ответах студентов чувствуется некоторая 
агрессивность. Они не просто дают характеристику, каким должен быть авторитетный 
преподаватель, а включают свои критические замечания, оценку существующего 
положения и т.д.  

Давая характеристику авторитетному преподавателю вообще, студенты особенно 
выделяют следующие моменты: 

1) Знание предмета и умение его интересно довести до слушателей. 
2) Дружеские, товарищеские отношения, человечность. 
3) Возможность брать с него пример и чему–то учиться. 
4) Подчеркиваются такие качества как такт, справедливость, разумная строгость, 

жизнерадостность. 
Среди отрицательных характеристик, неприемлемых для преподавателя качеств, первые 

позиции занимают ответы респондентов: 
1) Равнодушие к студенту и преподаваемой дисциплине (78 % ). 
2) Необъективность в оценке знаний и поступков студентов (72 % ). 
3) Пренебрежительное отношение и желание унизить студентов (67 % ). 
4) Педантизм, догматизм, косность (58 % ). 
5) Беспринципность, грубость, низкое качество преподавания (51 % ). 
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Данные анкеты - теста, в которой студенты отмечали социально - психологические черты 
преподавателя, в целом совпали с теми первичными результатами, полученными в ходе 
социологического опроса: «Каким Вы представляете себе авторитетного преподавателя?». 

В студенческой иерархии положительных профессиональных и личностных качеств 
были сгруппированы по категориям «необходимые» (1), «нужные»(2) и «желательные» (3). 
В первой категории на первый план были выдвинуты: любовь к работе (92 % ), 
справедливость (89 % ), эрудиция (84 % ), общий культурный уровень (77 % ). Во второй 
категории: чувство нового (79 % ), эмоциональность (78 % ), общительность (74 % ), 
требовательность (68 % ). В третьей: внешняя привлекательность (71 % ), умение одеваться 
по моде (59 % ), способность к юмору (67 % ), простота в общении и поведении (59 % ). 
Примечательно, что такие качества как мягкость и либерализм отвергли 77,5 % всех 
опрошенных. 

Также в ходе социологического исследования респондентам предлагалось дать краткую 
характеристику каждому авторитетному преподавателю. Нас привлекли, прежде всего, 
преподаватели, пользующиеся большой популярностью среди студентов. Что больше всего 
привлекает студента к личности такого преподавателя? 

 - «Х. отлично преподает, спокойна, выдержанна. Чуткость, отзывчивость, доверие, 
доброжелательность, объективность по отношению к студентам, внимательна ко всем, 
добра, привлекает своей человечностью» (каждый пятый респондент (20 % ) отметил в 
деятельности преподавателя именно данные качества); 

 - «М. Великолепное знание своего предмета, умении его подать. Обаятельная, яркая, 
интересная личность. Очень хороший человек, объективна, общительна со студентами. 
Такой преподаватель надолго останется в памяти» (23 % опрошенных отметили эти 
качества преподавателя); 

 - «Г. Эрудиция. Рассказывает интересно, настоящий артист. Чувствуешь себя на лекции, 
как на спектакле. Заставляет думать на лекциях. Умеет увлечь. Общителен со студентами» 
(13,8 % ); 

 - «М. Знающий, чуткий человек, тактичный, интеллигентный. Отлично знает свой 
предмет. Уважает студента, понимает его» (16,4 % ). 

В данных характеристиках мы суммировали те качества, которые отмечались все 
респондентами, назвавшими этих преподавателей авторитетными. 

Вызывают интерес характеристики и других преподавателей, которых назвали 2,5 - 5,0 % 
респондентов. Анализ их (32 характеристики) позволяет сделать вывод, что на первый план 
выступают вопросы общения, взаимоотношений и сотрудничества. Почти в каждой 
характеристике авторитетного преподавателя указываются следующие черты: «хороший 
человек, обо всем можно посоветоваться с ней», «душевность, заинтересованность каждым 
студентом, настоящий старший товарищ», «умница, принципиальная, по - хорошему 
добрый человек, очень тактична, общительна со студентами» и т.д. 

Можно согласиться с утверждением, что роль личностного фактора в передаче 
информации в наши дни значительно снижается благодаря информационным технологиям, 
социальным сетям. Это не может не сказаться на отношении студентов к преподавателям, 
на новом подходе к личности преподавателя и ее оценке. Характеристика студентов, данная 
наиболее авторитетным преподавателям, показывает, что и личные, моральные качества 
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преподавателей рассматриваются, прежде всего, с точки зрения осуществления 
коммуникативных функций. 

Таким образом, на основе нашего исследования можно констатировать, что в структуре 
авторитета преподавателя вуза характер взаимоотношений преподавателей и студентов 
играет ведущую роль. И как следствие этого, в педагогическом плане проблемы авторитета 
преподавателя университета, его воспитательное влияние не уменьшаются, а, наоборот, 
еще больше возрастают. 

© А.Э.Маякунов, 2017 
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ПРОБЛЕМА КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
Вопрос формирования коммуникативных компетенций будущего специалиста является 

одним из наиболее актуальных в культурологической, психологической, педагогической и 
социологической литературе. Пристальное внимание ученых к вопросам коммуникативной 
квалификации человека XXI века объясняется прямой зависимостью между возможностью 
и качеством существования человека в социальном мире и его готовностью, способностью, 
умением общаться с людьми. Наблюдаемая в России в последние десятилетия тенденция к 
снижению уровня культуры взаимодействия среди молодежи обостряет потребность в 
изучении процессов формирования коммуникативной культуры. Речь идет о подготовке 
таких специалистов, которые были бы разносторонне и глубоко образованными людьми, 
высокогуманными, творчески мыслящими и быстро адаптирующимися к новым условиям. 

Формирование коммуникативных компетенций студента происходит в ходе 
теоретической и практической подготовки студента в процессе образования. Теоретический 
цикл обучения предполагает изучение сути и специфики профессионального общения 
будущего специалиста, его структуры, функций, стилей; усвоение студентами 
необходимых знаний, анализ наиболее распространенных трудностей речевого общения. 
Практический цикл обучения связан с использованием студентом в научной, 
общественной, в его обыденной жизни умений и навыков межличностного общения. 

При подготовке студентов в обоих циклах преподавателю необходимо делать акцент на 
межличностном общении, т.е. должна присутствовать коммуникативная направленность в 
преподавании различных дисциплин. Это позволит сделать процесс формирования 
коммуникативной компетенции по характеру целостным и непрерывным. Уже с первых 
курсов материал, изучаемый на занятиях, должен знакомить студентов с различными 
аспектами феномена общения, прививать нормы этики профессионального общения, 
формировать навыки и умения грамотного общения. 
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Студенты образовательного учреждения должны иметь представление о том, какие 
компетентности они должны развивать и формировать у себя в процессе обучения, иметь 
достаточно высокий уровень самоопределения, профессиональной мотивации, уметь 
осуществлять самооценку и самоанализ, развивать в себе профессионально важные 
качества личности, а также овладевать содержанием и технологиями формирования 
профессиональной культуры. 

Под профессиональной компетенцией подразумевают совокупность профессиональных 
знаний и умений, а также способы выполнения профессиональной деятельности. 
Профессиональная компетентность – это критерий качества профессионального обучения, 
профессиональная деятельность, а также свойства личности, для которой характерны 
высокое качество выполнения трудовых функций, культура труда и межличностных 
коммуникаций, умение инициативно и творчески решать профессиональные проблемы, а 
также готовности к предприимчивости и принятию управленческих решений, к адаптации 
в новых условиях деятельности.  

Профессиональную компетентность будущего специалиста можно представить в виде 
следующих составляющих его готовности к профессиональной деятельности: 
профессиональные знания; профессиональная деятельность (владение специальными 
знаниями, умение применять их на практике); профессиональные качества личности: 
физиологические, психологические, социальные, нравственно - мотивационные.  

Профессиональную компетентность специалиста можно представить и как 
качественную характеристику специалиста, включая систему знаний, в том числе 
специальных знаний по дисциплинам.  

Учитывая направленность профессионального образования на подготовку специалистов, 
необходимо знать требования работодателей к качеству подготовки выпускников. 
Сотрудничество образовательных учреждений с работодателями в оценке уровня 
сформированности профессиональных компетенций будущего специалиста и определении 
требований к нему конкретного производства является наиболее востребованным. 

Анализ состояния проблемы и результаты формирования профессиональных 
компетенций, а также учёт требований к будущему специалисту, с позиции 
компетентностного подхода, показали необходимость учёта ряда особенностей, 
определяющих организационные и психолого - педагогические условия подготовки 
специалиста: возрастание роли личностных качеств; активизация деятельности студента; 
формирование опыта профессиональной деятельности с целью интеграции теоретической и 
практической подготовки; направленность деятельности педагога, на создание условий для 
полноценной самостоятельной работы студентов; создание учебно - методического 
комплекса и педагогической технологии, отвечающих особенностям компетентностного 
подхода в формировании ключевых и профессиональных компетенций, а также 
профессиональной культуры выпускника.  

Выделение компетенций в содержании учебных дисциплин определяет ориентиры в 
отборе тех знаний, умений, навыков и способов деятельности, которые наиболее значимы 
для формирования профессиональных и ключевых компетенций будущего специалиста. 

© В.В. Мецлер, А.Ю. Незванкина, Д.В. Лукьянцева, 2017 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Самооценка – оценка своих возможностей, представление о важности своей 
личности среди других людей, оценивание собственных качеств и чувств. Считают, 
что от самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающим миром, 
критичность, отношение к неудачам и успехам. Можно сказать, что самооценка 
влияет на эффективность деятельности человека и его эмоциональное состояние. 
Самооценка выражает возможности и результаты деятельности в сравнении с 
другими людьми. Она непосредственно влияет на познавательную деятельность, 
которая включает восприятие, представление, и межличностные отношения. 

Младший школьный возраст является самым благоприятным периодом для 
развития самооценки. В этом возрасте формируется произвольность психических 
функций, осваивается учебная деятельность, возникает самоконтроль, рефлексия. 
Самое большое влияние на формирование самооценки младших школьников 
оказывают два фактора: отношение окружающих и осознание школьником своих 
способностей, особенностей деятельности [2, с. 17]. 

Осознание своих способностей не приходит автоматически. В младшем школьном 
возрасте самооценка продолжает формироваться и корректироваться под влиянием 
учителя. В начальных классах ведущей деятельностью является учеба. Главная 
задача учителя в этот период научить младшего школьника видеть и понимать себя, 
сравнивать свои действия с действиями других людей, согласовывать желания с 
желаниями окружающих. То, как учитель оценивает школьника, напрямую влияет 
на то, как оценивает себя ребенок. Как правило, у учеников с хорошими оценка 
самооценка высокая, часто даже завышенная. Слабые ученики имеют 
преимущественно заниженную самооценку. У слабых учеников постепенно 
начинают развиваться робость, неуверенность в себе. Учеников с высокой 
самооценкой отличает чрезмерная уверенность в себе, привычка быть первым. 
Привыкание к определенному положению оказывает влияние на дальнейшую жизнь 
младших школьников. Как правило, отличники проявляют себя во всех сферах 
жизни класса, занимают главные роли, в отличие от отстающих учеников. Так как в 
младшем школьном возрасте ученики признают авторитет взрослого человека, в 
данном случае учителя. Даже характеризуя себя как личность, младший школьник 
часто повторяет лишь то, о чем говорит взрослый. Оценка знаний учителем имеет 
обучающий и воспитывающий характер. Формирование у младших школьников 
адекватной положительной самооценки способствует проявлению интересов, 
развитию личности [2, с. 17]. 

Чем выше уровень самосознания, тем продуктивнее осуществляются самооценка, 
самоконтроль, самоутверждение. В такой цепи находится человек, постоянно над 
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собой работающий, самокритично оценивающий свои духовные достижения [3, 
с.225]. 

Важно сформировать у детей младшего школьного возраста контроль над собой. 
Необходимо приучать все время, и в процессе работы, и по ее окончанию, 
сравнивать свою работу с каким - либо образцом. В качестве образца могут 
выступать работы лучших учеников. В ходе учебы у младших школьников 
постепенно возрастает критичность к себе, требовательность, усидчивость[1, с. 203]. 

Ученики по - разному относятся к своим ошибкам. Одни, выполняя задания, 
тщательно его проверяют. Другие, закончив, сразу же отдают учителю. По - разному 
дети реагируют и на замечания. Часто происходит так, что дети просят указать на их 
ошибки, пытаются исправить, часто сами с интересом ищут неточности. Это 
свойственно для школьников с правильной самооценкой. Другие же ученики 
нередко пытают оправдаться. Отношение к ошибкам – важный показатель 
самооценки личности. 

Доверие и открытость к внешним воздействиям, воспитанность и послушание 
создают хорошие условия для воспитания ребенка как личности, но требуют от 
взрослых и учителей большой ответственности, внимательного нравственного 
контроля за своими действиями и суждениями. Задача учителей и родителей – 
поощрять и подбадривать школьников. Как и другие особенности личности 
самооценка складывается в процессе воспитания. Формирование самооценки – один 
из важнейших факторов развития личности ребенка[4, с. 14]. 

Возникновение и развитие самооценки одна из главных проблем становления 
личности ребенка. Самооценка – необходимый компонент развития самосознания, 
т.е. осознание человеком самого себя, своих физических сил, умственных 
способностей, мотивов поведения. 

Младший школьник выбирает цели исходя из того как он оценивает себя и свои 
возможности. Ученик, который неадекватно оценивает свои возможности, в любом 
случае будет неудовлетворен результатами, и прежде всего собой. Ученик с высокой 
самооценкой не может позволить себе сделать что - то плохо, это, прежде всего 
отражается на результатах. Для развития адекватной самооценки необходимо 
создавать вокруг младших школьников атмосферу психологического комфорта и 
поддержки, повысить психическую активность, обеспечить настроенность на 
решение той или иной задачи. 
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КАРТА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 Первоначальный этап работы при поступлении детей в детское учреждение системы 

социальной защиты (социальный приют, реабилитационный центр) учреждение начинается 
с непосредственного заполнения карты социальной реабилитации, куда вносят на данный 
момент первичные сведения о ребенке. Работа с данной картой производится на 
протяжении всего времени пребывания ребенка в данном учреждении.  

Основные моменты, которые включены в данную карту социальной реабилитации, 
следующие. 

Производится первичный сбор сведений на момент поступления, где вносятся такие 
данные, как фамилия, имя, отчество, возраст адрес сведения о родителях, о родственниках 
или опекунах. Эти сведения оформляются при взаимодействии со специалистами органов 
опеки и попечительства, КПДН, а далее вносится информация о семье, морально - 
психологическом климате в данной семье, указывается причина поступления. 

Следующий этап первичного сбора информации на момент поступления является 
оформление данных о состоянии здоровья, т.е. производится первичная диагностика. На 
этой стадии работа осуществляется врачом, логопедом, психиатром, медицинским 
психологом – по результатам их деятельности они определяют первичные рекомендации, 
необходимые на данный период для ребенка. 

Дальнейший этап работы – это анализ, который включает в себя историю развития, 
биографические данные, вероятные причины социальной дезадаптации. Все эти данные 
заполняются педагогом - психологом по результатам беседы с ребенком, сведений их 
личных дел (детсада, школы), непосредственного взаимодействия с ближайшим 
окружением ребенка. 

Затем работа продвигается в русле комплексной диагностики. Методы, выбираемые для 
данной технологии, производятся совместно с несколькими специалистами: психологом, 
социальным педагогом, социальным работником и др. Основной акцент при этом делается 
на выявление развития следующих характеристик: уровня интеллектуального развития; 
сведений о психологическом здоровье (его видимое состояние), а именно, перевозбужден 
или заторможен, реакция адекватная или неадекватная на происходящие события; общего 
уровня развития; сформированности навыков; дисциплины, коммуникабельности, 
отношения со взрослыми и др.  

Следующим этапом является создание реабилитационной программы на основании 
результатов диагностической работы. Специалисты, участвующие в данной программе 
(врач - педиатр, логопед, педагог - психолог, социальный педагог, социальный работник), 
выдвигают свои методы реабилитационной работы, и в результате создается единая 
программа реабилитации несовершеннолетнего.  
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Можно использовать следующие методы диагностической работы: 
 - метод комплексной экспресс - диагностики социально - педагогической запущенности 

детей (МЭДОС), 
 - метод моторных проб Шварцландера как вспомогательный психодиагностический 

метод. 
МЭДОС играет довольно весомую роль при диагностике ребенка, так как полученные 

результаты весьма емкие в связи с тем многообразием характеристик, которые включены в 
шкалы данного метода. Информация, полученная по итогам, результатам метода, 
достаточно многоаспектная и представляет довольно целостную картину о ребенке, о 
причинах его поведения, о стиле его взаимодействия с окружающими. 

Метод моторных проб Шварцландера, как вспомогательный метод дает возможность 
более адекватно и точно оценить притязания ребенка. Ведь правильно выстроенная цепочка 
по степени трудности поставленных ребенком целей может говорить об абсолютно 
реалистичной оценке им своих собственных возможностей и сил, а значит, об абсолютно 
адекватной самооценке, что очень важно при оценивании ситуации, в которой находится 
или с которой сталкивается ребенок. То есть сложившаяся с ним жизненная ситуация 
воспринимается им довольно реально и правильно. 

Таким образом, будет соблюдаться индивидуальный подход к ребенку и 
совершенствоваться «профессиональная подготовка специалиста социальной работы с 
учетом потребностей и врзможностей центров социального обслуживания региона», - 
считает Лифанова Т.Е. [1] 
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Аннотация: Самоактуализация является важным этапом становления личности 

индивида, и особенно это актуально именно в молодежной студенческой среде. Мощным 
инструментом самоактуализации может стать творчество, и задача психологии – 
предложить наиболее актуальные варианты и методики, способствующие самореализации 
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молодежи. В данном случае одним из наиболее эффективных средств может стать 
фототерапия.  

Ключевые слова: самоактуализация, самореализация, творчество, творческая 
деятельность, фототерапия.  

Многочисленные и разнородные процессы становления личности в настоящее время 
значительно усложняются влиянием извне, которое спровоцировано стремительно 
меняющейся окружающей действительностью. Постоянные трансформации внешней 
среды, информационная перегруженность и многие другие факторы современного бытия 
вступают в конфликт с внутренними потребностями индивида, который переживает 
непростой период становления личности. Активное отношение субъекта к развитию своих 
качеств становится не только результатом удовлетворения стремления к самореализации, 
но и ответом на вызовы времени. И именно в молодежной среде, среди студенчества, 
стремление к саморазвитию и самоактуализации выражается наиболее полно.  

Стоит отметить, что в научной среде сам термин «самоактуализация» расположен на 
стыке нескольких гуманитарных дисциплин. Впервые он появляется в работах 
нейрофизиолога К. Гольдштейна, который в начале двадцатого века занимался 
исследованиями повреждений мозга в результате ранения. Но в данном случае 
самоактуализация рассматривалась исключительно как восстановление способностей 
личности после повреждений. Ключевая мысль Гольдштейна заключалась в том, что 
человеческий организм может актуализировать свои способности, формируемые его 
потребностями.  

Затем понятие «самоактуализация» было заимствовано у К. Гольдштейна его учеником 
А. Маслоу, который практически полностью изменил саму сущность этого термина. По 
мнению Маслоу, самоактуализация - это полноценное развитие человека, которое 
предопределено природой. 

В поиске средств самоактуализации индивид приходит к творчеству, как к наиболее 
мощному способу самореализации и самовыражения [Севенюк С.А., Парфенова Т. А. 
Фототерапия как средство развития творческой активности студентов. Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, 
медико - биологические науки. 2010. Т. 12. № 5 - 3. 704 с.]. Одним из таких средств может 
стать фотография, а именно – фототерапия .  

Фототерапией называют лечебно - коррекционное применение фотографии, ее 
использование для решения психологических проблем, а также развития и гармонизации 
личности. Она может предполагать как работу с готовыми фотографиями, так и создание 
оригинальных авторских снимков. Основным содержанием фототерапии, таким образом, 
является создание и / или восприятие клиентом фотографических образов, дополняемое их 
обсуждением и разными видами творческой деятельности. 

Применение фототерапии как средства разрешения личностных проблем может являться 
эффективным способом работы с личностью, особенно в среде студенческой молодежи.  

Можно выделить пять базовых техник фототерапии, напрямую связанных с 
отношениями, возможными между человеком и фотографией, которые на практике, как 
правило, совмещаются. 

Первая техника – «Поиск». Индвид создает или коллекционирует фотографии 
окружающей среды, изображения незнакомых лично людей. Несмотря на то, что сам 
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субъект отсутствует на фотографиях, он самоактуализируется посредством уникального 
взгляда на объекты, внося элементы новизны.  

Вторая техника условно называется «Обнаружение» и так же включает в себя участие 
субъекта в фотосъемке, но уже по ту сторону объектива. Фотография может быть 
постановочной, или сделана спонтанно, без подготовки, но главным является тот факт, что 
в данном случае индивид становится объектом съемочного процесса.  

Следующая техника называется «Автопортрет» и подразумевает создание фотографий 
самого себя. Данная техника позволяет клиенту полностью контролировать процесс 
создания снимка.  

Четвертая разновидность техники фототерапии включает в себя биографические 
фотоколлекции – фотографии семьи клиента или семейные снимки по выбору, фотоснимки 
хранимые на различных носителях. Эти фотографии собираются для документирования 
личного жизненного нарратива и прошлого клиента, и в отличие от отдельных снимков, 
подобные альбомы живут своей жизнью. 

И, наконец, техника фотопроекций, которая исходит из того, что значение снимка 
главным образом формируется зрителем в процессе просмотра (съемки или даже 
планирования); соответственно, любая фотография, вызывающая интерес клиента или 
терапевта, может использоваться в процессе консультации.  

На основе данных техник можно создать комплекс фототерапевтических занятий, 
который позволит достигать самые различные цели – от повышения уровня самооценки и 
до повышения уровня творческой мотивации и последующей самоактуализации среди 
студентов.  

 
Список использованной литературы: 

1.  Парфенова Т.А. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА // Теория и практика общественного 
развития. 2013. № 10 [С. 223 - 228]. 

2.  Севенюк С.А., Парфенова Т.А. ФОТОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико - биологические науки. 
2010. Т. 12. № 5 - 3. С. 704 - 707. 

© А.В. Морозова, А.Р. Вафина, 2017 
 
 
 
УДК 37.033 

А.А. Москов 
Студент 2 курса ФП, БФ БашГУ, г. Бирск, Российская Федерация 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСКУРСИЙ В 

ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 
 

В современном обществе наиболее актуальна проблема экологического кризиса. В связи 
с этим 2017 год объявлен Годом экологии в России. В нашей стране реализуется множество 
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программ по восстановлению численности редких животных, усилению контроля против 
незаконной вырубки лесов, борьбе с лесными пожарами и т.д. 

Человек должен нести ответственность за окружающую среду, в которой он живет, и 
быть экологически образованным. Экологическое воспитание подразумевает бережное 
отношение к природе, умеренное пользование природными ресурсами, уменьшение 
негативного влияния человека на природу [2, c.36]. 

Экологическое воспитание должно развиваться с самого раннего возраста. Так как в 
детстве ребенок восприимчив к добру, быстро учится, любознателен и наблюдателен во 
всем. Родители играют важную роль в становлении ребенка экологически культурным 
человеком. Родители – это пример для ребенка, как надо обращаться с природой. Поэтому 
именно родители сами должны бережно относиться к природе.  

В дошкольный период развивать экологическую культуру в ребенке должны и родители, 
и воспитатель. В школьный период обратить внимание на экологическое воспитание 
должен педагог. 

Экологическая культура – совокупность этических норм, определяющих 
природосообразное поведение человека. В основе экологической культуры лежит 
осознание важности экологических проблем в настоящем и будущем. 

Во время внеклассной деятельности и на уроках биологии, физкультуры больше всего 
внимания уделяется поведению человека в окружающей среде.  

Одной из форм воспитания экологической культуры – экскурсия в природу. В ходе 
экскурсий в природу ребенок развивает в себе любовь к природе, учится видеть ее красоту 
и многообразие – ребенок развивается эмоционально.  

Вместе с эмоциональным развитием, ребенок развивается и физически. Так как во время 
экскурсий в природу дети прибывают на свежем воздухе, в естественной природной среде, 
активно двигаются, укрепляя свое здоровье и выносливость.  

Экскурсия включена в учебные планы и не должна противоречить образовательным 
целям уроков. Здесь, учителю необходимо иметь в виду основные положения, которые 
необходимо учитывать в работе: 

а) в основе любой экскурсии лежи экскурсионный метод сообщения знаний; 
б) показ и рассказ являются основными элементами экскурсии; 
в) движение - один из основных признаков экскурсии; 
г) методика проведения экскурсии представляет собой совокупность методических 

приемов показа экскурсионных объектов и рассказа об этих объектах, приемов которые 
обеспечивают наибольшую эффективность донесения знаний до аудитории [1, c.743]. 

Преподавателю необходимо обладать знаниями о природе, растениях, животных и 
местности, в которой будет проходить экскурсия, так как чаще всего младшие школьники 
активно интересуются всем, что их окружает.  

В средний период обучения ученики особенно активны, поэтому особенно нужно 
задуматься о безопасности «путешествия». 

Старшие школьники обычно уже обладают некоторыми знаниями экологии, так что 
следует провести контроль их культуросообразности. 

Перед началом экскурсии необходимо сообщить учащимся цель, план и маршрут 
экскурсии, раздает задания для самостоятельной работы и обязательно провести 
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инструктаж о правилах поведения в природе, о движении на маршруте, о поддержании 
определенной дисциплины.  

Основное требование к преподавателям – организовать активную работу учеников, не 
оставлять их только зрителями и слушателями. Следует давать индивидуальные 
самостоятельные задания (отыскивание, сбор и распределение материала, наблюдение за 
теми или иными явлениями природы и т.п.) 

Далее необходимо организовать просмотр собранного материала, беседу для объяснения 
причин тех или иных наблюдаемых явлений. Работу окончательно завершают и обобщают 
уже в школе. Иногда предварительное обобщение делают сразу же после экскурсии, а 
окончательное подведение итогов проводят после оформления результатов [3].  

Познание экологии должно быть общедоступным, понятным и влиятельным для того, 
чтобы каждый человек оценил и предотвратил свое негативное влияние на окружающую 
среду. Экологическое воспитание должно осуществляться с самого раннего детства и 
продолжаться в течение всей жизни. Каждый человек должен быть ответственен за свои 
действия. 
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Современный этап развития российского образования характеризуется значительными 

изменениями, обусловленными введением в действие Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего образования. Основу 
Стандартов 8 составляет системно - деятельностный подход, который предполагает 
организацию процесса обучения, предусматривающую субъектную позицию ученика, 
проявляющего свою активность в разных видах учебной деятельности. Первыми обучаться 
по новым Стандартам начали младшие школьники. В соответствии со Стандартом 8 
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целью начального образования является развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. Портрет 
выпускника начальной школы включает в себя такие личностные характеристики, как: 
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир. Учитывая современное 
состояние окружающей среды и происходящие в ней изменения, актуальность проблемы 
экологического воспитания не вызывает сомнений. Многие авторы 1, 2, 4, 6, которые 
изучали эту проблему, обращают внимание на то, что экологическое воспитание 
подрастающего поколения следует начинать как можно раньше. Наиболее эффективным в 
экологическом воспитании они отмечают период младшего школьного возраста в силу 
всплеска познавательной активности детей [3, с.18].  

А.А. Плешаков под экологическим воспитанием предлагает понимать процесс 
непрерывного, систематического и целенаправленного формирования эмоционально - 
нравственного, гуманного и бережного отношения человека к природе и морально - 
этических норм поведения в окружающей среде [5, с.12]. 

Ф.М. Сулейманова и Д.З. Хасанова считают, что курс «Окружающий мир» занимает 
особое положение среди других предметов, излучающихся в начальной школе. Это связано 
с тем, что в его содержание интегрированы естественнонаучные, обществоведческие, 
исторические сведения о природе, человеке, обществе [7, с.244]. 

Содержание курса в начальной школе вмещает в себя очень большой объем знаний о 
живой и неживой природе, о человеке, обществе как составных частях окружающего мира, 
об их взаимодействии об экологии как науке и её роли в сохранении нашего природного 
дома. Все это не только необходимо дать детям в теоретическом виде, но и отработать 
практические умения и навыки [6, с.33]. Можно давать все материалы в готовом виде: 
познакомить с видами животных, растений, привести примеры; но можно пойти другим 
путем: дать ученикам возможность испытать свои силы в умении увидеть закономерность. 
Чтобы достичь этого, необходимо научить детей понимать, с какой целью они выполняют 
то или иное задание и каких результатов сумели добиться. Если ученики на каждом уроке 
«Окружающего мира» имеют возможность решать посильные для себя задачи 
самостоятельно, это привлекает в их деятельность интерес. Эти задачи должны носить в 
том числе и проблемный характер. Решение той или иной проблемной ситуации на уроке 
«Окружающего мира» способствует формированию мотива деятельности обучающихся, 
активизации их творческой познавательной деятельности. 

При изучении курса «Окружающий мир» обогащается социальный опыт ребенка. 
Экологическая направленность курса способствует воспитанию бережного отношения к 
живой и неживой природе, а в ходе изучения исторического материала, учащиеся 
знакомятся с историческим прошлым России и других стран, узнают, как человек 
преодолевал свою зависимость от природных стихий и усиливал свое влияние на природу 
[4, с.7]. Представление целостной широкой картины мира с ее внутренними взаимосвязями 
между различными областями знаний является ключевым требованием системы общего 
развития всего курса. 

Модернизация содержания учебных программ и форм ученической деятельности 
открыла путь к большой активности и самостоятельности ребенка, к развитию его 
творческих способностей и гармонии. Проблема творчества остается актуальной. Может 
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быть, она более актуальна сегодня, когда в силу многих причин воспитывать 
высоконравственную личность особенно непросто [1, с. 125]. 

Как правило, отсутствие творческого начала становится непреодолимым препятствием в 
старших классах школы, когда требуется решение нестандартных задач, работа с 
материалами первоисточников и т п. Изучая курс «Окружающий мир», можно убедиться в 
том, что предмет создает те условия, которые необходимы для общего развития учащихся. 

Основной формой организации учебных занятий является урок. Современный урок не 
только динамичная и вариативная форма, но и развивающая система. Любой учитель 
стремится к тому, чтобы обучающие цели урока были диагностичными (проверяемые) и 
операциональными (достигаемые). Содержание – основа урока, стержневая линия, 
раскрывающая значимость изучаемого материала, должна включать не только 
теоретические сведения по окружающему миру, но и задачи, вопросы, учителя, 
упражнения, отражающие последовательность интеллектуальных действий ученика. 
Обучение должно быть ориентировано на различные типы и уровни усвоения материала. 

Р.Р. Идрисова, Р.З. Хизбуллина отмечают, что наблюдение – это один из основных 
естественнонаучных методов экологического воспитания в начальной школе [2, с. 87]. В 
учебном пособии А.А. Плешаков [5] можно встретить множество заданий на наблюдение в 
природе. Учителям рекомендуется организовывать систематические наблюдения учащихся 
за сезонными изменениями в жизни природы и человека. 

Таким образом, наблюдение – это метод обучения, представляющий собой активную 
форму чувственного познания в экологическом воспитании младшего школьника.  

О.Н. Сороковикова выделяет следующие виды наблюдений: в классе или на природе; за 
объектами неживой природы; за явлениями неживой природы; фронтальный, групповые 
или индивидуальные [6, с. 33]. Дети наблюдают самостоятельно или под 
непосредственным контролем учителя. Основные требования к проведению наблюдений: 
конкретность и систематичность. 

Таким образом, в процессе экологического воспитания следует всячески стимулировать 
самостоятельное творческое мышление детей, их интеллектуальные возможности и 
тактично показывать на их ошибочные взгляды. Очень важна эмоциональная 
составляющая обучения: применение на уроках Окружающего мира демонстраций, в том 
числе компьютерных, самостоятельное выполнение опытов; важную роль играют 
личностные качества учителя.  

Организовывать учебно - исследовательскую деятельность младших школьников 
учитель может на уроках, во внеурочной и внеклассной работе, в помещении школы и за 
пределами её стен. Если содержание образования направлено на формирование знаний у 
учащихся об окружающем мире и отношения к нему, то и сам процесс образования должен 
определяться окружающей средой. На основе представлений о взаимосвязях в природе, 
специфике живого у детей младшего школьного возраста закладываются начальные формы 
правильного отношения к природе, готовность прийти на помощь растениям и животным, 
если они в этом нуждаются, развивается познавательный интерес. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В НРАВСТВЕННОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 
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Современная школа все больше выходит за рамки решения узких педагогических 

проблем, превращаясь в действенный фактор социально - экономического развития 
общества. 

Нравственное просвещение школьников призвано ознакомить их с общественным 
опытом людей, системой этических понятий и суждений, научить сопоставлять свое личное 
поведение с общепринятыми в обществе. Нравственное просвещение выполняет 
мировоззренческую, познавательную и практическую функции. Формирование у 
школьников нравственных понятий, представлений оценок, мотивов, установок, 
ценностных ориентаций является процессом формирования нравственного сознания в 
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целом. Развитое нравственное сознание способствует возникновению у школьников 
готовности выполнять общественные требования, самостоятельно выбирать способы 
поведения в простых и сложных жизненных ситуациях [3].  

Анализируя практику нравственного просвещения в школе, можно заметить, что оно 
осуществляется в процессе преподавания основ наук, главным образом гуманитарных и во 
внеклассной деятельности: проведение бесед, диспутов, лекций на моральные темы, 
обсуждение книг, кинофильмов, спектаклей, в которых затрагиваются проблемы 
нравственности. 

Этическая беседа является основной формой нравственного просвещения подростков. 
Высказывание и отстаивание своих взглядов и суждений, проявление активности и 
самостоятельности - все это учащиеся проявляют в беседе. Очень важно широко 
использовать возможности развивающегося логического мышления обучающихся, 
активизировать его развитие, побуждать школьников к непосредственному участию в 
обсуждении нравственных проблем. Причем при обсуждении различных ситуаций 
школьник должен, руководствуясь усвоенными нормами, выбрать поступок из нескольких 
возможных, например, "сказать правду или промолчать", "открыто защитить товарища от 
несправедливости или потихоньку посочувствовать ему", скрыть свой плохой поступок, 
который никто не видел, или открыто признать свою вину" и т.д.. При такой постановке 
проблемных ситуаций школьник должен самостоятельно принять решение. Учителя 
отмечают, что даже при наличии достаточного объема знаний о морали учащиеся 
затрудняются анализировать и оценивать явления общественной жизни. Поэтому их надо 
этому целенаправленно обучать. Для усвоения знаний о морали особенное значение 
приобретает развитие наблюдательности у подростков за общественными явлениями, 
интерес к ним, умение видеть нравственную сторону действий людей. Надо учить их 
выделять существенное в поступках людей, отделять главное от второстепенного, 
например, во имя чего совершается поступок и какова направленность действий 
личности(общественная или эгоистическая). Развитие этих умений происходит в процессе 
самих бесед [1].  

 В жизни школьник в большей степени осваивает нравственное непосредственно из той 
среды, в которой он находится. Среда - это и общество, и семья, и школа, и различные 
кружки по интересам, спортивные секции и т.д. В приобретении нравственного опыта 
школьник имеет дело с действительностью, которая настолько сложна, сто ему часто 
бывает трудно вычленить ее нравственную сторону и поступить на основе уже известных 
норм морали [2]. Поэтому так важна роль создания проблемных ситуаций, в которых 
подросток совместно со взрослыми анализирует нравственный аспект ситуации и избирает 
способ возможного поведения. 

В процессе современного школьного обучения учащиеся учатся реализовывать 
творческий, исследовательский подход в решении интеллектуальных и практических задач. 
некоторые из этих умений приобретаются еще в начальной школе. Учебно - 
исследовательская деятельность может начаться с того, учащиеся проводят некоторые 
наблюдения по вопросам, составленным учителем. В 7 - 8 классах учитель дает только 
общее направление для сбора фактического материала, в отдельных случаях может 
предложить составить программу наблюдений самим учащимся. Таким образом, 
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увеличивается объем самостоятельности школьников в подборе фактического материала 
[4].  

Знания о моральных нормах, полученные в беседах, помогают школьникам выработать 
мотивы своих поступков. В итоге учащиеся овладевают важным умением - самостоятельно 
использовать полученные теоретические знания, у них вырабатывается способность 
выделять главное в жизненной ситуации, видеть моральную сущность цели, мотивы, 
действия поступка, давать нравственную оценку и самооценку деятельности. 
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На сегодняшний день возрастает количество семей с приёмными детьми, и при наличии 

огромного практического и теоритического научного опыта по проблеме детско - 
родительских отношений, крайне мало информации об особенностях, специфики и 
структуре детско - родительских отношений в условиях замещающей семьи. Согласно 
данным комитета государственной статистики от 21. 06. 2016 на 2015г численность детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет составила 360826 
детей (у многих из них родители живы - это социальные сироты) [4].  
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На данный момент наше общество осуществляет шаги по направлению к более 
благоприятным условиям для полноценного, по сравнению с детскими домами, воспитания 
детей оставшихся без попечения родителей. В связи с этим в последнее время активно 
пропагандируются семейные формы воспитания данной категории детей (опека, 
попечительство, приёмные и патронатные семьи). 

Средства массовой информации, в частности посредством социальной рекламы, 
призывают людей к такому шагу, как взять в свою семью ребёнка из детского дома. Стоит 
отметить и тот факт, что у каждой, конкретно взятой семьи, есть свои явные или скрытые 
мотивы, которые и определяют принятие ребёнка оставшегося без попечения родителей в 
семью. 

Мотивов принятия ребёнка в замещающую семью много, но большинство приёмных 
родителей, принимающих в свои семьи детей, руководствуются самыми благими 
намерениями. Поэтому каждая замещающая семья, взявшая на себя огромную 
ответственность за воспитание ребёнка, достойна понимания и уважения. 

Долгое время существовало мнение, что приёмным родителям, решившим взять в семью 
ребёнка, достаточно любить детей, иметь свой собственный опыт родительства или просто 
позитивный настрой. Казалось бы, что здесь сложного? Однако даже с родными детьми не 
всегда всё получается. Ребёнок, который пришёл в новую семью из - за потери 
собственной, - это всегда ребёнок, в жизни которого случилась беда. Беда, делающая его 
настороженным и недоверчивым – и при этом очень ранимым. А опыт жизни в системе 
коллективного ухода добавляет свои зарубины на развитии маленькой ещё не окрепшей 
личности.  

Вопросам посвященным проблеме детско - родительских отношений занимались 
ученые: Божович Л.И., Дубровина И.В., Лисина М.И., Мухина В.С., Эльконин Д.Б, 
Хеллингер Б., Спиваковская А.С. и многие другие. Исследованием замещающей семьи 
занимались: Олиференко Л.Я., Шипицына Л.М., Захарова Ж.А., Осипова И.И., Нечаева 
А.М., Ковалёв С.А., Бубен С.С., и др. 

Замещающая семья - не юридический термин. Он применяется для обозначения 
различных типов семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей: семей усыновителей, патронатных семей, опекунов, попечителей, приёмных 
семей, детских домов семейного типа. Несмотря на существование различных форм 
семейного устройства детей - сирот, общим для всех них является воспитание неродного 
ребенка и создание благоприятных условий для его развития. Таким образом, под 
«замещающей семьей» понимается любая семья, в которой ребенок воспитывается не 
кровными родителями и которая выполняет функцию замены потерянных им родителей. 

В своей работе, изучая замещающую семью, за основу мы взяли понятие, предложенное 
Шукуровым Р.А. приемная семья определяется как «форма воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей, являющаяся особым социальным институтом общества, 
основывающаяся на договоре о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью на 
условиях, установленных законом и договором; наделенная законом определенным 
объемом правосубъектности; представляющая собой также способ совместного 
проживания лиц вне зависимости от регистрации брака приемными родителями, 
связанными общим бытом, досугом; формирующими свои отношения на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи; имеющими взаимные права и обязанности» [3, с. 7].  
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Практика психолого - педагогического сопровождения показывает, что необходимо 
изучение специфики детско - родительских отношений, а так же разработка мероприятий 
по оптимизации детско - родительских отношений именно у этой категории семей, что и 
явилось составляющей данного исследования.  

Настоящее исследование призвано изучить возможность оптимизации детско - 
родительских отношений в замещающих семьях посредством психологического тренинга. 
В основу исследования была положена рабочая гипотеза: мы предполагаем, что 
тренинговая работа окажет положительное влияние на развитие детско - родительских 
отношений в замещающих семьях, если при составлении и реализации тренинговой 
программы будут соблюдены следующие условия: 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей испытуемых. 
2. Соблюдение требований к организации и проведению данной программы. 
Наше исследование проводилось на базе ГБУ «Центр психолого - педагогической 

помощи семье и детям», в городе Томари, в нём принимало участие: 6 замещающих семей 
(2 опекунских семьи и 4 приёмных семей), в их число входит 12 замещающих родителя (6 
матерей и 6 отцов в возрасте от 37 до 62 года), а так же 6 приёмных детей (4 мальчика и 2 
девочки в возрасте от 11 до 17 лет). Следуя этическому кодексу психолога, фамилии и 
имена испытуемых зашифрованы. 

В ходе работы с испытуемыми важно отметить: П.Е. в ходе консультаций неоднократно 
высказывала сомнения в том, что сможет заменить ребёнку родную мать. Со слов 
приёмной матери, ребёнок не оправдывает её надежды и чаяния, П.Е. хочет вернуть 
ребёнка в приют. Перед началом консультации М. Т. в уничижительной форме отчитывала 
своего приёмного ребёнка, только за то, что тот незначительно испачкал куртку. А в 
запросе указала, что у них с данным ребёнком отсутствует взаимопонимание; на одной из 
консультаций П.Т. недоумевала, почему, когда она делает замечания приёмному ребёнку, 
последний убегает, прячется под кровать и затыкает уши. Как выяснилось чуть позже, П.Т. 
кричала на ребёнка. После праздничного мероприятия, проведённого для замещающих 
семей, П.И. высказала своё сомнение в целесообразности такого рода мероприятий, т.к. её 
приёмная дочь подружилась здесь с мальчиком из аналогичной семьи, чем очень разозлила 
приёмную мать. Однако, П.И. не понимает, почему между ней и приёмной дочерью нет 
доверия. 

С целью выявления нарушения процесса воспитания, установления причин, выявления 
типа негармоничного воспитания в замещающих семьях использовалась методика «Анализ 
семейных взаимоотношений» (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.,1996, 2002). 

Анализ полученных результатов теста - опросника родителей дал следующие 
результаты: гиперпротекция - 33,3 % ; предпочтение в подростке детских качеств - 16,6 % ; 
воспитательная неуверенность родителя - 16,6 % ; недостаточность требований - 
обязанностей к ребёнку - 16,6 % ; потворствование - 16,6 % . Данные результаты 
показывают, что у родителей отсутствует позитивное, грамотное в воспитательном плане 
отношение к детям. 

 Далее с 05.11.2016 по 28.01.2017 года реализовывалась тренинговая работа, 
направленная на оптимизацию детско - родительских отношений, по окончании которой, 
повторно проведена диагностика испытуемых, которая дала следующие результаты: 
гиперпротекция - 33,3 % ; расширение сферы родительских чувств - 50 % ; предпочтение в 
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подростке детских качеств - 16,6 % . Таким образом, можно говорить о появлении у 
родителей позитивного, грамотного в воспитательном плане отношения к детям. 

 Результаты констатирующего и заключительного этапа изучены при помощи метода 
математической статистики Т - критерия Вилкоксона. Эмпирическое значение попало в 
зону неопределенности, гипотеза о том, что тренинговая работа окажет положительное 
влияние на развитие детско - родительских отношений в замещающих семьях, 
подтвердилась (при р≤0,05).  
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СИНДРОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ:  

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 
 

Аннотация: В статье раскрывается понятие синдрома дисплазии соединительной ткани 
как широко распространенного заболевания у современных спортсменов. Дается анализ 
некоторых показателей дисплазии соединительной ткани. Делается вывод, что дисплазии 
соединительной ткани должна включать в себя контроль и комплексное лечение.  

Ключевые слова: дисплазия, соединительная ткань, молодые спортсмены. 
Summary: The aim of our study was a thorough examination of gymnasts which fall under the 

criteria of connective tissue dysplasia. Determining the degree of involvement of various 
connective tissue structures. Elucidation of essence of the latter is important for improvement of 
diagnosis and development of sanogenetic therapy of various forms of insufficiency of connective 
tissue structures.  
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Синдром дисплазии соединительной ткани (ДСТ) – нарушение развития соединительной 
ткани в эмбриональном и постнатальном периодах вследствие генетически измененного 
фибриллогенеза внеклеточного матрикса, приводящее к расстройству гомеостаза на 
тканевом, органном и организменном уровнях в виде различных морфофункциональных 
нарушений висцеральных и локомоторных органов с прогредиентным течением [2].  

Каков уровень распространенности ДСТ? 
Основной проблемой, связанной с данным заболеванием, следует считать 

неосведомленность по выявлению дисплазии соединительной ткани. Чрезмерная гибкость 
у пациентов с ДСТ приводит к тому, что с раннего возраста, по незнанию родителей, дети с 
данным проявлением оказываются в большом спорте, таком как гимнастика и др. 

За последние несколько лет значительно вырос показатель встречаемости синдрома 
дисплазии соединительной ткани у детей и лиц молодого возраста (до 30 лет). По данным 
различных авторов, распространённость синдрома дисплазии соединительной ткани в 
популяции достигает 91 % и неуклонно растет [3].  

Столь широкая распространенность может привести к повсеместной: генетически 
доказано, что при наличии дисплазии соединительной ткани у обоих родителей, риск 
развития данного заболевания у ребенка составляет 100 % . В связи с этим необходимо 
разумное планирование семьи.  

Это заболевание считается врожденным, однако при правильном образе жизни наступает 
состояние ремиссии. Ремиссия - ослабление симптомов, исчезновение признаков болезни 
[1].  

Поскольку распространенность ДСТ связана с генетическими изменениями и изменить 
структуру соединительной ткани невозможно, следует подчеркнуть необходимость ее 
выявления на раннем этапе. Необходимо пройти курс полного обследования: консультации 
специалистов (педиатра, генетика), лабораторные и инструментальные обследования 
(например, УЗИ сердца, органов брюшной полости и почек, по показаниям — урография, 
рентгенография суставов, компьютерная томография или магниторезонансная томография 
позвоночника). Необходимо так же обследоваться у таких специалистов, как ортопед, 
хирург, окулист, стоматолог, ЛОР и пр.  

При обнаружении в детском возрасте данного заболевания медикаментозное лечение не 
понадобится. Необходим правильный образ жизни: усиление двигательной активности, 
например, плавание, катание на велосипеде, ограничение чрезмерного растяжения, 
поднятия тяжестей и резких, порывистых движений - верховая езда. Полезны ежедневные 
упражнения для осанки, закаливание и периодические курсы массажа. 

Так же необходимо рационально питаться: ежедневно употреблять белок — мясные 
продукты, желатин и кальций. Полезно употребление аскорбиновой кислоты, она 
стимулирует выработку коллагена и предотвращает его разрушение - шиповник, 
цитрусовые, болгарский перец, смородина, яблоки и картофель "в мундире".  

 При соблюдении рекомендаций пациент может достичь состояния ремиссии уже к 
школьному возрасту, иногда это состояние наступает после полового созревания. Однако 
некоторые вынуждены следить за образом жизни на протяжении всей жизни. Синдром 
дисплазии соединительной ткани весьма привлекателен для изучения. Одним из 
интересных аспектов данной темы следует считать ДСТ у спортсменов.  
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Очень часто у людей данный синдром оказывается не выявлен в детском возрасте. Это 
приводит к тому, что заболевание прогрессирует и люди вредят сами себе. К примеру, 
человек оказывается в большом спорте по настоянию родителей, видя успехи и хорошие 
результаты, по сравнению с другими, испытывая при этом неприятные ощущения, 
спортсмен не обращается к специалистам, а продолжает усиленные тренировки. Вероятны 
различные последствия. Таким образом, следует говорить о важности реабилитации для 
спортсменов.  

 Выделяют три наиболее распространенных формы данного заболевания. Для ее 
определения необходимо определить уровень степени тяжести синдрома у спортсменов. В 
настоящее время существуют определенные показатели, так называемые «баллы». Путем 
анкетирования, анализа и синтеза, изучения и обобщения определяется степень тяжести 
заболевания.  

Критерии в таблице определяют легкую (до 9 баллов), среднюю (10 – 16 баллов) и 
тяжелую (от 17 баллов) степень тяжести синдрома (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Критерии степени выраженности дисплазии соединительной ткани 
(по Смольновой Т.Ю., 2003г.). 

Малые признаки: 
по 1 баллу 

1. Астенический тип телосложения или 
недостаточная масса тела. 
2. Отсутствие стрий на коже 
переднебрюшной стенки у женщин, 
имевших в анамнезе роды. 
3. Нарушение рефракции в возрасте до 40 
лет. 
4. Мышечная гипотония и низкие 
показатели манометрии. 
5. Уплощение свода стопы. 
6. Склонность к легкому образованию 
синяков, повышенная кровоточивость 
тканей. 
7. Кровотечения в послеродовом периоде. 
8. Вегетососудистые дисфункции. 
9. Нарушение сердечного ритма и 
проводимости (ЭКГ). 

Большие признаки: 
по 2 балла 

1. Сколиоз, кифоз, кифосколиоз. 
2. Плоскостопие 2 - 3 - й степени. 
3. Эластоз кожи. 
4. Гиперподвижность суставов, 
склонность к вывихам, растяжением 
связочного аппарата суставов. 
5. Склонность к аллергическим реакциям 
и простудным заболеваниям. 
Тонзилэктомия. 
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6. Варикозная болезнь, геморрой. 
7. Дискенезия желчевыводящих путей. 
8. Нарушение эвакуационной функции 
ЖКТ. 
9. Угроза преждевременных родов на 
сроке 32 - 35 недель беременности, 
преждевременные роды. 
10. Быстрые и стремительные роды в 
анамнезе с гипотоническим 
кровотечением в 3 - м периоде родов 
или без него. 
11. Пролапс гениталии и грыжи у 
родственников первой линии. 

Тяжелые проявления и 
состояния, приводящие 
к хирургическим 
вмешательствам или 
имеющие показания к 
ним, а также изменения 
анатомических 
взаимоотношений, 
приведшие к нарушению 
функции органов: 
по 3 балла 

1. Грыжи. 
2. Спланхноптоз. 
3. Варикозная болезнь и геморрой 
(оперативное лечение), хроническая 
венозная недостаточность с 
трофическими нарушениями. 
4. Привычные вывихи суставов или 
вывихи более 2 - х суставов. 
5. Нарушение моторной функции ЖКТ, 
подтвержденное лабораторными 
методами исследования ( R -  
логические, R - скопические). 
6. Дивертикулы, долихосигма. 
7. Поливалентная аллергия, тяжелые 
анафилактические 
реакции. 

 
«Национальные рекомендации по допуску спортсменов с отклонениями со стороны 

сердечно–сосудистой системы к тренировочно–соревновательному процессу» (2011 год) 
содержат в себе критерии допуска спортсменов с синдромом дисплазии соединительной 
ткани. Так как у данных спортсменов высокий риск ухудшения состояния, вплоть до 
внезапной сердечной смерти. 

Таким образом, необходима профилактика возникновения осложнений и угрожающих 
жизни состояний у спортсменов с синдромом дисплазии соединительной ткани.  

При планировании содержания тренировок необходимо брать во внимание следующие 
индивидуальные особенности:  

1. Наличие и степень выраженности синдрома дисплазии соединительной ткани;  
2. Нагрузочные зоны при дозировании мощности физических упражнений;  
3. Рассчитанные индивидуальные тренировочные зоны на основании данных 

спировелоэргометрии;  
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4. Регулярно проводить врачебный контроль, в том числе ультразвуковое исследование 
сердца и функциональные методы исследования, для оценки уровня адаптации организма 
атлетов к используемым нагрузкам и риска внезапной сердечной смерти при занятиях 
спортом. 

Из всего вышесказанного, можно подобрать примерные укрепляющие нагрузки (ОФП) 
для спортсмена с массой 60 кг: 

1. Прыжки вверх на 0,5 метра с частотой 1 прыжок за 3 секунды; 
2. Прыжки вперед с места на 1,2 метра с частотой 1 прыжок за 7,5 секунд;  
3. Приседания на месте с частотой 1 присед за 4 секунды; 
4. Бежать со скоростью 10 метров за 2,5 секунды (0,25 м / с).  
При проявлениях синдрома необходимы различные методы лечения. К 

немедикаментозным относятся: психологическая поддержка, индивидуализация режима 
дня, лечебная физкультура, физиотерапия, массаж и диетотерапия, учитывающая 
повышенную потребность пациента в белках, аминокислотах и микроэлементах. К 
медикаментозным: такие препараты, как аскорбиновая кислота, препараты 
мукополисахаридной природы (хондроитинсульфат), витамины группы В (В1, В2, ВЗ, В6) 
и микроэлементы (медь, цинк, магний). 

Многообразны и клинические проявления данного синдрома. Возможны изменения 
психологического профиля личности, вегетативная дисфункция, синдром хронической 
усталости, миопия, аномалия развития почек, иммунные расстройства, аномалии развития 
клапанного аппарата сердца, клапанных пролапсов и регургитации.  

Наиболее часто встречающимися проявлениями системной дисплазии соединительной 
ткани у спортсменов являются сколиозы, синдром гипермобильности суставов и 
проявление вегетативной дисфункции в различных её проявлениях. 

Из вышесказанного следуют выводы: 
1. На распространенность ДСТ люди самостоятельно повлиять не в состоянии, снижение 

рисков возможно лишь при разумном планировании семьи; 
2. Данное заболевание требует выявления и профилактики в детском возрасте; 
3. Наступление ремиссии вероятно при правильном образе жизни и соблюдении 

рекомендаций врачей; 
4. Дисплазия соединительной ткани позволяет достичь больших успехов в таком спорте, 

как гимнастика, по сравнению со спортсменами без нарушений, однако последствия могут 
быть фатальными; 

5. При обнаружении заболевания необходимо лечение и строгое соблюдение режима, 
иначе исход может быть неблагоприятным. 
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Педагогическая деятельность, по мнению И.П. Радченко, представляет собой один из 
видов труда в его широком понимании, где взаимодействуют учитель и учащийся 
(последние выступают не только как объекты, но и как субъекты деятельности), 
материальные и духовные средства, условия труда.  

Как показывают современные исследования, успешность в профессиональной 
деятельности зависит не только от того, насколько человек мотивирован на достижение 
успеха и каковы его представления о собственной компетентности, но и того, как он 
объясняет, или атрибутирует свои успехи или неудачи. Так атрибутивный стиль, являясь 
когнитивным конструктом, определяет мотивацию поведения человека. Как было показано 
в предыдущем пункте, в зависимости от стиля объяснений причин, люди склонны 
приписывать себе свои достижения, а в случае неудачи, атрибутировать её внешними, 
временными обстоятельствам, что характеризует оптимистический стиль атрибуции. Из 
концепции личностной беспомощности известно, что самостоятельному субъекту присущ 
оптимистический атрибутивный стиль, он оценивает плохие события как временные, 
локальные и случившееся не по его вине, а хорошие события – как постоянные и 
глобальные, причину их видит внутри себя. Согласно исследованиям М. Селигмана, 
оптимистический стиль объяснения наряду со способностями и мотивацией является 
определяющим звеном в структуре успешной деятельности. Так, научно–педагогический 
работник, у которого диагностируется такая комплексная характеристика как 
самостоятельность, а значит и отличающийся оптимистическим атрибутивным стилем, 
верит, что неприятности временны, происходят только в одной сфере жизни и виной тому 
скорее внешние обстоятельства, позитивные же события имеют постоянный характер, 
происходят в разных сферах жизни и причиной тому – он сам. Совокупность данных 
особенностей оптимистического атрибутивного стиля формирует ожидание относительно 
будущей успешности деятельности, это отражается на его поведении. Научно–
педагогический работник ставит перед собой конкретные цели и готов к выполнению 
действий, необходимых для их успешного достижения.  
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 Исследования Т.О. Гордеевой раскрывают вопрос о проявлениях оптимизма и 
пессимизма в различных сферах профессиональной деятельности. Так пессимисты 
показывают большую эффективность в профессиях, требующих точности, аналитичности и 
монотонности, а оптимизм имеет преимущества в тех профессиях, где необходимы такие 
качества, как настойчивость, креативность, умение идти на риск и принимать 
ответственные решения. Стремление человека к поиску позитивного в окружающем мире и 
самом себе, его желание строить достойную жизнь, создают условия для пробуждения 
способности мыслить позитивно в различных жизненных ситуациях, что является 
одновременно величайшей потребностью развитой личности и человеческого 
существования в целом. Актуальным такое стремление является необходимым для 
представителей стрессогенных профессий, таких как учителя. Профессия учителя больше 
относится ко второй группе. 

 Исследования оптимизма Б. Фредриксона показали, что люди с позитивными 
установками не отрицают существование проблем, в отличие от людей с патогенным 
мышлением, прилагают больше усилий для достижения целей и ориентированы на успех. 
Таким образом, учителя с оптимистическим стилем поведения более успешны в своей 
деятельности и процесс преподавания у таких учителей более эффективен и продуктивен.  

Как известно, деятельность педагога сопряжена с высокой степенью постоянного 
нервного напряжения, необходимостью адаптации в условиях быстроменяющихся 
общественных требований, интенсивным межличностным общением с различными 
возрастными категориями лиц, поддержанием длительного самоконтроля, невозможностью 
быстрого и непосредственного эмоционального реагирования. К числу профессиональных 
факторов риска здоровья учителей относятся специфические особенности деятельности. 
Это высокая ответственность работы с детьми, продолжительность рабочего времени, в том 
числе за стенами школы, значительные требования к усвоению, сохранению и 
воспроизводству информации, большие нагрузки на голосовой аппарат и нагрузки, 
связанные с проверкой письменных работ учащихся и подготовкой к урокам. Особое 
значение имеют интенсивные психоэмоциональные нагрузки, которые являются 
абсолютно специфическими для труда педагога и определяют в значительной мере 
отклонения в состоянии здоровья этой профессиональной категории.  

Оптимистический атрибутивный стиль создаёт ситуацию успеха для преподавателя. 
Совокупность позитивно окрашенных эмоциональных воздействий и педагогических 
приемов конструктивного характера (среди которых похвала и одобрение) образует 
ситуацию успеха – способ мастерски организовать учение так, чтобы оно вело к новым 
свершениям, стало значимым (по Ш.А. Амонашвили, К. Роджерсу) и венчалось успехом 
(В.А. Сухомлинский, А.С. Белкин, Ю.В. Андреева). 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод, что иметь оптимистический 
атрибутивный стиль для педагога не только полезно, но и необходимо. Для учителя важно 
не терять стремление к поиску позитивного в окружающем мире и в самом себе, желание 
строить достойную жизнь, создавать условия для пробуждения способности мыслить 
позитивно в различных жизненных ситуациях.  

© А.Ю. Незванкина, Д.В. Лукьянцева, О.А. Шилина, 2017 
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НРАВСТВЕННОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ КАК ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ПЕДАГОГИКИ ДУХОВНОСТИ 

 
Между духовностью и нравственностью существует глубокая связь, что является 

причиной нечеткого их различия в научно - педагогической литературе. Тем не менее 
категории «нравственность» и «духовность» не тождественны.  

Понятия «духовность» и «нравственность» в последние годы широко употребляется в 
исследованиях различного уровня, относящихся к различным областям знания, но их 
категориальный статус еще недостаточно определен. Обращение к работам философов, 
психологов, педагогов, изучающих сущность духовной деятельности человека, позволило 
обнаружить многозначность трактовок данных понятий. Однако научный спор о сущности 
категорий «духовность» и «нравственность» до сих пор не исчерпан. Данные категории 
относится к разряду философских, что особо подчеркивается в психолого - педагогических 
исследованиях. Основной причиной этого является то, что педагогика духовности 
затрагивает самые основы человеческого бытия, сущность человека.  

В педагогике существует множество определений духовности, но авторы всех 
определений согласны в том, что духовность – это «собственно человеческое в человеке», 
то, что придает жизни человека высший смысл, то, что составляет разницу между 
понятиями «бытие» и «быт». В целом анализ педагогической литературы показал, что 
духовность – сложное многомерное качество человека, которое проявляется: в 
восхождении к высшим человеческим ценностям; единстве эмоционального и 
рационального, материального и идеального; стремлении постичь истину и осознании 
самого себя, другого человека; единении с миром природы; гармонизации 
взаимоотношений в семье, со сверстниками, педагогами, с любым человеком; 
переживаниях доброты, совестливости, любви, гуманности, а также в собственной 
активности человека. Духовность - это тот внутренний стержень, который формирует 
человека, тот внутренний тормоз, который останавливает его перед нарушением норм 
нравственности, или то, что воодушевляет на подвиг, подвижничество, жертвенность, 
героизм. 

Нравственность, в основном рассматривается как формальное соблюдение человеком 
определенных моральных норм. Однако, по мнению многих ученых, нравственность 
человека субъективна и выражает личную нравственную позицию человека, внутренний 
ориентир мотивации своего поведения.  

Результатом анализа педагогических взглядов на сущность нравственности и духовности 
стали следующие выводы, которые представляются важными: 

• духовность выражает неизменную сущность человека, является тем ядром, которое 
обеспечивает его внутреннюю устойчивость; эта сущность должна быть выявлена и 
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реализована на протяжении жизни человека; нравственность является показателем 
духовного развития человека;  

• духовность связана с ценностями и смыслами; нравственность – с нормами и 
правилами; 

• духовность и нравственность имеют рациональный и иррациональный компоненты; 
учет этого положения особенно важен при целенаправленной организации духовного 
становления воспитанников, поскольку применяемые для этого педагогические средства 
должны быть обращены как к их разуму, так и к эмоциям; 

• духовность и нравственность – это то, что является общим для всех людей и, 
следовательно, объединяет их; именно наличие у всех людей духовного и нравственного 
ядра обеспечивает возможность понимания; 

• духовность может быть реализована только во взаимодействии с другими людьми в 
контексте нравственности и культуры.  

Духовность мы рассматриваем в качестве смыслообразующего, 
смысложизненного отношения человека к миру, к другому человеку и к самому 
себе. Обращенность человека к себе как к духовному существу предполагает 
самопознание (на это обращал особое внимание Сократ), которое возможно только 
на основе пробуждения интереса к себе, своим внутренним качествам. С другой 
стороны, проявления духовности и нравственности возможны только в активном 
взаимодействии с другими людьми. Основой взаимодействия выступает то, что все 
люди имеют общую духовную природу, которая позволяет им понимать друг друга 
и вступать друг с другом в различные формы взаимодействия. 

Таким образом, в традиционной педагогике не достаточно работ, посвященных 
соотношению понятий «духовность» и «нравственность». А в имеющихся работах 
подчеркивается общность данных понятий, нежели их различие. В целом 
происходит объединение в один смысловой ряд нравственных (ответственность 
перед окружающими, совестливость) и духовных свойств (раскаяние, осознание 
вины) человека. И это типично для современной педагогики. В педагогике 
духовности эти два понятия не могут существовать друг без друга. И 
нравственность, и духовность раскрываются в человеке в течение жизни, по мере 
его духовного развития. Первая определяет правила и способы действия человека в 
той или иной ситуации. В то время как духовность наполняет это все смыслом. 
Нравственность есть механизм реализации духовности во взаимодействии с 
окружающими людьми, миром, является неким показателем духовного развития 
человека.  

Духовность и нравственность – не только осознание того, что реально 
существует, но и одновременно и факторы изменения, становления конкретного 
человека. Создавая педагогические условия для духовного и нравственного 
становления человека, и достигая определенного уровня, мы можем получить такие 
качественные характеристики духовности и нравственности, которые выступят 
фактором дальнейшего саморазвития человека. Этот процесс будет носить 
саморазвивающийся характер на протяжении всей жизни человека.  

© С.Н. Никитенко, 2017 
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Аннотация: Проектный менеджмент в настоящее время заслужил признание как 
самостоятельная дисциплина управления. В условиях развития конкуренции на рынках, 
повышения требований потребителей к качеству продукции и услуг и соответственно 
усиления потребности организаций в проведении постоянных изменений в продуктовой 
линейке, технологиях производства и маркетинге значение проектного менеджмента 
значительно возрастает. Поэтому важно правильно подойти к управлению проекта, ведь 
именно от этого зависит его реализация. 

Ключевые слова: проект, командный проект, командообразование. 
Проект - это есть тематическое мероприятие, в котором цель должна сопутствовать 

результату. 
Каждый проект представляет собой уникальную идею. При планировании проекта 

руководитель проекта должен ответить на следующие вопросы: – На какую аудиторию 
рассчитан проект? – В какой временной промежуток времени проект будет реализован? – 
Какие риски могут возникнуть при проведении проекта? – Как повысить посещаемость 
проекта при минимальных расходах? – Будет ли финансирование? 

Важно разделять аудиторию проекта: дети (0 - 13 лет), подростки (14 - 18 лет), активная 
часть населения (19 - 45 лет), пенсионеры (от 46 и старше), так как именно от этого можно 
определить спрос, тематику проекта. Например, пенсионеры не буду участвовать в 
развлекательном мероприятии с использованием батутов, скейтбордов, велосипедов. 

Временной промежуток времени: будь то праздники, будние дни, выходные, школьные 
каникулы, влияют на посещение потенциальных участников проекта. Если проект 
направлен на разную возрастную категорию, то этот день должен максимально быть 
удобным для всех. 

Риски могут возникнуть от несоответствия спроса и предложения руководителя и 
потенциальных участников мероприятия. Поэтому необходимо за 2 недели до реализации 
проекта учесть все нюанса: заранее закупить всю необходимую продукцию, проверить 
готовность технического оборудования, подписание всей необходимой документации, 100 
% наличия спикеров и другое. 

Выполнение максимального посещение проекта включает: анализ интереса аудитории о 
проекте, реклама проекта за 2 месяца до реализации и другое. 

Проект состоит из 3 этапов: 
 Подготовительный этап; 
 Практический этап; 
 Заключительный этап. 
В подготовительный этап входит составление задач для достижения цели, определение 

сроков проведения проекта, формирование структуры управления (команда проекта). 
Структура управление проекта является базой, так как именно от нее зависит качественная 
реализации проекта. 
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Команда проекта - это совокупность лиц или групп, которые участвуют для реализации 
проекта, а именно руководитель проекта и исполнители проекта. 

Управление команды включает в себя: 
 Формирование проектной команды; 
 Построение структуры командного проекта; 
 Распределение обязанностей и функционала между исполнителями проекта; 
 Управление и развитие проектной работы. 
Для решения вопроса об управлении команды применяются методики 

командообразования или тимбилдинг, в настоящее время, это методы формирования 
командной работы. Благодаря ему в организации создаются правила взаимодействия между 
другими сотрудниками. Метод позволяет выравнивать компетентности в области 
командного менеджмента. 

Командообразование (тимбилдинг) – это ряд мероприятий, направленных на создание 
атмосферы в команде для достижения общих целей. Командообразование имеет две 
стадии. На первой стадии проводятся игры, тренинги, мастер - классы, семинары для 
формирования коллективной атмосферы при открытии организации. Вторая стадия 
представляет собой работу по поддержанию «командного духа» и сглаживанию 
конфликтов. 

Рассмотрим процедуру командообразования в организации: 
 распределение обязанностей и ответственности по проекту между руководящими 

должностями; 
 постановка общих целей и задач между функциональными руководителями; 
 оснащение всей необходимой информацией исполнителей данного проекта; 
 налаживание системы внутренней и внешней коммуникаций; 
 мониторинг командной работы со стороны руководителя; 
 формирование методов стимулирования команд; 
 поддержание со стороны руководителя «командного духа» с помощью тимбилдинга 

и системы командообразования. 
Практический этап – это есть период реализации проекта. 
Заключительный этап является самым важным из выше перечисленных этапов, ведь 

именно на нем формируется анализ прошедшего проекта. Анализ проекта составляется в 
виде обратной связи, как в устной форме в рамках исполнителей проекта, так и в 
электронной форме для потенциальных участников, которая может быть размещена на 
сайте проекта. 
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Для точной характеристики специфики рукопашного боя, необходимо выделить и дать 

определение понятию «рукопашный бой». Под рукопашным боем принято понимать вид 
служебно - профессиональной деятельности сотрудников ОВД с применением приемов и 
действий из различных видов единоборств, подручных средств, холодного и 
огнестрельного оружия. В системе физической подготовки сотрудников ОВД этот раздел 
именуется как «Боевые приемы борьбы». Анализ литературных источников и специальной 
литературы по этой тематике позволяет сделать вывод, что правильнее будет в теории и 
практике физической подготовки МВД России, раздел «Боевые приемы борьбы» называть 
«Рукопашный бой» [8]. 

Следовательно, «рукопашный бой» более широкое понятие, чем «боевые приемы 
борьбы». Рукопашным боем можно назвать схватку между противоборствующими 
сторонами с применением огнестрельного оружия, либо без него. Также таковым можно 
считать спортивное единоборство, обычно рассматриваемое как часть системы подготовки 
военнослужащих вооруженных сил и других силовых структур.  

Система такого понятия, как рукопашный бой, в армии включает в себя четыре 
основных раздела:  

1. подготовительные приемы; 
2. приемы нападения; 
3. приемы защиты; 
4. специальные приемы. 
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В разделах содержатся: 
 - стойки, падения, передвижения, самостраховки;  
 - приемы с огнестрельным и холодным оружием;  
 - приемы без оружия; 
 - специальные приемы (связывание, обыск, конвоирование, использование подручных 

средств и метание учебных (боевых) гранат, ножей, сапёрных лопат и т.д.).  
Причем, деление приемов на группы условно, некоторые приемы в равной степени 

можно отнести как к одной, так и к другой группе [6]. 
Практика показывает, что уменьшение количества учебно - тренировочных занятий по 

боевым приемам борьбы (рукопашному бою), может привести к тому, что 
физиологические изменения в костно - мышечных тканях и связочно - суставном аппарате 
сотрудников силовых структур будут отставать от процесса овладения результативной 
техникой. В связи с этим возникает необходимость построения учебно - тренировочного 
процесса так, чтобы риск получения травм сводился к минимуму.  

 В статье 20 ФЗ № 3, «О полиции» от 07.11.2012 года содержится описание целей 
использования боевых приемов борьбы в служебно - профессиональной практике 
сотрудника органов внутренних дел, в том числе завуалированного понятия рукопашный 
бой в рамках понятия боевые приемы борьбы. В соответствии с указанной статьей, 
сотрудник полиции имеет право применять физическую силу, в том числе боевые приемы 
борьбы, если не силовые способы не обеспечивают выполнение возложенных на полицию 
обязанностей. А именно: для пресечения преступлений и административных 
правонарушений; для доставления в служебное помещение территориального органа или 
подразделения полиции лиц, совершивших вышеуказанные действия. То есть, 
полицейскому приходится иметь дело с подозреваемым (нередко вооруженным ножом, 
палкой, кастетом, металлической цепью или какими - то иными подручным средствами), 
которого необходимо задержать, как можно меньше нанеся вреда его здоровью, без 
причинения серьезных травм, и доставить в органы правопорядка [1,2]. 

Система обучения боевым приемам борьбы сотрудников полиции, создана по 
аналогичной схеме, как и армейский рукопашный бой. Однако она имеет свои отличия. 
Специфика обучения боевым приемам борьбы сотрудников полиции отличается от них и 
направлена на «защитно - контратакующие действия», с последующим «переводом на 
конвоирование». Поэтому на учебно - тренировочных занятиях, необходимо особое 
внимание уделять болевым приемам (загиб руки за спину, рычаг руки внутрь, рычаг руки 
наружу, узел руки наверху, рычаг локтя на плече или через предплечье). Боевые приемы 
борьбы являются наиболее эффективными средствами воздействия на правонарушителя и 
влияют на качество выполнения служебно - профессиональной задачи, что подтверждает 
статистика [3]. 

Особенности применения боевых приемов борьбы зависят, прежде всего, от тех задач, 
которые необходимо решать сотруднику полиции в данной конкретной ситуации. Вместе с 
тем выбор приемов и действий зависит еще и от таких немаловажных факторов, как время 
года, суток, характер местности, вооружения, экипировка и т.д. Наиболее эффективными 
являются те приемы и действия, которые в кратчайший срок и с минимальной затратой сил 
приводят к выполнению той или иной служебно - профессиональной задачи. 
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 Боевыми приемами борьбы также обозначают один из ведущих разделов учебной 
дисциплины «Физическая подготовка» в образовательных учреждениях МВД России. 
Боевые приемы борьбы можно понимать как специально организованные движения и 
действия, выработанные в практике единоборств, самозащиты, силового задержания 
противника, с учетом анатомии человека и биомеханики его движений [4]. 

Существуют определённые отличия между понятиями самозащита гражданского лица и 
самозащита сотрудника полиции. Понятие самозащиты сотрудника полиции 
обуславливается не только общепринятыми нормами принятого поведения, его реакциями 
на стрессовую ситуацию, но и установленную законом и иными нормативно - правовыми 
актами ответственность за активные действия по отношению к правонарушителю. Для 
эффективной защиты от противоправных действий со стороны агрессивно настроенных 
граждан, особое внимание необходимо уделять таким неадекватным изменениям в 
оперативной обстановке, как переключение внимания нападающего с объекта нападения на 
особенности применения приема и возможных последствиях. Практическая деятельность 
сотрудников полиции свидетельствует, что в большинстве случаев сотрудник полиции 
использует знания биомеханики. Эти знания позволяют ему использовать биомеханику 
движений человеческого тела для задержания правонарушителей и в конечном итоге 
провести задержание с наименьшими увечьями для потерпевшего, хотя обстановка может 
позволять применить более адекватные способы задержания. В заключении хочется 
отметить, что для того чтобы успешно выполнять возложенные законом на сотрудника 
полиции обязанности с использованием боевых приемов борьбы, необходимо длительное 
время сосредоточенно изучать их, регулярно отрабатывать на практических занятиях, а 
также применять методы аутогенной тренировки [5]. 
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Аннотация: В данной работе дается анализ и перспективы развития профессионально - 

прикладной физической подготовки студентов Ленинградского Государственного 
университета им. А.С. Пушкина. 

Общеизвестно, что основными задачами физического воспитания студентов в ВУЗе 
являются: подготовка к высокопроизводительному труду, защите Отечества и укрепление 
здоровья. В процессе занятий физической культурой и спортом у студентов формируются и 
развиваются разнообразные двигательные умения и навыки. Особо значимыми из них 
являются профессионально - прикладные, которые соответствуют особенностям их 
профессии. В связи с этим возникает необходимость выявить основные требования, 
которые предъявляют студенты к своей профессионально - прикладной физической 
подготовке [1]. Для решения поставленной задачи нами было проведено анкетирование 
среди 138 студентов первых курсов Ленинградского Государственного университета им. 
А.С. Пушкина Испытуемым было предложено ответить на следующие вопросы о (об) их:  

 - работоспособности к концу учебного дня;  
 - группах мышц, подверженных наибольшему утомлению; 



89

 - физических и волевых качествах, необходимых для профессиональной деятельности; 
 - основных формах занятий по физической культуре (включенных в программу 

обучения и нет); 
 - значении регулярных занятий физической подготовкой (причинах нерегулярности); 
 Анализ результатов проведенного исследования позволил установить, что к концу 

учебного дня студенты испытывают утомление:  
 - физическое – 56,4 % опрошенных; 
 - умственное – 24,8 % опрошенных; 
 - нервно - эмоциональное – 18,8 % опрошенных. 
Полученные данные свидетельствуют о перегруженности студентов, как лекционными, 

так и индивидуальными занятиями и отражают недостаточную общую физическую 
подготовленность многих из них, указывая на их слабое здоровье. В этой связи весьма 
важно рекомендовать данным испытуемым чередовать нагрузку, соблюдать режим труда и 
отдыха, большее количество времени пребывать на свежем воздухе.  

Согласно нашего эксперимента наибольшей утомляемостью у студентов подвержены 
мышцы спины (отмечают 61,3 % опрошенных) и мышцы шеи (отмечают 28,7 % 
опрошенных). Для снятия утомления и приведения организма в рабочее состояние мы 
рекомендуем применять кратковременные гимнастические упражнения, а также массаж.  

По мнению студентов Ленинградского Государственного университета им. А.С. 
Пушкина в их профессиональной деятельности при ответе на вопрос: «Какое физическое 
качество Вы бы выбрали основным в Вашей профессиональной деятельности?», 56,4 % 
назвали – «качество выносливость», 26,3 % - «качество сила», 11,8 % «качество – 
быстрота», 5,5 % «качество гибкость». Однако развивая у студентов «качество – 
выносливость», что крайне необходимо для поддержания высокой работоспособности в 
течение дня, важно развивать также физические качества, характерные и для избранной 
специальной деятельности (профессии).  

В перечне эмоционально - волевых качеств, необходимых для успешной трудовой 
деятельности студенты наиболее значимыми отметили: целеустремленность – 48,4 % 
опрошенных; уверенность в своих силах – 30,2 % опрошенных; самообладание – 21,4 % 
опрошенных.  

Почти все студенты – 98,3 % опрошенных, отмечают положительное влияние 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, которые влияют на укрепление 
здоровья, сохранения и повышения работоспособности, закаливания, воспитание 
индивидуальных физических и волевых качеств. При этом утренней физической 
гимнастикой занимаются – 34,8 % опрошенных, оздоровительным бегом – 26,7 % 
опрошенных, плаванием – 12,5 % опрошенных. В условиях недостаточной двигательной 
активности, мы предлагаем шире внедрять самостоятельные занятия физическими 
упражнениями и спортом в повседневную жизнь студентов, которые помогают 
способствовать формированию у них потребности быть здоровым [2]. 

По мнению студентов Ленинградского Государственного университета, регулярные 
занятия физической подготовкой и спортом улучшают общее физическое состояние (78,5 
% ), повышают работоспособность (76,8 % ), снижают заболеваемость (64,3 % ).  

Осознанное отношение студентов к занятиям физическими упражнениями указывает на 
необходимость расширения форм учебно - тренировочных занятий по физической 
подготовки, на улучшение качества их проведения. Повышение агитации и улучшение 
качества проведения занятий по физической подготовке будут способствовать развитию 
интереса к ним у студентов, а хорошо организованный учебный процесс, с тщательно 
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подобранными упражнениями, точной дозировкой нагрузки, учетом индивидуальных 
особенностей занимающихся, будет иметь большое оздоровительное значение [3]. 

Вышеперечисленные сведения свидетельствуют о том, что профессионально - 
прикладная физическая подготовка способствует развитию выносливости, укреплению 
мышц спины и шеи, воспитанию целеустремлённости, уверенности в своих силах, 
выдержки и самообладания.  

В дальнейшем авторы данного исследования в своих работах рассмотрят ряд комплексов 
физических упражнений целенаправленного воздействия на развитие специальных качеств 
у студентов и проведут анализ их эффективности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 
 

Аннотация: В статье анализируется физическая подготовка сотрудника полиции в 
процессе профессионального обучения. Рассматриваются понятия возможности и 
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способности сотрудника полиции к применению физической силы, а также в рамках 
профессионального обучения сотрудника полиции в образовательных организациях МВД 
России разбирается проблемный вопрос физической подготовки как основы 
профессиональной готовности сотрудника полиции. 

Ключевые слова: физическая подготовка, возможность, способность, сотрудник 
полиции, профессиональная готовность. 

Анализ специальной литературы по физической подготовке в организациях МВД РФ, а 
также практической деятельности сотрудников полиции свидетельствует, что цель 
физической подготовки – формирование физической готовности сотрудников к успешному 
выполнению оперативно - служебных и служебно - боевых задач, умелому применению 
физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение высокой 
работоспособности в процессе служебной деятельности [2].  

Выполнение служебных обязанностей сотрудником полиции, в том числе и с 
применением физической силы, определяется возможностью и способностью сотрудником 
применять физическую силу, а также боевые приемы борьбы, то есть его личностно - 
профессиональными качествами. 

Понятие «способность» означает индивидуальную особенность личности, являющейся 
субъективным условием успешного осуществления определенного рода деятельности. 
Понятие «возможность» – это объективная тенденция развития предмета (способности – 
авт.) [5].  

Кроме того «способность» может служить источником, основой для развития или 
использования [5, c.201], а «возможность» означает индивидуальную особенность 
личности, обусловленную предрасположенностью к осуществлению какого - либо вида 
деятельности [3, c.230]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в профессионально - служебной деятельности 
сотрудник полиции должен обладать вполне определенными качествами и удовлетворять 
определенным требованиям (компетенциям) к своему физическому состоянию, быть 
психологически готовым к применению физической силы в случае необходимости, иметь 
возможность и быть способным физически противостоять правонарушителю или 
преступнику. 

Профессиональный сотрудник органов внутренних дел – это человек, в совершенстве 
владеющий необходимыми знаниями, умениями, двигательными и прикладными 
навыками, имеющий высокий уровень физической подготовленности с целью в 
совершенстве владеть боевой техникой, оружием, спецсредствами и умело применять их в 
учебно - боевой и оперативно - служебной деятельности. 

На начальном этапе профессионального обучения (профессиональной подготовки) в 
образовательных организациях МВД России сотрудник полиции сдает входной контроль 
по физической подготовке. В руководящих документах, регламентирующих деятельность 
полиции в области служебно - боевой подготовки четко определено, что основным 
средством физической подготовки являются общефизические (на силу, быстроту и 
ловкость, выносливость) и служебно - прикладные (боевые приемы борьбы) упражнения. 

Входной контроль включает выполнение нормативов по общефизической подготовке и 
выполнение боевых приемов борьбы. Анализ данного контроля на протяжении последних 
лет показывает, что большинство сотрудников в возрасте 20 – 25 лет (примерно 70 - 80 % от 
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общего числа) вновь принимаемых на службу не укладываются в требуемые нормативы, 
применительно к своей возрастной группе.  

Обзор литературных источников показывает, что важнейшим условием успешного 
применения сотрудниками полиции технико - тактических действий является умение 
применять боевые приемы борьбы и выбирать удобный момент для применения наиболее 
подходящего в данной ситуации приема с учетом биомеханических аспектов. При этом 
большую роль играет психологическая подготовка сотрудника полиции [1]. 

Если молодой человек – сотрудник полиции не выполняет нормативы по физической 
подготовке, то, как следствие оказывается, что он в первую очередь психологически не 
готов к применению физической силы для предотвращения противоправных действий со 
стороны правонарушителя. 

Готовность сотрудника к действиям, иными словами, мотивированная способность к 
действиям – компетентность, на наш взгляд, является одним из ключевых 
системообразующих факторов, определяющих профессиональную пригодность сотрудника 
полиции. 

Таким образом, мы имеем следующую ситуацию. С одной стороны сотрудник полиции 
не сдал входной контроль по физической подготовке и, следовательно, не может быть 
зачислен на профессиональное обучение в образовательную организацию, как любой 
другой человек, не сдавший какой - либо вступительный экзамен. С другой стороны 
сотрудник с такими результатами принимается на обучение, в процессе обучения 
(подготовки) подготовки он, совершенствуя свою физическую подготовку (на учебных 
занятиях и самостоятельно), должен сдать итоговый экзамен, выполнить нормативы по 
общефизическим и служебно - прикладным упражнениям. Ситуация довольно 
парадоксальная и требует, с нашей точки зрения более глубокого и всестороннего 
обсуждения. 

По мнению Силкина Н.Н. и Бобровик А.П. в современных условиях осложнения 
криминогенной обстановки, в системе профессиональной подготовки личного состава 
МВД России, складывается проблемная ситуация заключающаяся в том, что состояние и 
перспективы развития служебно - боевой деятельности МВД России находятся в 
противоречии с существующей практикой физической подготовки и управления этим 
процессом [2]. 

Физическая подготовка включена в состав учебных дисциплин, которые осваивает 
сотрудник полиции, проходя профессиональное обучение (профессиональная подготовка) в 
системе МВД России. Она должна быть, с нашей точки зрения, одним из основных 
критериев профессионального отбора граждан для службы в органах внутренних дел и 
кадровой политики всей системы МВД России.  

«Слабый сотрудник полиции», не способный физически противостоять 
правонарушителю или преступнику, не способный догнать нарушителя, задержать его, 
пресечь противоправные действия и т.п. по меньшей мере, может вызывать только 
сожаление. 

Поэтому, физическая подготовка сотрудника полиции должна представлять собой 
системный процесс подготовки сотрудника по приобретению им знаний, умений и 
навыков, комплексного развития физических способностей его личности, необходимых для 
выполнения служебных задач [4,6]. 
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И в завершении хотелось бы отметить что, по нашему мнению, главная образовательная 
цель физической подготовки сотрудника полиции – это формирование личности 
сотрудника, который должен проявить готовность в случае необходимости применять 
физическую силу для пресечения противоправных действий и обеспечения безопасности 
граждан. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПОДРОСТКОВ С 

СУИЦИДАЛЬНЫМИ НАКЛОННОСТЯМИ 
 

Для выявления подростков, склонных к суицидальным реакциям, мы провели 
исследование на основе психологических тестов П. И. Юнацкевич. Тестирование 
проводилось анонимно, с указанием возраста и пола. 
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В исследовании участвовало 60 человек (школьники и студенты), которые 
распределились по следующим возрастным группам: 
 14 - 15 лет 20 человек (10 мальчиков и 10 девочек) 
 16 - 17 лет 20 человек (10 юношей и 10 девушек) 
 18 - 19 лет 20 человек (10 юношей и 10 девушек) 
В группе 14 - 15 - летних выявлены: 
 лица с низкой склонностью к суицидальным реакциям - 10 человек; т.е. подростки 

находятся вне зоны суицидальной активности (50 % ); 
 лица с уровнем суицидальной реакцией ниже среднего - 4 человека, т.е. 

суицидальная реакция может возникнуть только при длительном психического стресса (20 
% ); 
 лица со средним уровнем суицидальной реакции - 4 человека, склонность к 

суицидальной реакции не отличается высокой устойчивостью (20 % ); 
 лица с уровнем суицидальной наклонности выше среднего - 2 человека, т. е. при 

нарушениях адаптации возможна суицидальная попытка (10 % ). 
 

 
Рис. 1. Склонность к суицидальным реакциям в группе 14 - 15 лет 

 

Из данной возрастной группы были выделены дети по половому признаку. 
Среди мальчиков выявлено: 
 6 с низкой склонностью к суицидальным реакциям; 
 2 мальчика с уровнем суицидальной реакции ниже среднего; 
 2 со средним уровнем суицидальной реакции. 
 

 
Рис. 2. Мальчики, 14 - 15 лет 

 

Среди девочек 14 - 15 лет выявлено:  
 4 с низким уровнем склонности к суицидальной реакции; 
 2 с уровнем суицидальной активности ниже среднего; 
 2 со средней склонностью к суицидам; 
 2 с уровнем склонности к суицидам выше среднего, которые представляют собой 

группу риска по совершению суицида. 
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Рис. 3. Девочки, 14 - 15 лет 

 

В данной возрастной группе склонность к суицидальным реакциям более выражена у 
девочек. Причина - неразделенная любовь, низкая самооценка. 

В группе 16 - 17 - летних выявлено: 
 2 человека с низким уровнем склонности к суицидальным реакциям - подростки 

находятся вне зоны суицидальной активности, нет стойкого снижения настроения (10 % ); 
 5 человек с уровнем склонности к суициду ниже среднего (отмечаются периоды 

депрессии) (25 % ); 
 11 человек с уровнем суицидальной активности - средний (55 % ); 
 2 человека - уровень наклонности к суицидам - выше среднего (10 % ). 
 

 
Рис. 4. 16 - 17 лет 

 

Среди юношей выявляются: 
 1 с низкой суицидальной наклонностью; 
 2 с уровнем склонности ниже среднего; 
 7 со средней склонностью к суицидальной реакции. 
Причины тревожности - проблема с учебой, конфликты с родителями. 
 

 
Рис. 5. Юноши, 16 - 17 лет 

 

Среди девушек: 
 1 с низкой склонность к суицидальным действиям; 
 3 с уровнем ниже среднего; 
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 4 с уровнем склонности к суицидальным реакциям - средний; 
 2 с возможностью совершения суицидальных действий. 
Основные причины - проблема с учебой, конфликт с родителями и ровесниками, низкая 

самооценка, неразделенная любовь. 
 

 
Рис. 6. Девушки, 16 - 17 лет 

 

В данной возрастной группе проблемы более выражены у девушек. 
В группе 18 - 19 - летних выявлено: 
 9 человек с низкой склонностью к суицидальным реакциям (45 % ); 
 5 человек с уровнем наклонности ниже среднего (25 % ); 
 6 с уровнем склонности к суициду - средний (30 % ). 
 

 
Рис. 7. 18 - 19 лет 

 

Среди юношей выявлены: 
 1 человек с низким уровнем склонности к суицидальным реакциям; 
 3 юноши с уровнем склонности ниже среднего; 
 6 со средней склонностью к суицидальным реакциям. 
 

 
Рис. 8. Юноши, 18 - 19 лет 

 

Основные проблемы - обучение, нежелание службы в армии. 
Среди девушек: 
 8 человек с низкой склонностью к суицидальным мыслям; 
 2 девушки с уровнем суицидальной наклонности ниже среднего. 
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Рис. 9. Девушки, 18 - 19 лет 

 

У девушек в возрасте 18 - 19 лет выявляются незначительные проблемы с учебой, 
конфликты с друзьями, реже - с родителями.  

В результате тестирования выявлена группа риска из 4 человек, что составило 6,6 % 
исследуемых, склонных к суицидальным реакциям, с повышенным уровнем тревожности. 
К данной группе относятся девушки в возрасте 14 - 17 лет, основные проблемы которых: 
низкая самооценка, конфликты с одноклассниками, первая любовь, проблемы в учебе, 
непонимание со стороны родителей и педагогов. 

Итак, исследование показало, что статистика суицидальной наклонности подростков г. 
Брянска практически совпадает со среднестатистической в России по возрастным 
категориям, полу, по проблемам молодежи. 
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Современное общество – это время нерерывного развития и модернизации процессов 

информатизации и глобальной массовой коммуникации. Мы живем в эпоху 
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высокодинамичных изменений, которые затрагивают не только профессиональную 
деятельность человека, но и систему образования в целом. Сейчас человек гармонично 
существует в рамках концепции непрерывного образования. Это расширяет его 
компетенции и дает большие возможности в трудоустройстве. Работодатель уже не ищет 
эксперта узкой области, для него важнее всесторонее развитый и мобильный работник. 
Дополнительное профессиональное образование в этом случае, зачастую является 
приорететным способом расширения своих компетенций.  

Концепцией долгосрочного социально - экономического развития РФ на период 2020 
года «Развитие образования» предусматривается сформировать систему непрерывного 
образования, ключевым элементом которой является повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка [1]. 

Безусловно, ступень высшего профессионального образования – это основополагающая 
ступень в освоении профессией. Но студент должен быть готов к тому, что он сможет быть 
конкурентноспособным только тогда, когда он будет на ступень выше, чем основная масса 
выпускников. Более того, к выпускникам, обучающимся по программам педагогических 
направлений сейчас предъявляют высокие требования.  

Одним из эффективных методов получения дополнительного образования является 
профессиональная переподготовка выпускников и действующих работников образования. 
В условиях модернизации образования профессиональная переподготовка обуславливается 
возрастающей потребностью в педагоге, готовому к осуществлению эффективной 
профессиональной деятельности ,применении инновационных подходов в своей работе, 
творческого освоения с применением последних достижений в науке и передового как 
отечественного, так и зарубежного опыта. Поэтому происходит смена методов и подходов 
осуществления системы дополнительного профессионального образования, 
обеспечивающей эффективную деятельность педагогической деятльности. Актуальность 
обновления дополнительного профессионального обучения и профессиональная 
переподготовка студентов и работников образования основывается на стремительном 
развитии множетсва инновационных методов и систем обучения, что производится с 
учетом новейших педагогических технологий [2, с. 197].  

Профессиональная переподготовка студентов и работников образования имеет целью 
прежде всего овладение рядом дополнительных компетенций, изучение которых 
необходимо для улучшенного освоения новой приобретаемой специалистом профессии. 
Также профессиональная переподготовка работников образования позволяет значительно 
расширить рамки квалификации специалиста и пройти адаптацию при новых условиях по 
вновь полученной профессии, в которой обязательно будут учтены все нововведения по 
отечественным и международным требованиям, и стандартам. Такое дополнительное 
образование наиболее востребовано, когда студент или работник обучается по актуальным 
направлениям подготовки. 

Подготовка студентов по индивидуализированным дополнительным программам также 
рассчитана на студентов университета, стремящихся расширить свои профессиональные 
перспективы. Она предполагает обучение в несколько этапов, каждый из которых 
завершается выдачей соответствующего документа (сертификата, удостоверения, диплома, 
государственного диплома о профессиональной переподготовке). Предметное наполнение 
каждого этапа осуществляется в результате выбора студентом одного из предложенных 
деканатом вариантов учебных планов по направлению подготовки. Тем самым 
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обеспечивается индивидуализация обучения и адаптивность системы дополнительного 
профессионального образования в ВУЗе. На региональном рынке труда востребованы 
такие выпускники, обладающие широкими компетенциями. Получение дополнительного 
профессионального образования существенно расширяет потенциал и обеспечивает 
успешную профессиональную карьеру выпускникам педагогических ВУЗов и открывает 
новые горизонты и возможности действующим работникам сферы образования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ 
НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ 

 
В последнее время большие усилия тратятся на разработку и внедрение мер, 

направленных на решение проблем асоциального детства. Между тем, эти проблемы, 
несомненно, являющиеся весьма острыми и требующими незамедлительных решений, 
являются следствием гораздо более глубинных для нашего общества проблем. У истоков 
детских наркомании и алкоголизма, асоциальных поступков, преступлений стоят проблемы 
насилия и жесткого обращения с ребенком[2]. 

Насилие и жестокое обращение, пренебрежение нуждами детей в настоящее время 
считается одной из важнейших проблем общественного здоровья. 

В последние десятилетия разрушился миф о том, что дети - это единственный 
привилегированный класс в нашем обществе, охраняемый и оберегаемый государством и 
обществом. Следствием этого убеждения стало распространение представления о том, что 
случаи жестокого обращения с детьми в нашей стране встречаются редко и связаны с 
психическим заболеванием или алкоголизмом родителей, их нравственной неразвитостью 
или моральной дефектностью, а не с тем зависимым от взрослых положением в обществе, 
которое дети занимали ранее и занимают в настоящее время[1]. 

Проблема насилия над детьми до недавнего времени была закрыта для обсуждения. 
Только сейчас мы начинаем осознавать масштабы и серьезность этой проблемы. Ребенок 
может столкнуться с насильственными действиями в любое время и в любой ситуации: в 
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школе, на отдыхе, в общественном месте. Исключением не является и семья, не смотря на 
то, что данный социальный институт призван обеспечивать безопасность, которая является 
необходимым фактором для нормального развития ребенка[2]. 

Когда говорят о насилии по отношению к детям, часто употребляют термин «жестокое 
обращение с детьми». 

Жестокое обращение с детьми - это «умышленное или неосторожное обращение или 
действия со стороны родителей / лиц их заменяющих или других людей, которые привели к 
травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка, либо угрожают правам и благополучию 
ребенка»[3]. 

Значимым фактором применения насилия по отношению к ребенку является 
переживаемый родителем стресс. Стресс, фрустрация становится предпосылкой к агрессии 
взрослого, по отношению к ребенку, и является одной из причин применения физических 
наказаний. Исследования показывают, что фрустрация часто провоцирует агрессию, но все 
же создание ребенком «помех» родителю, не всегда приводит к тому, что последний 
жестоко наказывает ребенка, чаще кроме высокого уровня стресса этому способствуют 
определенные личностные особенности взрослого, перечисленные выше. 

Практически все дети, пострадавшие от жестокого обращения и пренебрежительного 
отношения, пережили психическую травму, в результате чего они развиваются дальше с 
определенными личностными, эмоциональными и поведенческими особенностями, 
отрицательно влияющими на их дальнейшую жизнь[3]. 

Дети, подвергшиеся различного рода насилию, сами испытывают гнев, который чаще 
всего изливают на более слабых: младших по возрасту детей, на животных. Часто их 
агрессивность проявляется в игре, порой вспышки их гнева не имеют видимой причины. 

Некоторые из них, напротив, чрезмерно пассивны, не могут себя защитить. И в том, и в 
другом случае нарушается контакт, общение со сверстниками[1].  

Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности социализации: у них 
нарушены связи со взрослыми, нет соответствующих навыков общения со сверстниками, 
они не обладают достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в 
школе и др. Решение своих проблем дети - жертвы насилия - часто находят в 
криминальной, асоциальной среде, а это часто сопряжено с формированием у них 
пристрастия к алкоголю, наркотикам, они начинают воровать и совершать другие уголовно 
наказуемые действия. 

Необходима система социальной работы по предотвращению семейного насилия над 
детьми. Социальная профилактика - это «сознательная, целенаправленная, социально 
организованная деятельность по предотвращению возможных социальных, психолого - 
педагогических, правовых и других проблем и достижению желаемого результата»[2]. 

Профилактические мероприятия необходимы и важны во всех сферах 
жизнедеятельности людей. Особенно это касается проблем детства, и такой страшной по 
своим последствиям проблемы как насилие над детьми в семье. 
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 Ходьба на лыжах оказывает большое влияние на дыхание и кровообращение, резко 

увеличиваются легочная вентиляция и газообмен, поэтому ходьбу на лыжах называют 
"естественной гимнастикой легких". Возрастает сила сокращений сердечной мышцы, 
однако кровяное давление повышается мало, т. к. кровеносные капилляры в обширных 
группах работающих у лыжника мышц расширяются, а в расширенных капиллярах 
уменьшается сопротивление току крови. Мало того, сокращения многочисленных мышц 
помогают продвижению крови по венам к сердцу, что также облегчает его работу [2, с. 28; 
3, с. 101]. 

 Из - за малоподвижного образа жизни у большинства слабовидящих отмечаются 
нарушения опорно - двигательного аппарата, сердечнососудистой, иммунной и нервной 
систем [4, с. 88]. Многие слабовидящие испытывают трудности в ориентировке в 
пространстве, у некоторых нарушена функция равновесия [1, с. 4]. 

 Бег на лыжах является универсальным средством для тренировки жизненно важных 
систем организма и двигательных способностей, что лежит в основе адаптации к условиям 
внешней среды организма человека с ограниченными возможностями здоровья. Занятия 
лыжной подготовкой подростков с нарушением зрения будут способствовать более 
эффективному воспитанию двигательных способностей и в дальнейшем более 
эффективной социализации. 

Цель исследования. Экспериментально обосновать эффективность применения лыжной 
подготовки у подростков с нарушением зрения в дополнительном образовании. 

Экспериментальная часть проводилась на базе специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы - интернат №1 для слепых и слабовидящих детей г. Москва. 

В эксперименте приняли участие 14 учеников (мальчики) с нарушением зрения 
(слабовидящие) в возрасте 12 - 14 лет. Из них были сформированы 2 группы: 
экспериментальную группу (ЭГ) составили 7 подростков и контрольную группу (КГ) – 7. 
Основное заболевание подростков - частичная потеря зрения с рождения (не 
прогрессирует), класс Б2.  

Испытуемые экспериментальной группы занимались по разработанной методике 
лыжной подготовки. Подростки контрольной группы занимались адаптивным физическим 
воспитанием.  

Перед педагогическим экспериментом и после были проведены контрольные испытания, 
результаты представлены в рисунке 1. 
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Рис.1 

Показатели уровня развития двигательных способностей в контрольной (n=7)  
и экспериментальной (n=7) группе до начала эксперимента. 

 
При сравнении можно сделать вывод: если достоверных различий между испытуемыми 

экспериментальной и контрольной групп не обнаружено, то уровень развития 
двигательных способностей у них приблизительно одинаков, что подтверждает 
корректность подбора испытуемых для проведения педагогического эксперимента. 

На основании изученных литературных источников была разработана методика занятий 
лыжной подготовкой для подростков, имеющих нарушение зрения. После ее применения, 
было проведено повторное тестирование, результаты представлены в рисунке 2. 

 

 
Рис.2 

Показатели уровня развития двигательных способностей в контрольной (n=7) и 
экспериментальной (n=7) группе после эксперимента 

 
После оценки двигательных способностей у подростков с нарушением зрения в 

экспериментальной и контрольной группах (рис. 2) произошли положительные изменения 
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по сравнению с констатирующим экспериментом. В тестах: "Стойка лыжника", количество 
приседаний за 30 секунд, поднимание - опускание туловища за 30 секунд, отжимания от 
пола за 30 секунд, "Лодочка" у испытуемых экспериментальной группы результаты 
двигательных способностей были достоверно различны, чем контрольной группы. В тесте 
на гибкость результаты подростков экспериментальной группы не были достоверно выше, 
так как воспитанию гибкости уделялось мало времени, из - за специфики выбранного вида 
спорта. Коэффициент выносливости у подростков экспериментальной группы были 
достоверно различны при сравнении с данными подростков контрольной группы. 

На основе полученных результатов после проведения педагогического эксперимента, 
можно сделать вывод о том, что занятия лыжной подготовкой в системе дополнительного 
образования положительно влияют на воспитание двигательных способностей, что в 
дальнейшем позволяет более эффективно овладеть бытовыми и профессиональными 
навыками а это будет способствовать более эффективной социализации и социальной 
интеграции. 
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РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД РОССИИ НА ЗАНЯТИХ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

Воспитание у сотрудников волевых качеств напрямую связано с системой обучения и 
воспитания в органах внутренних дел. Это вытекает из руководящих документов МВД 
России. Многолетний опыт физической подготовки сотрудников органов внутренних дел 
убедительно свидетельствует о том, что занятия физическими упражнениями и спортом, 
при соответствующей их организации, могут служить одним из важных средств 
воспитания волевых качеств. 
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Волевые качества личности следует рассматривать с позиций воли – способности 
человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом 
внутренние препятствия (т.е. свои непосредственные желания и стремления) [8]. 

Воля человека характеризуется определенными качествами. Прежде чего, принято 
выделять силу воли, как обобщенную способность преодолевать значительные 
затруднения, возникающие на пути к достижению поставленной цели. Образ жизни 
человека, стиль его жизнедеятельности закрепляют у него определенные 
психорегуляционные качества, которые и принято называть волевыми свойствами 
личности. Эти свойства связаны с типом нервной деятельности человека и теми 
требованиями, которые предъявляются ему социальным окружением. Некоторые из этих 
требований переходят в убеждения личности и принципы ее поведения [2]. 

На рис. 1 показана структура волевого действия [3]. 
 

 
 
Проявление волевых качеств можно представить в виде таблицы 1.  
 
Этапы волевого 

действия 
Волевые  
качества 
личности 

Выбор цели 
формирован
ия модели 
желаемого 
результата 

Борьба 
мотивов 

Принятие 
решения. 

Программи
рование 
действия 

Исполнени
е действия 

Оценка 
результата 

Сильная воля: 
целеустремленн

ость, 
ситуативная 

адаптивность, 
решительность, 

Ясное 
осознание 
необходи - 

мости и 
возможно -  

сти 

Обоснова 
- нное 

сопостав - 
ление 

возможны
х 

Окончатель 
- ный 
выбор 

варианта 
поведения, 
формирова 

Устойчи - 
вость 

исполни - 
тельских 
действий, 

их 

Критичес - 
кая оценка 
достигну - 

того 
результата, 

его 
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настойчивость в 
целедостижении, 

критичность 

достижения 
планируемо - 
го результата 

вариантов, 
нравствен 

- ное 
предпочте 

- ние 
одного из 

них, 
личностна
я санкция 
предпочти 
- тельного 
варианта 

поведения 

- ние 
поведенчес 

- кой 
программы 

с учетом 
всех 

существую 
- щих 

обстоя - 
тельств 

системная 
целедости - 

гающая 
организаци

я, 
преодолени

е 
психически

х и 
физических 
трудностей 

соотнесени
е с мотивом 
совершен - 

ного 
поведенче - 
ского акта 

Слабоволие Слабое 
целеполага - 
ние, уход от 
возможных 
трудностей 

Неспособ 
- ность к 

всесторон 
- ней и 

обоснован 
- ной 

оценке 
вариантов 

Необосно - 
ванный 
выбор 

поведенче - 
ского 

варианта 
без 

стремления 
к его 

выполнени
ю 

Неустойчи 
- вость 

исполните - 
льских 

действий, 
быстрое 

истощение 

Удовле - 
творенност
ь любым 

достигну - 
тым 

результа - 
том, 

нежелание 
к его 

усоверше - 
нствованию 

Повышение 
внушаемости 

Принимаетс
я внешне 
заданная 
цель без 

критическо - 
го ее анализа 

Отсутству 
- ет 

Дается 
извне 

Возможны 
модифика - 

ции от 
интенсив - 

ных до 
слабых 

Понижен - 
ная критич 

- ность 

Упрямство Объективно 
не обоснован 

- ное 

Отсутству 
- ет 

Быстрое и 
необоснова

нное 

 Отсутствуе
т 

 
На занятиях по физической подготовке особое внимание обращается на формирование 

таких волевых качеств личности как: 
 Целеустремленность.  
 Настойчивость. 
 Выдержка. 
 Решительность. 
 Инициативность. 
 Самостоятельность. 
 Организованность. 
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 Дисциплинированность. 
 Смелость. 
 Исполнительность [1, С. 210 - 211]. 
Ознакомление и изучение закономерностей развития волевых качеств личности в 

процессе физических упражнений позволяют выявлять все новые возможности и 
реализовывать новые средства из совершенствования. Различные виды физических 
упражнений создают неодинаковые возможности для развития и совершенствования у 
сотрудников волевых качеств. 

Содержание физических упражнений, характерные особенности конкретного вида 
спорта и другие объективные условия деятельности в процессе физической подготовки 
имеют главное значение для реализации задач по формированию и совершенствованию тех 
или иных волевых качеств [9]. 

Особо следует отметить, что преподавателю физической подготовки (тренеру) отводится 
важная роль не только по обучению сотрудников на своих занятиях, в результате чего 
происходит волевое развитие личности, но и в сложной воспитательной работе. Она не 
может сводиться к замечаниям, укоряющим в безволии и призывам стать волевыми. Эта 
работа складывается из конкретной помощи в выборе мотивов, уяснении целей, 
планирования действий, принятия решений действовать, чтобы преодолеть трудности. 
Важным фактором выступает не только индивидуальный контроль, но и активная помощь 
на занятиях. Следует понимать, что воля развивается, прежде всего, путем самовоспитания. 
Преподавателю (тренеру) необходимо это повседневно разъяснять сотрудникам. При этом 
важно давать соответствующие психолого - педагогические советы, самому, при этом, быть 
примером педагогической культуры и профессионализма. 

Примером развития волевых качеств у сотрудников органов внутренних дел может 
служить разработанные и реализованные программа формирования стрессоустойчивости 
сотрудников охранных предприятий с применением ситуативно - образной 
психорегулирующей тренировки [4, 5] и комплект специальных проблемных 
ситуационных задач и заданий [6]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА УРОКАХ ОРКСЭ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всем мире. Очевидно, что воспитательную 
составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и 
законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без 
существенного ущерба для качества образования, становления личности. 

В этой связи является актуальным включение в школьную программу курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 
школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 
ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 
расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая в рамках 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» носит культурологический 
характер и имеет сегодня важное значение, так как характер светской школы, определяется 
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ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Программа «Основы мировых религиозных культур» является одним из модулей 
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Цельданной программы: создание условий для удовлетворения этнокультурных 
образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной России.  

Данная программа входит в образовательную область «Основы духовно - нравственной 
культуры народов России». 

Программа составлена на основе примерной программы для общеобразовательных 
учреждений Данилюка А. Я. «Основы религиозных культур и светской этики» – М. : 
Просвещение, 2010. 

В результате прохождения программного материалы обучающийся получит 
представление: 

– о мировых религиях; 
– основателях религий мира; 
– священных книгах религий мира;  
– понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»; 
– об искусстве в религиозной культуре. 
Узнает: 
– названия мировых религий; 
– имена основателей религий мира; 
– названия основных праздников религий мира; 
– особенности священных зданий каждой из традиционных религий. 
Научится: 
– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 
– работать с различными источниками информации; 
– осуществлять творческую деятельность. 
Овладееткультурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 
Большое внимание на каждом уроке, уделяюмотивации школьников при освоении 

учебного материала. Расширяю мотивационные условия изучения курса за счет 
использования наглядности нового качественного уровня: помимо учебных пособий на 
печатной основе предлагаю таблицы, фотографии, картины, аудио - и видеоматериалы, 
оригинальные документы, произведения художественной литературы и т. п. 

Для достижения положительных результатов использовала следующие формы учебной 
деятельности: работа в парах, малых группах, командах и др., так как именно они 
позволяют обучающимся получить учебную и эмоциональную поддержку одноклассников. 
Формируют нравственные чувства дружбы, взаимопомощи и ответственности друг за 
друга, а также учат слушать, формируют способность встать на позицию другого человека, 
вести диалог и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

При формировании УУД широко использую технологию сотрудничества, которая 
включает организационные формы, нацеливающие учащихся распределять работу с 
соседом по парте, меняться ролями, проверять работу друг у друга, выполнять работу в 
малой группе. 
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Так, при работе в парах выдаю на каждую парту два конверта с заданиями. Например, 
задание со слогами: соединить слоги в слова, объяснить значение этих слов и провести 
взаимопроверку, при которой один ученик задает вопрос, а другой – отвечает. На эту 
работу отводится 3– 4 минуты. Например:  

теон, пан, жали, скри, стол, апо, изы, хаф, года, па, вин, рав 
(ответ: пантеон, скрижали, апостол, хафизы, пагода, раввин) 
А в игре «Угадай картинку» (с применением ИКТ) пары по очереди называют номер 

(щелчок клавишей по соответствующему номеру), открывается часть картинки. Пара, 
которая первая опознала картинку, более подробно рассказывает об открытом 
изображении. 

Иногда использую шарады: на доске написаны части слов, обозначающих пройденные 
понятия. Причём, в некоторых словах есть одна лишняя буква. Надо догадаться, какая 
буква лишняя и не учитывать её при ответе. А главное – сложить из двух слов одно слово – 
понятие:  

ра, манты, мазь, на тура, куль, меч, есть, рок, век, про, чело 
(Ответ:мантра, намаз, культура, мечеть, пророк, человек) 
Пара, набравшая больше слов - понятий, побеждает.  
Кроме того, даю задания, нацеленные на обогащение лексического запаса учащихся; 

почти на каждом уроке стараюсь проводить словарную работу – определять значение 
имени, названия, термина и понятия, отрабатываем их произношение и написание, 
подбираем синонимы и антонимы, раскрывающие нравственные качества и поступки и т.п. 
Например, коллективная работа над понятиями темы:  

милосердие, забота, взаимопомощь 
При фронтальной работе над понятием представляю на доске или на экране проектора 

готовые символы (рисунок), понятия, определения и др. и предлагаю установить их 
соответствие. Например: 
 

символ религия основатель 

 

1. ислам А. Будда 

 

2. иудализм Б. Иисус Христос 

 
3. буддизм В. Моисей 

 
4. христианство Г. Мухаммад 

 
(Ответ:Звезда Давида – иудализм – Моисей, полумесяц со звездой – ислам – Мухаммад, 

крест – христианство – Иисус Христос, колесо сансары – Буддизм – Будда) 
Также предлагаю задания на обсуждение нравственного смысла народных пословиц, 

высказываний и оценочных суждений религиозных и общественных деятелей, писателей, 
философов и т.д.; задания на выстраивание диалога учащихся с художественным или 
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дидактическим проблемным текстом, развития их социально - коммуникативных 
способностей слушать и слышать, сочувствовать, сопереживать, участвовать в беседе и пр. 

Применяю игровые технологии: игра "Повторяю и добавляю!". Участники 
договариваются называть понятия на определенную тему, например, "Христианское 
искусство". Первый играющий называет: "икона". Второй повторяет: "икона" – и добавляет: 
"фреска". Третий говорит уже три слова: "икона", "фреска", "храм". Наконец, кто - то не 
может повторить без ошибки весь ряд понятий (икона, фреска, храм, церковное пение, 
колокол…). Этот игрок выбывает, а попытку повторяет следующий по очереди. Побеждает 
тот, кто назвал самый длинный ряд понятий. 

Особое значение на уроках ОРКСЭ придаю работе с притчами, обладающими большим 
воспитательным потенциалом и развивающими логическое и критическое мышление 
учащихся.  

 Использую такой прием, как опора на личный опыт обучающихся. Например, изучая 
тему «Ритуалы, обычаи и обряды», дети рассказывают о различных традициях их семьи. 
Вместе пытаемся выяснить, что такое обряд, обычай и как их не спутать с суеверием. 

Практически на каждом уроке использую видео и аудиоряд, иллюстрации. 
Организуя работу таким образом, добиваюсь, чтобы учащиеся: 
– осознавали себя ответственными членами семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 
– развивали чувство преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям 

и преданиям, а в дальнейшем — осознавали ответственность за сохранение культурно - 
исторического наследия России;  

– знали важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающиеся имена в 
истории России, святыни земли Русской и знаменитые памятники православной культуры 
России; 

– осознавали необходимость для личностного развития таких добродетелей, как дружба, 
ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

– умели следить за своими словами и делами; контролировали собственную 
деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– были настроены на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 
– и как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительно 

относились к людям других верований, другой национальной культуры, умели 
взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Задания на дом в процессе изучения программы «Основы мировых религиозных 
культур» имеют творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы 
каждый учащийся выполнил 2–3 творческие или поисковые работы, т.е. задания этого типа, 
предлагаемые в поурочном планировании, распределены равномерно на протяжении 
изучения курса. 

Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов на основе 
изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В 
ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 
материал. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить работу учащегося в целом 
и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

 



111

Список использованной литературы: 
1. Основы духовно - нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 - 5 классы: учебник для 
общеобразоват. учреждений / [А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А. 
Ярлыкапов]. - М.: Просвещение, 2012. – 80 с. 

2. Энциклопедия для детей. Т. 6, ч. 1 Религии мира / Э68 М.: 
© Е.М.Пичугина, 2017 

 
 
 
УДК 37 

Подолянчик Е.В. 
Студентка Омского ГАУ  

Первых Т.М.  
Старший преподаватель кафедры физической культуры  

и спорта Омского ГАУ 
г. Омск, Российская Федерация 

 
 СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО И МЕТОД ОБЩЕЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
 

 Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жизни любого 
современного человека. К счастью, безвозвратно прошло то время, когда крутым считалась 
сигарета в зубах и бутылка пива в руках. Сейчас все больше людей, особенно среди 
молодежи отказываются от вредных привычек, выбирая занятия спортом.  

 Спорт и здоровый образ жизни неразрывно связаны друг с другом. Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье, как состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. 

Вся система студенческих спортивных соревнований построена на основе принципа «от 
простого к сложному», т.е. от внутри - вузовских зачетных соревнований в учебной группе, 
на курсе (зачастую по упрощенным правилам) к межвузовским и т.д. до международных 
студенческих соревнований. Внутри вузовские спортивные соревнования включают в себя 
зачетные соревнования внутри учебных групп, учебных потоков на курсе, соревнования 
между курсами факультетов, между факультетами[1]. 

 В зависимости от содержания «Положения о соревновании» состязание может быть или 
личным (для каждого выступающего), или командным, или лично - командным; 
доступным каждому студенту, или для «спортивной элиты» учебной группы, курса, 
факультета, определяемой на предварительных соревновательных этапах.  

Внутри вузовские соревнования по видам спорта (в том числе массовые кроссы, 
эстафеты и др.): 

- зачетные соревнования на учебных занятиях; соревнования на первенство учебных 
групп;  

- соревнования на первенство курсов;  
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- соревнования на первенство факультетов (соревнования на первенство общежитий); 
- соревнования на первенство вуза.  
Межвузовские соревнования по видам спорта или комплексные спортивные 

мероприятия:  
- товарищеские соревнования между курсами, факультетами, вузами районные, 

городские соревнования;  
- областные соревнования; 
- зональные соревнования (по территориальному или ведомственному признаку);  
- российские студенческие соревнования и участие в составе сборных команд в 

соревнованиях Российской Федерации. 
 Международные спортивные соревнования студентов:  
- товарищеские соревнования между отдельными факультетами или вузами;  
- чемпионаты и универсиады. 
 Международной федерации университетского спорта (ФИСУ):  
- участие в составе сборных команд России в чемпионатах Европы, Мира и в 

Олимпийских играх[2].  
В межвузовских соревнованиях обычно участвуют и соревнуются сильнейшие студенты 

- спортсмены лично или в составе сборных команд отдельных курсов, факультетов, вуза. 
Целевые задачи межвузовских состязаний, как и их спортивный уровень, могут быть 
самыми различными: к примеру, товарищеские спортивные встречи между студентами 
одноименных факультетов разных вузов или между командами однопрофильных учебных 
заведений.  

Цель подобных соревнований — скорее установить личные контакты между будущими 
коллегами по профессии, чем выяснять спортивное преимущество. Однако может быть 
поставлена и спортивная задача — добиться наилучшего спортивного результата на 
соревнованиях между вузами города, района или вузами России. Этим определяется 
уровень спортивной подготовленности студентов каждого вуза, а следовательно, и характер 
отношения в отдельных учебных заведениях к спортивным интересам студентов и к 
созданию необходимых условий для спортивного совершенствования студентов - 
спортсменов[3]. 

На уровне отдельных вузов по инициативе ректората и общественных организаций 
могут быть организованы международные спортивные встречи. Международные 
студенческие соревнования организуются и межвузовскими общественными спортивными 
объединениями.  

 
Список использованной литературы: 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВ ДЗЮДОИСТОВ В ПРОЦЕССЕ 
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФСИН РОССИИ 
 

Основной задачей, которая решалась в педагогическом эксперименте, являлась проверка 
эффективности разработанной методики применения технико - тактических комплексов. 
Результаты педагогического эксперимента оценивались по изменению следующих 
показателей: уровню общей физической подготовленности и эффективности выполнения 
атакующих действий в условиях контрольных схваток и соревнований. 

С целью определения экспериментальной и контрольной групп перед началом 
проведения педагогического эксперимента в образовательной организации ФСИН России 
были проведены соревнования. В результате проведенных соревнований 
экспериментальную и контрольную группы составили спортсмены с примерно 
одинаковыми показателями соревновательной деятельности, табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели соревновательной деятельности экспериментальной  
и контрольной групп в начале педагогического эксперимента 

Дзюдоисты 
Технико - тактические показатели 

1 2 3 4 5 
атак / мин  %  ус. ед.  %   %  

Контрольная группа 2,2 42 5,6 73 42 
Экспериментальная группа 2,1 41 5,6 71 43 

 
Примечание:  

1 – активность; 2 – надежность атакующих действий;  
3 – результативность; 4 – надежность защиты; 5 – комбинационность. 

 
Анализ представленных данных свидетельствует о том, что технико - тактические 

показатели экспериментальных и контрольных групп на начало педагогического 
эксперимента были практически одинаковыми и достоверных различий не имели. 

Также контрольная и экспериментальная группы до педагогического эксперимента были 
проверены на идентичность массы тела, и уровню общей физической подготовленности 
путем тестирования с помощью стандартных контрольных упражнений. Показатели 
спортсменов обеих групп достоверных различий не имели (Р>0,05).  

До проведения основного педагогического эксперимента нами были организованы и 
проведены контрольные соревнования между дзюдоистами экспериментальной и 
контрольной группы. В этих соревнованиях всего было проведено 70 поединков. 
Спортсмены контрольной группы выиграли 40 схваток (57,1 % от общего количества 
поединков), а дзюдоисты экспериментальной группы только 30 (42,9 % ). В дальнейшем 
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проводился анализ соревновательной деятельности с расчетом показателей технико - 
тактической подготовленности. 

На основном этапе педагогического эксперимента контрольная группа занималась по 
традиционной методике, экспериментальная - по разработанной нами методике. Занятия в 
обеих группах проходили в одинаковых условиях по 2 часа три раза в неделю. Всего в 
каждой группе было проведено 120 занятий (240 часов). 

Практический материал в объеме 240 часов изучался в следующем соотношении: на 
технико - тактическую подготовку отводилось 144 часа, на физическую подготовку - 96 
часов. В течение указанного периода обучения в экспериментальной группе изучалась и 
совершенствовалась техника тех же бросков, что и в контрольной группе, но в технико - 
тактических комплексах, которые состоят из комбинаций приемов на основе ведущего 
захвата. 

На физическую подготовку в обеих группах отводилось по 96 часов (ОФП; - 48 часов, 
СФП - 48 часов). При этом группы не отличались по объему работы, отведенному на 
специальные упражнения - по 48 часов. В средства специальной подготовки борцов 
экспериментальной группы были включены комплексы специализированных подвижных 
игр. Объем этих средств составлял 8 - 10 % от общего времени тренировочного занятия. 
Состав остальных специальных и общефизических упражнений в обеих группах был 
аналогичным. Еженедельно в экспериментальной группе проводился контроль качества 
выполнения приемов. 

На заключительном этапе эксперимента, по окончанию годичного цикла подготовки, 
было также проведено контрольное тестирование общей физической подготовки. В конце 
формирующего эксперимента так же, как и в начале, проводились контрольные 
соревнования между дзюдоистами контрольной и экспериментальной групп в условиях 
тренировочного процесса. 

По окончанию основного педагогического эксперимента мы можем констатировать тот 
факт, что у дзюдоистов обеих групп произошли положительные статистически 
достоверные изменения в уровне развития общей физической подготовленности 
определяемой нами по девяти тестовым упражнениям и контролю массы тела (табл. 2). 
Сопоставление исходных данных с итоговыми показывает уровень достоверности Р<0,05. 
Вместе с тем сравнение итоговых значений дзюдоистов экспериментальной и контрольной 
групп не выявил достоверных различий в уровне общей физической подготовленности и 
массы тела (Р>0,05). 

 
Таблица 2 

Показатели общей физической подготовленности и массы тела  
дзюдоистов экспериментальной и контрольной групп в начале и конце  

педагогического эксперимента 
№ 
 
 

Контрольные  
упражнения 

 
 

Группы  
Показатели (x ± m) 

t; P исходные итоговые 

1 Бег100м (с) 
КГ 13,4+0,68 13,0±0,52 2,20; <0,05 
ЭГ 13,6±0,71 13,2±0,33 2,40; <0,05 
t; P 0,96; >0,05 1,53; >0,05  

2 
Подтягивание на 
перекладине (кол - во 
раз) 

КГ 17,3±1,65 18,4±1,37 2,41; <0,05 
ЭГ 16,8±1,92 18,2±1,10 2,97; <0,05 
t; P 0,93; >0,05 0,53; >0,05  



115

3 Челночный бег 10x10 
м (с) 

КГ 28,2±0,70 27,6±0,50 3,28; <0,05 
ЭГ 28,5+0,82 27,8±0,66 3,13; <0,05 
t; P 1,30; >0,05 1,14; >0,05  

4 Кросс 3 км (мин) 
КГ 12,30±0,54 12,02±0,30 2,13; <0,05 
ЭГ 12,45+0,41 12,17+0,38 2,35; <0,05 
t; P 1,04; >0,05 1,46; >0,05  

5 Становая 
динамометрия (кг) 

КГ 131,1±9,07 138,2±6,87 2,89; <0,01 
ЭГ 134,2±7,69 140,3±7,14 2,69; <0,05 
t; P 1,18; >0,05 0,95; >0,05  

6 
Кистевая 
динамометрия, 
прав.+ лев. (кг) 

КГ 82,17±1,77 83,47±2,15 2,19; <0,05 
ЭГ 80,78±1,64 82,52±2,56 2,72; <0,05 
t; P 1,17; >0,05 1,34; >0,05  

7 
Приседание с 
партнером равного 
веса (кол - во раз) 

КГ 18,2±1.65 19,02±1,37 2,19; <0,05 
ЭГ 17,4+1,37 18,6±1,37 2,91; <0,05 
t; P 1,75; >0,05 1,45; >0,05  

8 Прыжок в длину с 
места (см) 

КГ 210,5+3,00 214,1+4,13 3,31; <0,05 
ЭГ 208,8±4,98 212,4±4,85 2,43; <0,05 
t; P 1,37; >0,05 1,25; >0,05  

9 
Удержание ног в 
положении «угол» в 
висе (с) 

КГ 37,8+1,73 39,0+1,37 2,56; <0,05 
ЭГ 36,9±1,63 38,2+1,32 2,91; <0,05 
t; P 1,78; >0,05 1,98; >0,05  

10 Масса тела (кг) 
КГ 69,8±1,32 71,2±1,26 3,61; <0,05 
ЭГ 69,5+1,29 70,8+1,24 3,41; <0,05 
t; P 0,76; >0,05 1,06; >0,05  

 
Для определения эффективности влияния разработанной экспериментальной методики 

формирование техники атакующих действий квалифицированных дзюдоистов нами было 
проведено исследование соревновательной деятельности спортсменов, участников 
эксперимента, на предмет определения уровня технико - тактической подготовленности. За 
время проведения основного педагогического эксперимента уровень технико - тактической 
подготовленности борцов экспериментальных групп претерпел значительные изменения, 
как в положительную, у дзюдоистов экспериментальной группы, так и в негативную 
сторону, по некоторым показателям у борцов контрольной группы. 

Динамика результатов, показанных дзюдоистами экспериментальных групп в 
контрольных соревнованиях по борьбе дзюдо свидетельствует о том, что до начала 
основного эксперимента борцами контрольной группы выиграно 40 схваток или 57,1 % от 
общего количества поединков, а дзюдоисты экспериментальной группы только 30 или 42,9 
% . На завершающем этапе формирующего эксперимента преимущество дзюдоистов 
экспериментальной группы было значительным. В конце эксперимента дзюдоисты 
экспериментальной группы выиграли уже 57 соревновательных схваток или 81,4 % от 
общего количества поединков. 
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Отмечается также и значительное преимущество дзюдоистов экспериментальной группы 
в итоговых показателях технико - тактической подготовленности по сравнению с 
итоговыми значениями дзюдоистов контрольной группы (табл.3). Так, по всем показателям 
технико - тактической подготовленности бросковой техники мы фиксируем достоверное и 
значительное преимущество спортсменов экспериментальной группы.  

 
Таблица 3 

Показатели соревновательной деятельности экспериментальной  
и контрольной групп в начале педагогического эксперимента 

Дзюдоисты 
Технико - тактические показатели 

1 2 3 4 5 
атак / мин  %  ус. ед.  %   %  

КГ 
начало 2,2 42 5,6 73 42 
конец 2,3 44 5,5 69 42 

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

ЭГ 
начало 2,0 41 5,4 69 40 
конец 3,7 57 7,9 92 59 

Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 

Примечание: 
1 – активность; 2 – надежность атакующих действий; 

3 – результативность; 4 – надежность защиты; 5 – комбинационность. 
 
Таким образом, результаты основного педагогического эксперимента свидетельствуют о 

том, что предлагаемая методика формирования техники атакующих действий 
квалифицированных дзюдоистов, позволяет повысить уровень физической и технико - 
тактической подготовленности. В результате чего значительно повышается надежность и 
качество атакующих действий в условиях соревнований и, следовательно, технико - 
тактическое мастерство в целом. 
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THE POSSIBILITIES OF ENERGY RESOURCES SAVINGS IN APARTMENT 
BUILDINGS 

 
The main reasons for high energy consumption in apartment buildings of Udmurt Republic are 

the following: 
- Poor service and long - term absence of the housing stock’s repair and its utility services and 

equipment; 
- Issues on organization and holding of the general meeting of owners of residential property 

in apartment buildings for collective organizational and financial decision making; 
- Wasteful use of energy resources by the owners of residential property and their tenants: 
- Lack of interest in energy savings from resource providers; 
- Low energy efficiency in the design and construction of apartment buildings (according to 

IFC). 
 According to the Center for Energy Efficiency (CENEF) apartment buildings in Russia have 

great potential to save energy: thermal energy up to 40 % , electricity up to 37 % , gas to 30 % , 
water up to 25 % (average values as provided by CENEF). It is worth noting that in buildings and 
apartments that have a low specific energy consumption, the possibilities of energy savings are 
below; on the contrary, in the buildings and apartments with the highest specific consumption 
saving potential can be higher. It depends on the year of construction of apartment building, the 
organization of the heating system, number of storeys, engineering system’s level, creation of living 
environment’s degree, load from wind pressure and number of other factors. The total energy 
resources savings potential in apartment buildings is the sum of the savings potentials in the 
common areas and individual rooms. If you install individual heating unit with weather control and 
leave the broken windows in the entrance of an apartment building, it will lead to decreasing the 
quality of energy supply and there is no energy resources savings. Or make facade insulation and 
replacement of windows, but not reduce the area of the radiator, or coolant temperature, or flow 
rate, the savings in one place will be compensated through the open window in another room. The 
main objective of capital repair is to restore consumer properties of apartment buildings, including 
engineering life support systems. Capital repair provides safety and reliability of dwelling in 
apartment buildings, safety of municipal services. Therefore, to the extent of deterioration the 
building engineering systems should be subjected to the capital repair, replacing and reconstruction, 
but there is no direct correlation with the increasing of energy efficiency. Installation of a new 
energy - efficient equipment to the rundown systems can lead to the fact that it fails, and will not 
give the expected effects, that can lead to the increasing of the accident risk. Owners can link more 
frequent accidents with the installation of new energy efficient equipment, whereas in fact the 
reason is the rundown of engineering systems and equipment of apartment buildings. 

 In the case of high wear degree of engineering systems in apartment buildings it should be 
replaced during capital repair. The sources of payback from engineering systems replacement will 
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not be the municipal resources savings, it will be reducing of the routine repairs cost and 
emergency work, maintaining or increasing market value of residential real estate, reducing costs 
on compensation of low quality municipal services (heating water by means of gas or boiler plate, 
space heating via electric radiators, extra filters installation). There was installed individual heating 
unit with weather control and hot water supply boiler and circulation recovery. There was installed 
LED lighting with sensor noise in the common areas, LED spotlights at outdoor. The economy on 
communal needs for hot water supply and individual consumption amounted to 30 % and the 
quality of communal life increased. The economy on lighting in common areas was 50 % and does 
not exceed the established limits. Savings on heating amounted to 25 % (according to heat metering 
unit). The norm of heat consumption by accommodation rooms is reviewed annually to 
downwards. There is no more overheating in accommodation rooms.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ДОУ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ ДОУ) 
 

В настоящее время система образования Российской Федерации претерпевает 
существенные изменения. Изменения коснулись всех ступеней образования, в том числе и 
дошкольного образования, путем введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. С введением ФГОС ДОУ 
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дошкольное образование становится степенью общего образования. Образование в детских 
садах приобретает некую систему, благодаря которой можно проследить требования к 
самой образовательной программе и ее конечным результатам. Помимо образовательной 
деятельности детские сады осуществляют деятельность по воспитанию, развитию, 
присмотру, уходу и оздоровление детей. Для того чтобы осуществлять все выше указанные 
виды деятельности образовательным учреждениям необходимо сотрудничать с органами 
местного самоуправления, тем самым принимать участие в решении вопросов местного 
значения. Как правило, на органы местного самоуправления ложатся обязанности по 
поддержанию деятельности бюджетных учреждений образования. В связи с эти возникает 
вопрос, почему при поддержке со стороны органов государства в сфере образования 
существует множество проблем, связанных не только с дефицитом мест в детских садах, и 
их финансированием, но и с созданием в государственных и муниципальных 
образовательных организациях безопасных условий для образования, присмотра и ухода за 
детьми. 

Для того чтобы разобраться во взаимодействии органов местного самоуправления и 
дошкольных учреждений, необходимо иметь общее представление о структуре органов 
местного самоуправления. Согласно ст. 34 ФЗ от 06.10.2003г. N 131 - ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в структуре 
органов местного самоуправления имеется две части: обязательная (представительный 
орган муниципального образования, исполнительно - распорядительный орган (местная 
администрация) и глава муниципального образования) и необязательная. В необязательную 
часть могут входить контрольный орган и другие органы местного самоуправления, 
которые предусмотрены уставом и имеют собственные полномочия по решению 
определенных вопросов местного значения [1,ст.34].  

На основании Устава г. Омска от 20 сентября 1995 г. N 92 в структуру органов местного 
самоуправления входят: Омский городской Совет; мэр города Омска; администрация 
города Омска; контрольно - счетная палата и органы местного самоуправления города 
Омска[3,ст.8]. 

Согласно ст.9 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ к 
полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в сфере дошкольного образования относятся[2,ст.9]: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях; 

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях; 

3) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций; 
осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных 
организаций; 

4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 
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муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа; 

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в 
сфере образования. 

Предоставление бесплатного дошкольного образования на территории города Омска 
организует департамент образования. Департамент образования обеспечивает соблюдение 
действующего законодательства в сфере образования, контролирует и анализирует 
выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. Также в функции 
структурного подразделения входит обеспечение эффективной деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений. 

Если обратиться к Уставам бюджетных дошкольных образовательных организаций, то 
учредителем подобного типа учреждений является муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области. Функции и полномочия Учредителя Учреждения 
осуществляет департамент образования Администрации города Омска[6,п - 1.3]. 

На основании этого, можно говорить о том, что образовательная деятельность 
дошкольных учреждений регулируется и устанавливается государством посредством 
введения ФГОС ДО, а департамент образования выполняет лишь роль контролирующего 
органа. 

Согласно Уставам дошкольных образовательных учреждений в плане имущественных 
отношений данные учреждения непосредственно сотрудничают с департаментом 
имущественных отношений Администрации города Омска, так как именно данный 
департамент обладает правом собственника в отношении закрепленного за учреждением 
имущества[6,п - 1.4]. 

Значительное взаимодействие ДОУ с органами государственно власти в решении 
вопросов местного значения проявляется в сфере социальной политики. 

 Согласно ФЗ от 06.10.2003г. N 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" вопросы планирования и развития территорий 
прямо относятся к полномочиям городского округа, а в сферу компетенций органов 
местного самоуправления включены утверждение и реализация планов и программ 
комплексного социально - экономического развития территориальных образований, а 
также организация статистического анализа и учета показателей, которыми 
характеризуется динамика социальной и экономической сфер[1,ст.16]. 

В сфере образования деятельность органов местного самоуправления в данном 
направлении проявляется в: повышении квалификации кадров посредством семинаров и 
дополнительного образования; омолаживании кадрового состава, расширении штатов, 
расширении присутствия органов местного самоуправления в Интернете (на сегодняшний 
день каждое образовательное учреждение должно иметь свой собственный сайт – это один 
из действенных способов контакта с населением); внедрении дистанционного 
информационного обмена с помощью электронных сервисов (передача распоряжений, 
уведомлений, регламентов между образовательными учреждениями и руководящими 
органами) и т.д. 

Несмотря на руководство в рассмотренных выше сферах жизнедеятельности детские 
сады в своей деятельности достаточно самостоятельны. На основании их основного 
документа, Устава учреждения, они имеют право приобретать и осуществлять 
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имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. Также учреждения самостоятельны в подборе и расстановке кадров, научной, 
финансовой, хозяйственной и иной деятельности. Дошкольные учреждения могут иметь 
филиалы, которые проходят регистрацию по фактическому адресу, и лицензирование 
которых осуществляются в порядке, установленном для образовательного учреждения. 
Учреждения вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в 
том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций 
(объединений) с целью развития и совершенствования образования и действовать в 
соответствии со своими уставами. Помимо всего выше указанного детские сады могут 
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 
образовательные услуги за пределами определяющими их статус образовательными 
программами с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между 
учреждениями и родителями (законными представителями). На дошкольные учреждения 
ложится огромная ответственность за осуществление общественного питания и 
медицинского обслуживания. Ответственность указанных видов деятельности заключается 
в соответствии требований санитарно - эпидемиологические норм к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций[6,п:1.7,1.16,1.18,1.19]. 

Несмотря на столь, казалось бы, тесное взаимодействие дошкольных учреждений и 
органов государственной власти в сфере образования существует множество проблем, 
среди которых можно выделить: во - первых, создание в государственных и 
муниципальных образовательных организациях безопасных условий для образования, 
присмотра и ухода за детьми; во - вторых, существенной проблемой является дефицит мест 
дошкольного образования, в связи, с которой необходимо отметить не только поддержание 
государственных ДОУ, но и необходимость государственной поддержки развития частного 
сектора дошкольного образования. 

Перечисленные выше проблемы, как правило, возникают из - за недостаточного 
финансирования образовательных учреждений. Более подробный план действий и 
мероприятий по решению данных проблем прописан в государственной программе Омской 
области от 15 октября 2013 года N 250 - п "Развитие системы образования Омской области" 
на 2014 - 2025 годы.  

Решение проблем в сложившейся ситуации видится в развитии сети государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также инфраструктуры и 
ресурсного обеспечения. Справиться с проблемой недостатка мест в дошкольном 
образовании поможет развитие частного сектора дошкольного образования. 
Самостоятельное развитие данного типа учреждений является очень сложным процессом и 
без поддержки со стороны государства это кажется почти невозможным. Со стороны 
государства возможна поддержка посредством предоставления субсидий юридическим 
лицам (частным ДОУ), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, 
работ, услуг в сфере дошкольного образования[5]. Помимо этого, органам местного 
самоуправления необходимо более тщательно осуществлять контроль над безопасностью 
тех условий, в которых находятся воспитанники данного типа учреждений. Это касается, 
прежде всего, оснащенности и устройства детских площадок, спальных мест, учебных и 
игровых зон. 

На основании всего выше изложенного, можно говорить о том, что участие дошкольных 
образовательных учреждений в решении вопросов местного значения проявляется в 
непосредственном взаимодействии дошкольных образовательных учреждений и органов 
местного самоуправления, а именно в предоставлении общедоступного, бесплатного 
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дошкольного образования; в создании условий для осуществления присмотра, содержания 
и ухода за детьми; в осуществлении функций и полномочий учредителей муниципальных 
образовательных организаций; в обеспечении содержания зданий и сооружений 
образовательных организаций и обустройство прилежащих к ним территорий, а также в 
учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования. Несмотря на столь тесное взаимодействие, хочется отметить то, что 
государство и муниципальные образования пока не могут в полной мере обеспечить и 
достичь должного качества уровня образования. Очевидным остается тот факт, что 
государство не определилось в вопросе о степени своего участия и участия 
муниципалитетов в развитии системы образования. С одной стороны, государство 
стремится расширить свои контрольные функции в образовательной сфере, передав 
значительную часть полномочий органам местного самоуправления, а с другой - не готово 
к наращиванию затрат в образовательной среде в необходимых объемах, что ведет к 
снижению уровня обеспечения образовательных прав граждан. 
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Самым главным направлением современной образовательной политики России является 

всеобщая модернизация образования на всех его уровнях и ступенях. Особое значение 
уделяется повышению профессионализма педагогов, призванных стать носителями идей 
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обновления на основе сохранения и приумножения лучших традиций современного 
образования. 

Актуальность проблемы обусловлена насущной необходимостью в разработке стратегии 
ориентации молодёжи на педагогическую профессию, что на ряду с мерами социально – 
экономического характера должно содействовать обеспечению образовательных 
учреждений достойными педагогическими кадрами. Основными педагогическими 
предпосылками для изучения природы профессионального самоопределения – это и 
сложный и многоуровневый процесс, и ведущая основа самоутверждения педагога в 
обществе. Фундаментальные научные теории Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева выявляют такие обязательные составляющие 
профессионального самоопределения, как самостоятельность, саморазвития на основе 
положительной мотивации к данному виду деятельности и природных задатков [2, с. 321]. 

Психолого – педагогические механизмы профессионального самоопределения, его 
этапы, принципы содержания исследовали Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, В.А. Поляков и 
др. Общая феноменология профессионально – педагогической культуры педагога нашла 
отражение в работах В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной и др. [5, с. 54]. 

Ценностью обучения являются не только (и не столько!) усвоение новых знаний, но и 
усвоение новых способов получения этих знаний. Только в такой логике профессиональная 
деятельность педагога становится основой саморазвития. Наряду с сохранением многих 
традиционных требований к профессии педагога, на первый план выходят особенности к 
критическому самоанализу, поиску оптимальных решений (в т. ч. нестандартных) в разных 
педагогических ситуациях, а также способность строить деятельность, в которой можно 
было бы изменить себя. 

Изучение работ отечественных и зарубежных исследователей показывает, что 
профессиональное самоопределение рассматривается не только как конкретный выбор 
профессии, но и как «непрерывный процесс чередующихся выборов, каждый из которых 
рассматривается как важное жизненное событие, определяющее дальнейшие шаги на пути 
профессионального развития личности» (Климов Е.А.). 

В исследованиях Д. Сьюпера сформулировано понятие «уровень профессиональной 
зрелости» применительно к различным стадиям развития профессионального 
самоопределения и показано, что существует две группы факторов, влияющих на этот 
процесс: объективные (престижность профессии и др.) и субъективные (специфика 
представлений о профессии и др.). 

Учебно – воспитательная деятельность педагога – это деятельность сугубо творческая. А 
творчество, как известно, - это процесс создания нового, создания чего – то имеющего 
общественную ценность [1, с. 368]. 

Призванный участвовать в создании нового человека – самой большой общественной 
ценности, педагог обязан постоянно решать новые педагогические, методические, 
профессионально – прикладные, учебно – производственные, организационные задачи. 
Поэтому он должен владеть как главным «орудием» психологическими, педагогическими и 
методическими знаниями и навыками, быть зрелым, уметь влиять на молодёжь. 
Непосредственно в процессе обучения он должен формировать у учащихся систему 
глубоких, гибких и прочных профессиональных знаний, умений и навыков; передавать им 
наиболее прогрессивные и рациональные приёмы и методы труда; учить их планировать и 
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экономически обосновывать все виды работы, рационально организовывать учебный и 
производительный труд; развивать у учащихся творческие способности. 

Особенностью же профессионально – педагогической деятельности является наличие в 
числе его главных составляющих общепедагогических умений поискового характера, 
применяемых сознательно и чётко в различных ситуациях. Среди таких умений 
выделяются прежде всего конструктивные, организационные, коммуникативные, 
информационные, развивающие. Сюда мы отнесли бы также умения руководить практико 
– познавательной деятельностью учащихся и процессом их самовоспитания, изучать 
передовой педагогический опыт, а также умения, необходимые для анализа педагогических 
ситуаций, планирования педагогических воздействий, определения новых педагогических 
задач. [4, с. 120 - 128]. 

Если основные качества педагога формируются в процессе его психолого – 
педагогической и методической подготовки, то конкретные профессионально – 
технические знания и умения – путём изучения специальных дисциплин, а также освоения 
различных видов практической деятельности. [3, с. 327]. 

Трудности, которые возникают перед каждым педагогом, определяются многими 
факторами. Мы видим здесь три группы важнейших факторов. Это, во – первых, 
качественно новые требования, предъявляемые педагогу реформой системы образования, 
необходимостью резко повысить качество общетрудовой и профессиональной подготовки 
учащихся.  

Во – вторых, это усиливающееся влияние научного прогресса на подрастающее 
поколение и вызывающее влияние научного прогресса на подрастающее поколение и 
вызывающее тем самым нужду в педагоге исследователе, обладающем многосторонними 
профессиональными и общими интересами, непрерывно совершенствующем свои 
качества. Обеспечение преемственности на всех этапах обучения и достижение 
соответствия фактической подготовки. 

Формирование и развитие на каждом этапе образования необходимых умений 
интеллектуального труда и достижения с их помощью качества знаний не ниже 
образовательных стандартов. Формирование у них мотивов учебной и творческой 
деятельности, соответствующих ценностных ориентаций и разностороннего развития, 
обновления содержания образования, методов форм и технологий, расширение сферы 
образовательных услуг и пр. 

Решение указанных проблем возможно, на наш взгляд, лишь при условии 
инновационного подхода к перестройке системы подготовки и непрерывного повышения 
квалификации педагогических и руководящих кадров, имея в виду важность этой работы 
на трёх уровнях: общекультурном психолого – дидактическом и предметно – 
методическом. 
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Именно в старшем дошкольном возрасте основным новообразованием является 

формирование внутренних этических инстанций, зарождение своеобразного «контролера» 
действий, поступков, достижений, мыслей. Регулятивные механизмы индивидуального 
поведения тесно связаны с механизмами социального контроля и культурными 
стереотипами. Чтобы знание норм не расходилось у ребенка с их реализацией на практике, 
эти нормы должны превратиться во внутреннее побуждение, мотив социального поведения 
или рациональное принятие ребенком нормы как справедливой, необходимой, 
целесообразной, полезной. Эффективным путем закрепления знаний считается включение 
эмоциональной сферы ребенка в процессы восприятия. «Ни одна форма поведения, - 
констатирует Л. С. Выготский, - не является такой крепкой, как та, что связанна с 
эмоциями».  

Психолого - педагогические исследования свидетельствуют, что дошкольники в 
большей мере осуществляют моральные действия не потому, что они понимают 
потребности других, а потому, что добро для них эмоционально объективировано 
позитивными оценками взрослых. Эмоционально - ценностное отношение к природе как 
составляющая экологической культуры личности формируется в процессе социального 
развития ребенка, и является, собственно, усвоением социально - исторического опыта в 
процессе активного взаимодействия с природой, которая способствует формированию 
личностного опыта. Морально - ценностное отношение к природе предусматривает 
целеустремленное развитие моральных чувств, формирование морального сознания и 
овладение навыками и привычками морального поведения. Моральные чувства – 
обязательная составляющая морально - ценностного отношения, которая проявляется в 
виде переживания ребенком разных аспектов взаимодействия с другими людьми, 
объектами и явлениями окружающей среды, гуманного отношения к себе и окружающей 
среде. Моральными чувствами являются сочувствие, сопереживание, жалость, страх за 
других. Если у ребенка сформированы начала моральных чувств, то он будет понимать 
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другого, а следовательно, будет жалеть, будет сочувствовать и, главное будет пытаться 
помочь, защитить. Природа является носителем эстетического благодаря своим цветам, 
звукам, формам, запахам, движениям. Дети дошкольного возраста за своими 
психологическими особенностями эмоционально чувствительны к яркому, необычному, 
выразительному. Поэтому открываются широкие возможности для воспитания у 
дошкольников морально - эстетичного отношения к природе. 

Начальный этап построения воспитательного процесса характеризуется прежде всего 
вовлечением детей в предметно - преобразующую деятельность среди природы. Цели этапа 
- приучение дошкольников к разумному природопользованию, труду, сбережению 
естественных ресурсов, усвоению практического опыта отношений к естественной среде. В 
результате у ребят формируются практические знания и усилия дошкольников, личный 
опыт воздействия на среду и сбережение богатств, обогащение познавательных интересов, 
потребность в деятельности среди природы. 

На втором этапе построения воспитательного процесса ведущей становиться учебная 
деятельность дошкольников. Не будучи включенной непосредственно в труд, охрану 
природы, она помогает систематизировать впечатления о природе и личной деятельности, 
открывает возможность соединить практику взаимодействия с природой и образованием. 
Основное внимание необходимо уделять связи деятельности в природе с обучением по 
развитию речи и литературе. Развитие языка и речи дошкольников, работа с 
произведениями литературы, изобразительного искусства, музыки позволяет глубже 
раскрыть дошкольнику духовную ценность природы, по - новому осветить роль заботы об 
окружающей среде и ее рациональном использовании в удовлетворении потребностей 
общества. [20, стр.9] 

Особым этапом в построении воспитательного процесса является целенаправленное 
формирование личности дошкольника. Необходимо различать попутное формирование 
качеств личности, которое происходит в разнообразной деятельности и различных 
отношениях с людьми, природой, и специально организованного воспитания личности. 
Специальная организация возникает при постановке на данном этапе воспитания 
конкретной цели, при индивидуализации воздействия педагога и вовлечения дошкольников 
в дела среди природы, которые полагают формирование мировоззрения, убеждения, 
ценностные ориентации, речь, волю, характер. В отношениях между воспитателем и 
ребенком реализуются функции укрепления и обогащения связей с природой, 
специфического развития практических отношений, организаторского сочетания 
педагогического и системного подхода. 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс 
непрерывного воспитания родителей, направленный на формирование экологической 
культуры всех членов семьи. Экологическое образование (просвещение) родителей — одно 
из крайне важных и в то же время одно из наиболее сложных направлений работы 
дошкольного учреждения. Одна из первостепенных задач — привлечение взрослых членов 
семьи (даже бабушек и дедушек в большей степени, чем занятых пап и мам) к совместной 
работе. Дошкольный возраст ребенка — период, когда многие из них сами стремятся к 
контакту, сотрудничеству с педагогами, что очень важно для экологического образования. 
Семья как среда формирования личности оказывает огромное влияние и на формирование 
у ребенка основ экологического мировоззрения. Фундамент нравственного воспитания, 
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которое неразрывно связано с экологическим, также закладывается в семье и именно в 
период раннего детства. В то же время между целями коллектива детского сада и целями, 
которые ставят перед собой родители, зачастую возникают противоречия. Особенность 
родителей как объекта экологического образования заключается в том, что у них самих уже 
сформировано определенное мировоззрение, как правило, базирующееся на 
потребительском отношении к окружающему миру. Кроме того, современный интерес 
родителей в основном сконцентрирован в области обучения, а не развития ребенка. 

Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом, а 
экологическая информация, которую воспитатели предлагают родителям, лично значимой 
для них. Совместная деятельность взрослого и ребенка способствует сотрудничеству, 
эмоциональному, психологическому сближению ребенка и взрослого, дает возможность 
ребенку почувствовать себя «взрослым» (например, во время похода или природоохранной 
акции), а взрослому — лучше понять ребенка. Во время экскурсий, походов дети и 
взрослые проявляют качества и умения, которые не требуются в повседневных условиях 
(умение правильно развести костер или поставить палатку, вести себя как член команды и 
т.п.). 

Экологическую информацию взрослые получают на родительских собраниях, в 
совместных походах с детьми, в процессе посещения экологической комнаты, живого 
уголка, территории детского сада. 

Вопросы экологического образования могут быть включены и в программу 
консультаций родителей, ожидающих ребенка, и в программы работы консультационных 
пунктов, помогающих родителям подготовить ребенка к поступлению в детский сад, и 
групп кратковременного пребывания. 

2. Совместная деятельность с детьми: 
 участие в экологических праздниках и в подготовке к ним; 
 совместный уход за животными, растениями: активное привлечение детей к уходу за 

домашними животными и воспитание ответственности за их жизнь и здоровье. Детскому 
саду необходимо показать роль животных, комнатных растений в воспитании ребенка, 
порекомендовать родителям приобрести, по возможности, живое существо. Еще одно 
направление — привлечение взрослых в уголок природы. Иногда родители отдают свое 
домашнее животное на время в детский сад, берут обитателей уголка к себе домой на лето, 
помогают приобретать животных, создавать для них условия; 
 сбор коллекций природных материалов, марок, открыток, календарей, значков для 

экологической комнаты, экспонатов для музея природы. Для ребенка очень важно, чтобы 
папа и мама поддержали его интересы. 
 выставки совместных рисунков, макетов, поделок из бросового материала, 

фотографий (например, по темам «Моя семья на реке», «Моя семья на даче», «Я и 
природа», «Наши домашние питомцы»); 
 помощь в оборудовании экологической комнаты, уголка природы, лаборатории, 

библиотеки; 
 природоохранные акции (уборка территории детского сада, парка, дома, посадка 

деревьев, оформление кормушек). 
Таким образом, на основе всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что при 

организации работы с детьми дошкольного возраста необходимо ориентироваться на 
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возрастные, индивидуальные и дифференцированные особенности детей. Так же 
необходимо правильно организовать взаимодействие с семьей, для того, чтобы работа по 
экологическому образованию продолжалась и дома. 

 © Пшмахова Ю.А., 2017  
 
 
 
УДК 373. 24 

С.А. Ратке 
Логопед 

Муниципального казённого 
 дошкольного образовательного учрежения дс № 72 

г. Петров Вал, Российская Федерация 
 

УСТРАНЕНИЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЕДИНОГО КОМПЛЕКСНОГО КОРРЕКЦИОННО — 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

«Человеческая речь, эта сложная, удивительная функция, предназначенная служить нам 
для гласного выражения мыслей, без сомнения, драгоценнейший дар, которым природа 
отличила человека от всех прочих существ…И, несмотря на это, как мало ценим мы этот 
божественный дар! Лишь тогда, когда, вследствие природных или приобретенных пороков 
и болезней, человек лишается отчасти или совершенно дара речи, или когда, вследствие 
случайных болезненных изменений в организме, явственная и плавная речь делается 
неправильною и порочною, лишь тогда замечаем мы понесенную громадную утрату и 
счастливы, если силами природы или врачебной помощью удается восстановить прежнюю 
правильность и плавность речи», – написал Р. Кён еще в 1878 году[1, с.45]. Эта цитата 
актуальна и в настоящее время, с той лишь разницей, что современная наука, сегодня, 
располагает теорией и практикой в коррекции любых, даже самых сложных речевых 
нарушений. Одним из таких сложных речевых расстройств является заикание. 

В настоящее время среди специалистов в области заикания утвердилось мнение о 
необходимости комплексного медико - психолого - педагогического воздействия в 
процессе коррекции заикания. Основоположником современной комплексной системы 
является В.М. Шкловский. Система комплексных мер включает в себя: 

 - соблюдение режима дня, занятия лечебной физкультурой, медикаментозное и 
физиотерапевтическое лечение в рамках общего оздоровления организма; 

 - развитие крупной и мелкой моторики, развитие речевого дыхания, развитие 
координации и ритмизации движений; 

 - повышение навыков регуляции мышечного тонуса, саморегуляции эмоциональной 
сферы путем психогимнастики и аутогенной тренировки.  

В логопедической, психотерапевтической практике существует большое количество 
систем и методик по устранению заикания, связанных с именами: Л.З. Арутюнян, В.И. 
Селиверстова, Н.А. Чевелевой, С.А. Мироновой, И.Г. Выгодской, Е.Л. Пеллингер, Л.П. 
Успенской, Г.А. Волковой, Н.А. Рычковой. 
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На современном этапе сложившиеся новые условия в системе образования с внедрением 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
ориентированного на гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению проблем 
конкретного ребенка, побуждают логопеда к поиску новых путей включения коррекционно 
- логопедической деятельности в работу дошкольного учреждения. Она направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей при комплексном 
взаимодействии и активном участии всех специалистов дошкольного образовательного 
учреждения и членов семьи ребенка. 

Массовые дошкольные учреждения, в том числе и МКДОУ дс № 72 посещают дети с 
разными речевыми нарушениями. Результаты нашего логопедического обследования 
показали наличие в детском саду заикающихся детей. Как известно, такие дети требуют к 
себе повышенного внимания, вследствие нарушений темпа, ритма, плавности речи и 
больше чем дети с другими речевыми расстройствами, нуждаются в проведении 
комплексных коррекционных мероприятий. 

Рассмотрев широкий спектр методик и систем комплексного коррекционно - 
логопедического воздействия, нашедших свое применение в отечественной дошкольной 
логопедии, сделали вывод: что в каждую отдельно взятую систему коррекционного 
воздействия, так или иначе, включаются компоненты развития моторной сферы ребенка. А 
значит, особое место в системе комплексной коррекционной работы может по праву занять 
логопедическая ритмика, так как, её целью является преодоление речевого нарушения 
путем развития и коррекции двигательной сферы.  

В соответствии с результатами логопедического обследования, нами была разработана 
Рабочая программа по преодолению темпо - ритмических нарушений, на основании 
специальной программы по формированию навыка пользования свободной речью без 
заикания С.А. Мироновой.  

Программа ставит своей целью создание единого коррекционно - образовательного 
пространства, способствующего преодолению заикания у дошкольников при комплексном 
взаимодействии и активном участии всех специалистов дошкольного образовательного 
учреждения (логопеда, воспитателя, психолога, музыкального руководителя, инструктора 
по физической культуре) и членов семьи ребенка.  

 При реабилитации заикающихся нами применялся комплексный подход, поскольку 
нарушение плавности речи связано с целым рядом причин как биологического, так и 
психологического характера. Комплексный подход в преодолении заикания подразумевает 
два аспекта. 

Во - первых, это сочетание коррекционно - педагогической и лечебно - оздоровительной 
работы, которая направляется на нормализацию всех сторон речи, моторики, психических 
процессов, воспитание личности заикающегося и оздоровление организма в целом. 

Во - вторых, комплексный подход включает систему четко разграниченных, но 
согласованных между собой средств воздействия разных специалистов, работающих с 
детьми.  

Комплексный подход был направлен на реализацию трех задач, которые решались 
одновременно: 

I. Формирование навыка плавной речи. 
II. Воздействие на личность заикающегося. 
III. Профилактика рецидивов и хронификации заикания. 
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Решение этой задачи в основном осуществлялось логопедом на логопедических занятиях 
в соответствии с этапами, предусмотренными С.А. Мироновой. 

Решение второй задачи связано с психолого - педагогической работой, направленной на 
воспитание и перевоспитание отношения к себе, к своему речевому дефекту, 
формированию социальной активности заикающегося ребенка. Осуществлялось с 
помощью психотерапии на коррекционных занятиях педагога – психолога. 

Третья задача – профилактика рецидивов заикания связана с лечебно - 
оздоровительной работой и поддержкой устойчивой плавной речи повторными 
курсами реабилитации. 

Последовательность применения различных техник для решения этих задач 
использовались одновременно, усложняясь в соответствии с этапами коррекционно - 
педагогической работы.  

Дети, с которыми проводилась коррекционная работа, кроме логоритмических занятий, 
один раз в неделю посещали оздоровительные занятия в тренажерном зале, где под 
наблюдением инструктора по физической культуре, занимались на простейших 
тренажерах, укрепляя организм.  

Педагог - психолог нашего детского сада с самого начала коррекционной работы 
проводил индивидуальные и групповые занятия по нормализации эмоционального фона, 
способствуя раскрытию творческого потенциала детей, положительно влияя на воспитание 
эмпатии у детского коллектива. Совместно с логопедом участвовал в организации 
тренингов для родителей. 

Сотрудничество с родителями во многом определяет успешность всей коррекционной 
работы и способствует скорейшему преодолению темпо - ритмических нарушений у детей 
с заиканием. Наша Программа предусматривает активное участие родителей во многих 
мероприятиях, проводимых в детском саду: родительские собрания, занятия - практикумы, 
индивидуальные консультации. Все формы работы, проведенные с родителями, 
способствовали: укреплению партнерских отношений с семьями воспитанников, 
повышению уровня компетентности родителей в вопросах речевого развития ребенка и 
поддержания их уверенности в своих педагогических силах.  

Результаты нашей работы свидетельствуют о том, что создание единого коррекционно - 
образовательного пространства благотворно влияет не только на устранение заикания, но и 
на общее самочувствие ребенка. Систематические логоритмические занятия способствуют 
формированию двигательных умений и навыков, пространственных представлений, 
способности произвольно передвигаться относительно других людей и предметов, 
развитию силы, ловкости, выносливости, переключаемости, координации движений, 
творческих способностей. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ 
ПОДРОСТКОВ НА УСПЕШНОСТЬ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Одой из актуальных тем на сегодняшний день является тревожность. Понятие 

тревожность было внесено психоаналитиками. Тревожность как врожденное 
свойство личности, как изначально присущее свойство человеку рассматривали 
многие представители психоанализа. Тревожность — склонность индивида к 
переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции 
тревоги; один из основных параметров индивидуальных различий. 

 В психологической периодической печати все чаще появляются публикации, 
касающиеся проблемы школьной тревожности. Считая, что понятие тревожности 
имеет большое значение для объяснения психологической жизни человека. Так же к 
анализу данного явления очень часто подходил Зигмунд Фрейд. В основном 
затрагиваются причины и функции тревожности, концепцию которых З.Фрейд 
неоднократно пересматривая и уточняя.  

Самой насыщенной жизнью у младших школьников является время, проведенное 
в школе, время которого не обходится и без тревоги. Тревогу испытывают не только 
двоечники, но и те кто учится хорошо и успешен по школьным критериям. И такие 
школьники способны на взрывы, при осложнение их деятельности. [1. с. 117 - 120.] 

 Тревога в таких случаях задевает самооценку, психику, неуверенность. 
Подобный конфликт, заставляя этих школьников постоянно добиваться успеха, 
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одновременно мешает им правильно оценить его, порождая чувство постоянной 
неудовлетворенности, неустойчивости, напряженности. 

 В сравнительном анализе относительно редка становится в чистом виде проблема 
тревожности. Далее рассмотрим подробнее уровни тревожности. 

Эмоциональная чувствительность, испуги, ситуации заостряющие 
эмоциональность, неуверенность, нерешительность, чувство вины, и жизненно 
важная для младших школьников проблемы склоняют детей к волнению, 
беспокойству по данным А.И. Захарова (1993). 

 Басов А.В. утверждает, что легкий вид тревожности, который имеют около 60 % 
детей – это школьный. Боязнь идти в школы, страх опросов, боязнь сделать ошибку, 
все это по мнению А.В. Басова (1991) лежит в основе школьной тревожности. 

 Проанализировав литературу приходим к выводу, что тревожность в раннем 
подростковом возрасте формируется под влиянием различных факторов и условий. 
Следовательно, тревожность оказывает большое влияние в раннем подростковом 
возрасте на успешность в учебной деятельности и формирование личности.  

 По мнению Басова А.В. чем выше степень тревожности, тем уровень развития 
внимания выше, то есть тревожность влияет благоприятно на процесс внимания. Но 
одновременно полностью противоречиво мнение Прихожан А.М., указав что 
тревожность неблагоприятно влияет на уровень развития всех свойств внимания в 
раннем подростковом возрасте. Этому же мнению о негативном влияние склонны и 
другие авторы такие как Раттер М. (1987). 

 Проанализировав литературу мы можем прийти к выводу, что мы не получаем 
однозначного ответа, а расходимся на разных вариантах.  

 Определить тревожность младшего подросткового возраста можно с помощью 
теста «Тест школьной тревожности Филлипса». Тест предназначен для изучения 
уровня тревожности младшего и среднего школьного возраста, определив восемь 
факторов тревожности: общая школьная тревожность, переживание социального 
стресса, фрустрация в потребности достижения успеха, страх самовыражения, страх 
ситуации проверки знаний, низкая физическая сопротивляемость стрессу, проблемы 
и страх в отношениях с учителем. [2. c.107 - 113.] 

 Главное, что тревожность играет далеко не последнюю роль в успешности 
деятельности.  
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
 Младший школьный возраст содержит в себе значительный потенциал умственного 

развития детей, но точно определить его пока что не представляется возможным. Впервые 
годы учебы у ребенка легко заметить умственный прогресс. Потому что именно в этот 
возраст интеллект развивается относительно интенсивно.  

 Развитие человеческих задатков, превращение их в способности - одна из задач 
обучения и воспитания, решить которую без знаний и развития интеллектуальных 
процессов нельзя. В интеллект входит эрудиция, вниманием, память, наблюдательность, 
сообразительность, различные виды мышления, способность к мыслительным операциям, 
способность к логическому мышлению, умение устанавливать причинно - следственные 
связи в окружающем мире. 

 Интеллект развивается особенно интересно в период младшего школьного возраста. 
Ребенок 7 - 8 лет обычно мыслит конкретными категориями. Затем происходит переход к 
стадии формальных операций, которая связана с определенным уровнем развития 
способности к обобщению и абстрагированию. По окончанию начального класса он 
должен обладать самостоятельным рассуждением, делать выводы о пройденной работе, 
сопоставлять, устанавливать закономерности. Но им трудно все это усваивать и они теряют 
интерес к знаниям, учебе.  

Успех интеллектуального развития школьника достигается главным образом на уроке, 
когда учитель остается один на один со своими воспитанниками. И от умения учителя “и 
наполнить сосуд, и зажечь факел”, от умения организовать систематическую 
познавательную деятельность зависит степень интереса учащихся к учебе, уровень знаний, 
готовность к постоянному самообразованию, то есть их интеллектуальное развитие. [1, с. 
213 - 217.] 

В данный момент все еще распространена организация учителя действий учащихся по 
образцу, упражнения тренировочного типа, там где нужно подрожать, а не выдумывать. 
При этом недостаточно развиваются такие важные качества мышления как глубина, 
критичность, гибкость, которые являются сторонами его самостоятельности. Развитие 
самостоятельного мышления, требует индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Психолого - педагогические исследования показывают, что процесс развития интеллекта 
возможен при правильной организации учебно - познавательной деятельности и особенно 
эффективен в младшем школьном возрасте, когда достаточно сильны личностные 
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потребности в познании, а мотивационно - потребностная сфера податлива для 
педагогического воздействия. [2] 

С развитием интеллекта у ребенка развиваются самостоятельные, творческие, 
поисковые, исследовательские мышления, это является одной из главных задач начальных 
классов. Начальное образование должно заложить базовые основы интеллектуального 
развития детей, которые создали бы условия для воспитания творческого, самостоятельно 
мыслящего, критично оценивающего свои действия человека, который бы мог 
сопоставлять, сравнивать, выдвигать несколько способов решения проблемы, выделять 
главное и делать обобщенные выводы; применять знания в нестандартных условиях. 

В процессе обучения интеллектуального развития младших школьников требует особой 
заботы о создании системы содержательно - логических учебных заданий и задач, 
направленных на развитие познавательных процессов, активизации мыслительной 
деятельности, на формирование интеллектуальных умений наблюдать, сравнивать, 
находить закономерности, строя простейшие предложения - выводы, проверять их, делать 
обобщения, иллюстрировать их на примерах.  

Таким образом, интеллект как сложная система психических процессов, 
обеспечивающих реализацию способности школьника оценивать ситуацию, принимать 
решение и в соответствии с этим регулировать свое отношение, требует, во - первых, 
ориентации учебного процесса на потенциальные возможности ребенка и на их 
реализацию, на его активное участие в качестве субъекта учения. Во - вторых, особенности 
многопредметного обучения в начальных классах также требуют разработки условий 
комплексного системного освоения этих дисциплин. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 
Всем известно, что спорт является важной составляющей полноценного развития каждой 

личности. Чтобы стать сильным и выносливым необходимо долго и тщательно 
тренироваться. Но как тренироваться? Каким образом достичь поставленной цели? Ведь 
одному человеку подходят одни методы тренировок, другим - совершенно другие. 
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В данной статье мы рассмотрим понятие метода, рассмотрим понятие спортивной 
тренировки и существующих в настоящее время методов спортивной тренировки. 

В любой профессии существуют свои методы и приемы, а так же определения и понятия, 
свойственные только определенной профессии. Так и в спорте, существует понятие 
спортивной тренировки. Что же такое спортивная тренировка? 

Спортивная тренировка – специализированный педагогический процесс, направленный 
на создание оптимальных условий, позволяющих максимально использовать заложенные 
природой физические, функциональные, интеллектуальные и психические возможности 
человека с целью достижения наивысших показателей в избранном виде спорта 
(Л.С.Дворкин, 1995). 

Под целью спортивной тренировки подразумевают подготовку спортсменов к 
различным соревнованиям. 

Прежде чем рассматривать методы спортивной тренировки, остановимся подробнее на 
самом определении метода. 

Метод - совокупность приемов или операций направленная на достижение определенной 
цели. 

 Отдельно рассмотрев определение метода и определения спортивной тренировки, 
можно сделать вывод о том, что под методами спортивной тренировки подразумевают 
общепедагогические методы спортивной тренировки, которые имеют определенные 
упражнения, для освоения спортивной техники и воспитание физических качеств 
спортсменов. 

Существует две основные группы методов спортивной тренировки, это: 
 - общепедагогические (словесные и наглядные); 
 - практические (игровой, соревновательный метод, метод строго регламентированных 

упражнений). 
Общепедагогические методы. 
Словесные методы изучаются в виде рассказа, объяснения, или беседы. Словесные 

методы благодаря сочетанию спортивной терминологии с наглядностью позволяют 
подготовить высококвалифицированных спортсменов. Эффективность тренировочного 
процесса достигается путем соблюдения указаний, замечаний, словесных оценок и 
разъяснений. 

К наглядным методам относятся: 
 - правильный в методическом отношении показ отдельных упражнений и их элементов, 

который обычно проводит тренер или квалифицированный спортсмен; 
 - применение демонстрации видеоматериалов, кинофильмов, видеозаписи тактических 

приемов; 
 - применение световых, звуковых и механических лидирующих устройств, для связи со 

спортсменом. 
Практические методы. 
Методы практических упражнений условно могут быть разделяют на две группы: 
1) методы, преимущественно направленные на освоение спортивной техники, т. е. на 

формирование двигательных умений и навыков, характерных для избранного вида спорта; 
2) методы, преимущественно направленные на развитие двигательных качеств. 
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Одним из наиболее излюбленным методом учителей физической культуры является 
метод игр. Игровой метод позволяет комплексно совершенствовать двигательную 
деятельность в усложненных условиях. Он позволяет усилить ловкость, находчивость, 
быстроту ориентировки, самостоятельность, инициативу спортсменов. В руках умелого 
педагога он служит также весьма действенным методом воспитания коллективизма, 
товарищества, сознательной дисциплины и других нравственных качеств личности. Не 
менее важна его роль как средства активного отдыха, переключения занимающихся на 
иной вид двигательной активности с целью ускорения и повышения эффективности 
адаптационных и восстановительных процессов, поддержания ранее достигнутого уровня 
подготовленности. Игровой метод чаще всего воплощается в виде различных подвижных и 
спортивных игр («Пионербол», «Салки», «Вышибало», «Море волнуется», «У медведя во 
бору», и многие другие). 

Достижение максимально возможного уровня технико - тактической, физической и 
психической подготовленности не может обойтись без длительных и упорных спортивных 
тренировок. Моя статья показывает, что в настоящее время для спортсменов существует 
множество различных методов подготовки и все зависит лишь от желания. Прежде всего 
спорт - это здоровье. А здоровье и счастье - это то что, необходимо каждому человеку. 
Трудно представить человека счастливым, если он болен. "Здоровым будешь - все 
добудешь" - гласит народная мудрость, с которой нельзя не согласится. 
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Психологические особенности педагогического взаимодействия семьи и школы в 

нравственном воспитании школьников, на современном этапе развития нашего общества, 
обретает все большую значимость.  
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Аспекты нравственного воспитания в современном мире нуждаются как в 
психологическом, так и в педагогическом анализе и обосновании.  

Нравственное развитие является основой для формирования мировоззрения личности. В 
свою очередь стиль родительского воспитания оказывает непосредственное влияние на 
развитие мировоззрения ребёнка, которое в детском возрасте включает в себя осознание 
нравственных норм и эмоционального отношения к нравственным нормам [4].  

Поэтому в работе педагогического коллектива с детьми и их родителями, необходимо 
выявлять и анализировать стиль родительского воспитания, особенности осознания детьми 
и их родителями нравственных норм и их эмоционального отношения к нравственным 
нормам.  

С нравственным воспитанием может быть связано развитие понимания мужественности 
и женственности у молодежи [5, с. 130]; осознание основных аспектов саморазвития 
педагогов [6, с. 227]; психологических особенностей саморазвития личности педагога [8, с. 
75]; эмпирические данные исследования уровневых особенностей саморазвития педагогов 
[7, с. 183] и создание условий гармоничного нравственного саморазвития и 
самовоспитания. Глубинной основой гармоничного развития личности педагога, и 
опосредованно через него детей и их родителей может послужить развитие понимания 
самости и ее значения для нравственного саморазвития личности [3, с. 52].  

Исследованиями ученых подчеркивается, что процесс нравственного саморазвития и 
самовоспитания является «чрезвычайно необходимым, сложным и ответственным 
процессом», нуждающимся в четком разведении таких понятий как мораль, этика и 
нравственность, добро и зло. Нравственное саморазвитие и самовоспитание предполагает 
принятие человеком абсолютных общечеловеческих принципов и ценностей, актуализацию 
«влияния чувства любви, совести и ощущения общности на принимаемые им 
ответственные и творческие решения» [1, с. 289]. Поскольку нравственное развитие 
предполагает осознание нравственных качеств и нравственное самоопределение, 
становление, формирование и развитие нравственной позиции личности [2, с. 27], в 
процессе взаимодействия школы и семьи, педагогического коллектива с детьми и их 
родителями, эти параметры педагогами должны отслеживаться и развиваться.  

В число личных особенностей и свойств личности, демонстрирующих нравственную 
воспитанность младших школьников, входят такие как: патриотизм, культура поведения, 
образованность, ответственность и пр.  

Таким образом, в числе психологических особенностей педагогического взаимодействия 
семьи и школы в нравственном воспитании школьников можно выделить, два вектора: 
взаимодействие и взаимовлияние педагогов и родителей младших школьников по поводу 
динамики и планирования нравственного воспитания детей. В связи с этим обретает 
значимость нравственное воспитание взрослых, воспитывающих детей и их обучающих.  
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Высокие темпы социальной, экономической и аксиологической трансформации в России 
охватывают все сферы жизнедеятельности человека, в том числе образование. По мнению 
Е.М. Дорожкина, в развитии современного профессионального образования 
прослеживается тенденция субъект - центрированности образовательного процесса [1, с. 
34]. 



139

В настоящее время в сфере образования превалирует позиция, которая ориентирует 
дидактический процесс на развитие индивидуальности обучающегося. Эти идеи известны 
еще со времен эпохи Просвещения.  

Процесс образования станет для обучающегося значимым, интересным, удовлетворит 
потребности обучающегося в общении, творчестве и самоутверждении, только при 
создании необходимых для этого условий. [2, с.8]. 

Таким образом, цель открытого образовательного пространства системы заключается в 
формировании готовности обучающихся к самоопределению в нравственной, 
интеллектуальной, коммуникативной, гражданско - правовой, профессиональной сферах 
деятельности, в развитии индивидуальности каждого слушателя, восприятии его как 
субъекта образовательного процесса и формировании готовности к продуктивному 
социально - образовательному взаимодействию [2, с. 19]. 

Так же необходимо организовать результативное участников процесса обучения 
(администрация, педагоги, работодатели, обучающиеся). 

Сотрудничество всех субъектов образовательного процесса для достижения общей цели 
включает в себя: 

 - субъектно - деятельностные характеристики (субъекты социального взаимодействия, 
тип, множественность, разнообразие, характер связи и отношения); 

 - ценностно - ориентационные характеристики (социальные запросы, ценности и 
ориентации, цель, направления развития взаимодействия); 

 - содержательные характеристики (концептуальные, включая модели организации 
взаимодействия; предметные проекции – цель, задачи методы и средства взаимодействия); 

 - организационно - управленческие характеристики (стратегия развития социального 
взаимодействия; основные формы организации взаимодействия; характеристики сферного 
управления) [1, с. 37]. 

Становление позиции субъектности в социальном опыте обучающихся воплощается в 
накопительно - модульной системе профессионального образования. Основополагающая 
цель такого обучения – формирование мобильной, гибкой системы, которая обеспечивает 
быструю реакцию на изменение потребностей в сфере образования и ориентирована 
прежде всего на результат. 

Внедрение технологии модульного обучения в образовательный процесс дает 
преподавателям возможность разрабатывать их индивидуальный образовательный процесс, 
программу повышения квалификации, совместно с обучающимися, с учетом их интересов. 
Обучающийся имеет возможность самостоятельно выбирать содержание, сроки и режим 
обучения.  

Таким образом, в качестве приоритетных направлений модернизации системы ПО 
следует отметить: 

 - ориентацию системы ПО на конкретные образовательные запросы обучающихся, 
диагностику их затруднений в осуществлении профессиональной деятельности в 
изменяющихся условиях; 

 - повышение уровня гибкости и вариативности процесса обучения, учет различий в 
уровне базовой компетентности обучающихся; 
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 - реализацию моделей смешанного обучения: проведение групповых и индивидуальных 
занятий, использование аудиторных форм обучения и электронных модулей, методическое 
и психологическое сопровождение процесса преодоления профессиональных затруднений; 

 - выстраивание в процессе повышения квалификации отношений эффективного 
сотрудничества с обучающимися, которые привносят в обучающий процесс свой 
профессиональный опыт. 
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Аннотация. Проблема физического воспитания – отсутствие мотивации у обучающихся. 
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Преподавание физической культуры в школах и вузах за последние годы превратилась в 

«яблоко раздора». Если в советское время физическая культура у многих была любимым 
предметом, то сейчас ученики занимаются ей менее охотно. Можно выделить основные 
причины данной ситуации: 

 - Менталитет российского современного общества произошел перекос в пользу 
интеллекта: интеллект уважается, а вот уважение к физической культуре среди молодежи 
упало.  

 - Причины, идущие из семьи, когда в семье не прививается интереса к физическому 
воспитанию ребенка.  
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Как следствие, современное молодое поколение стало менее физически развитым. И 
отсутствие интереса к физической культуре делает молодой организм еще более слабым, 
здоровье – неустойчивым, а активность – низкой  

В одном из интервью президента Российского студенческого спортивного союза Олега 
Матыцина спросили, может ли он сравнить советского студента и нынешнего в плане 
физподготовки? Олег Матыцин ответил: «Если в СССР 75 - 80 % занимались спортом и 
были здоровы (это показывал и призыв в армию, и нормы ГТО, хотя были приписки), то 
сейчас 10 - 15 % в лучшем случае занимаются». [1, с. 14] 

Эту статистику еще усугубляют медики. Не секрет, что здоровье россиян ухудшилось, 
многие уже в молодом возрасте имеют хронические заболевания сердечно - сосудистой 
системы, желудочно - кишечного тракта, опорно - двигательного аппарата, головные боли. 
[2, с. 45] 

Это не позволяет таким ребятам заниматься физкультурой по общей программе. А ведь 
студенты, слабые в физическом отношении, в 5 раз чаще, чем тренированные, подвержены 
нервным срывам и резкому снижению работоспособности.[3, с. 84] 

Авксентий Цезаревич Пуни, отечественный психолог, изучал проблему личности в 
спорте. Согласно его исследованиям, предпосылками правильного психологического 
настроя являются: 

 - Трезвая уверенность в своих силах (определение своих возможностей); 
 - Стремление упорно и до конца бороться за достижение соревновательной цели, за 

победу; 
 - Оптимальный уровень эмоционального возбуждение (должно соответствовать 

условиям предстоящей деятельности, индивидуально - психологическим особенностям 
человека); 

 - Высокая помехоустойчивость (отношение к неблагоприятным внутренним и внешним 
влияниям, «нечувствительность» к разнообразным помехам или противодействие к их 
отрицательному влиянию); 

 - Способность произвольно управлять своими действиями, чувствами, поведением 
(принятие целесообразных решений, регулировка своих действий, управление эмоциями, 
поведение соответственно морально - этическим нормам). [4, с. 28] 

Психовзаимодействие учителя и учащегося в стенах высшего учебного заведения 
формирует два фактора общения: деловой и личностный. Отсюда появляется модель 
отношений студента и преподавателя, базирующаяся на общих целях в процессе 
профессионального образования.  

Но модель взаимоотношений - это не застывшая догма, а некий мобильный подвижный 
организм. С каждой группой студентов она формируется в условиях толерантности или 
столкновения личностных интересов, учебных целей обеих сторон, их жизненного опыта, 
нравственных ценностей, характеров, что собственно и влияет на изменения самой модели 
их взаимоотношений в период учебного процесса. Как известно, любой учебный процесс 
направлен на развитие умственных сил и способностей учащихся, овладение ими 
теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями. И этот процесс не 
односторонний. С одной стороны, преподаватель оказывает влияние на учащихся как 
речевыми способами, так и личностными - проявляет уважение или неуважение к ним, их 
мнению, желаниям, потребностям. С другой стороны, учащиеся тоже способны влиять на 
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педагога своей реакцией на занятиях, отношением к данной учебной дисциплине. Поэтому 
задача системы взаимоотношений должна совершенствоваться в процессе всего курса 
обучения, что может происходить только при их постоянном личном контакте. И от того, 
насколько успешнее будет складываться система взаимоотношений преподавателя и 
студентов зависит успех обучения.  

 В ряде социально - психологических исследований выделяются некоторые способы 
повышения эффективности взаимодействия преподавателя со студентом: 

 - отношение к студентам как к партнерам; 
 - сотрудничество со студентами; 
 - проявление понимания и заинтересованности в партнерстве; 
 - формирование общности взглядов и ценностных ориентаций в рамках данной учебной 

дисциплины; 
 - интерес к личности обучаемого; 
 - соблюдение педагогического такта, общительность; 
 - знание гуманистических норм своей профессии и соблюдение их. 
Эти факторы являются важными психологическими показателями профессиональной 

компетентности педагога. [5, с. 67] 
Кроме партнерского вида взаимоотношений между преподавателем и студентами, есть и 

другой способ, который в научной литературе называют «педагогические манипуляции» - 
широко распространенный способ в нашей системе образования.  

Современные словари синонимов приводят такие значения для термина 
«манипулировать»: управлять, использовать, контролировать, оперировать и др. То есть 
«манипулятор» - это человек, который добивается своей цели путем обмана и намеренного 
осуществления контроля над другими людьми. 

Безусловно, педагогическая манипуляция – дело отличное от манипуляции в чистом 
виде. Владея инструментом манипулирования, преподаватель строит свой вопрос на 
занятии с учащимся так, что заранее исключает личностное отношение учащегося к ответу, 
его индивидуальную оценку, не совпадающую с оценкой преподавателя.  

Педагог ВУЗА – это не школьный учитель, это совершенно другой психотип педагога. 
Поэтому у большинства вузовских преподавателей отношение к педагогическому 
манипулированию совершенно другое, можно сказать, более философское. Манипуляции 
этих педагогов строятся более тонко и грамотно, практически не воздействуя на психику 
студента, так как в ВУЗе упор на воспитание не так силен, нежели в школе.  

В одной из московских педагогических газет «Первое сентября» по просьбе редакции 
публиковалось открытое письмо целого коллектива вузовских педагогов как раз по поводу 
«за» и «против» манипуляций в педагогике. Вот несколько цитат из этой статьи: 

«Не стоит думать, что манипулирование – это что - то негативное, - пишет один из 
авторов письма. - Это непременная часть любого общения». «Так что же, есть хорошие и 
плохие манипуляции, вредные и полезные? – задает вопрос другой автор. И сам же 
отвечает: «Манипуляции благородны, если их не прямой, а отдаленный результат 
принимается учащимся как ценный, нужный для него…». Кроме того, «манипулирование – 
не односторонний процесс, - пишет еще один автор. - Студенты, как известно, сами 
являются умелыми манипуляторами. Они тоже оценивают и уроки, и педагогов, только 
оценки демонстрируют их нам, учителям, в виде отношения к учебе и особенно к учителю. 
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Так что учителю не стоит забывать, что у каждой ниточки, соединяющей педагога с 
учеником, два конца. То есть и педагог, и студент манипулируют друг другом». 

Каким же образом совершенствоваться преподавателю физкультуры в ВУЗе, чтобы стать 
настоящим авторитетом для своих студентов? 

Можно прибегнуть к идеям, описанным в научно - педагогической литературе. 
Например, такой известный автор, как Е.П. Ильин, автор учебника по физкультуре для 
ВУЗов, уже намечает следующие способы повышения мастерства педагога по физкультуре. 
Это: 1) повышение собственной квалификации на профессиональных курсах, 
конференциях, методических совещаниях и т.п., 2) и самосовершенствование. 
Самосовершенствование может проходить следующим образом: 

 - посещение занятий, проводимых авторитетными педагогами, 
 - работа над повышением своей общей и профессиональной эрудиции: чтение новейшей 

научной литературы, спортивной прессы, быть в курсе спортивной жизни страны и 
зарубежья, периодически освежать собственные знания по предмету,  

 - проводить мониторинги собственной системы преподавания среди студентов, 
 - проводить самоанализ собственной ежедневной педагогической деятельности 
 - занятие исследовательской работой – собственной и совместно со студентами.  
Можно, поискать и неординарные, творческие пути своего «педагогического я». При 

этом совершенствование должно быть не однобоким, например, улучшение только 
методики преподавания физкультуры, введения комплекса новых упражнений, так как это 
не слишком улучшит теоретическую базу преподавателя и обогатит его личность. 
Совершенствование должно заключаться в постоянном обновлении теоретических 
сведений не только в области его основной дисциплины – физкультуры, но и в области 
педагогики, психологии, физиологии, теории физического воспитания, в поиске новых 
методов сотрудничества со студентами. Только так преподаватель может стать генератором 
улучшения своей учебно - педагогической деятельности и повысит интерес к своей 
дисциплине.  

Итак, личность педагога физкультуры в системе вузовского образования ничем не 
отличается от педагогов профилирующих предметов. На его плечи ложится большой груз 
ответственности перед своими студентами – с помощью педагогического такта постараться 
избавить студентов от чувства неприязни по отношению к физкультуре, появившегося еще 
в рамках школы. Ведь не секрет, что многие студенты, попав в ВУЗ, с первого же курса 
стараются всеми способами уклониться от спортивных занятий.  

И в этом случае интерес к физической активности у студентов может возродиться только 
через личность педагога, который сможет доказать, что для него главное – не правильное 
выполнение упражнений и бег по секундомеру, а забота об общем физическом развитии 
студента, основанном на принципе «в здоровом теле здоровый дух». Студент уже взрослый 
человек, его можно увлечь свежими интересными мыслями по дисциплине, новыми 
педагогическими подходами к преподаванию. В рамках физкультуры каждый студент 
требует дифференцированного подхода, так как у каждого своя степень физической 
подготовленности, уровень здоровья. «Всех под гребенку не выровняешь» - эта мудрость, 
личностная и педагогическая, умноженная на профессиональный и жизненный опыт, 
помогает преподавателю добиться успеха – увлечь студентов, чтобы у них появилось 



144

уважение к этой дисциплине, и они сами потянулись к физическим занятиям, делая это 
добровольно и с наслаждением. 
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ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 
 
Системный характер социально - психологической дезадаптации детей предполагает 

необходимость ее комплексной и системной коррекции. Для реализации указанных выше 
подходов требуется методологическое обоснование. Нужно установить принципы, 
обуславливающие способы коррекции. 

Принципы построения методов психолого - социальной коррекции касаются общих, 
неспециальных мер, предусматривающих общую гуманизацию целостного 
педагогического процесса. Они соединяют психологический и педагогический подходы и 
могут быть приняты в качестве основополагающих: 

1) целостное и гармоничное развитие личности в процессе обучения и воспитания,  
2) единство требовательности и уважения к детям, 
3) сотрудничество и активность детей и взрослых в целостном педагогическом 

процессе, 
4) познание ребенком себя как человека и истинно человеческого в педагогическом 

процессе, 
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5) очеловечивание обстоятельств в педагогическом процессе, 
6) предоставление ребенку необходимого общественного присмотра для наилучшего 

проявления индивидуальности, 
7) недопустимость использования в педагогическом процессе средств, способных 

провоцировать ребенка на асоциальные проявления, 
8) определение качеств формирующейся личности ребенка, ее образованность в 

зависимости от качества педагогического процесса.  
Таким образом, коррекционная работа ориентирована на следующие задачи: 
 - налаживание детско - родительских отношений, 
 - снятие психотравмирующих ситуаций в ближайшем окружении, 
 - содействие улучшению социального самочувствия ребенка в школе, 
 - снижение значимости уличной компании за счет расширения круга социальных 

интересов и повышения социальной компетентности ребенка, 
 - изменение представления ребенка о самом себе и отношениях с людьми, 
 - осуществление социальной поддержки семьи ребенка, оказание ей необходимых услуг, 

направленных на стабилизацию ее социального функционирования и прежде всего ее 
воспитательной функции. 

Выделяют с учетом возраста детей четыре основные группы методов педагогической 
коррекции: 

 1) методы стимулирования и мотивации учебно - познавательной и игровой 
деятельности: познавательных игр, сознание ситуации эмоционального переживания, 
ситуаций занимательности, ситуаций опоры на жизненный опыт, ситуаций успеха в учебно 
- познавательной и игровой деятельности; 

 2) методы организации жизни и деятельности детского воспитательского коллектива: 
личностной и групповой перспективы, коллективной игры, коллективно - единых 
требований, коллективного соревнования, коллективного самообслуживания; 

 3) методы общения и взаимодействия в различных ситуациях: уважение, педагогическое 
требование, убеждение, осуждение, понимание, доверие побуждение, сочувствие, 
педагогическое предостережение, анализ поступка, решение конфликтной ситуации; 

 4) методы психолого - педагогического воздействия и стимулирования активности 
ребенка: пример, разъяснение, ожидание радости, снятие напряжения, обращение к 
самолюбию, самоуважение, к любви, состраданию, стыду, чувству прекрасного, 
требования, внушение, упражнение, поощрение, наказание [2, с.33].  

Весь этот арсенал методов должен находиться на вооружении специалистов Центра и 
может быть доведен до родителей запущенных детей. Умелое использование этих методов 
способствовало бы ранней профилактике социально - педагогической запущенности, 
решающая роль в которой принадлежит социальным работникам, социальным педагогам, 
социальным психологам. 

Таким образом, будет соблюдаться индивидуальный подход к ребенку и 
совершенствоваться «профессиональная подготовка специалиста социальной работы с 
учетом потребностей и врзможностей центров социального обслуживания региона», - 
считает Лифанова Т.Е. [1] 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Дошкольный возраст – короткий, но важный, уникальный период жизни человека. В эти 
годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает 
формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и 
привычки правильного поведения, складывается характер. 

"Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого 
имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в 
работе. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре." 

Проблема социально - коммуникативного развития ребенка, приобщения его к 
социальному миру остается одной из ведущих в процессе формирования личности. Данный 
факт находит отражение в Федеральном государственном стандарте дошкольного 
образования, который направляет на адаптацию личности к жизни в обществе, ставит 
задачи развития положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему 
миру. 

Игровая деятельность, как средство социализации дошкольника, позволяет расширить 
социальный кругозор жизни ребенка, создать большой простор проявлению его 
индивидуальности как полноты самоосуществления, свободы Многообразие возможностей 
игровой деятельности проявляется в активизации познавательных способностей, коррекции 
недостатков личностного развития, формировании умения ориентироваться в социальной 
действительности и интеллектуально осваивать всю систему человеческих отношений. В 
игре формируется и проявляется потребность ребенка взаимодействовать с миром, 
развиваются интеллектуальные, моральные и волевые качества, формируется личность в 
целом. 

Рассмотрим наиболее важные функции игры: 
1. Обучающая функция позволяет решить конкретные задачи воспитания и обучения, 

которые направлены на усвоение определенного программного материала и правил, 
которым должны следовать играющие. Важны обучающие игры также для нравственного – 
эстетического воспитания детей. 

2. Развлекательная функция способствует повышению эмоционально - положительного 
тонуса, развитию двигательной активности, питает ум ребенка неожиданными и яркими 
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впечатлениями, создает благоприятную почву для установления эмоционального контакта 
между взрослым и ребенком. 

3. Коммуникативная функция состоит в развитии потребности обмениваться со 
сверстниками знаниями, умениями в процессе игр, общаться с ними и устанавливать на 
этой основе дружеские взаимоотношения, проявлять речевую активность. 

4. Воспитательная функция помогает выявить индивидуальные 
5. особенности детей, позволяет устранить нежелательные проявления в характере 

своих воспитанников. 
6. Развивающая функция заключается в развитии ребенка, коррекции того, что в нем 

заложено и проявлено. 
7. Релаксационная функция заключается в восстановлении физических и духовных сил 

ребенка. 
8. Психологическая функция состоит в развитии творческих способностей детей.  
На протяжении дошкольного детства формы и виды игр меняются и усложняются. 

Сначала это простейшие манипуляции с предметами и ознакомление с их 
функциональными возможностями и социальным назначением; затем, начиная со второго 
года жизни – отображение простейших бытовых сюжетов; и, наконец, в старшем 
дошкольном возрасте – сюжетно - ролевые игры с правилами, развернутые игры 
режиссерского типа, самостоятельные дидактические игры Авторитарность воспитателя в 
руководстве этой творческой деятельностью недопустима и препятствует развитию 
ребенка. Непонимание некоторыми воспитателями и учеными, разрабатывающими теорию 
игры, развивающей ценности ее, прежде всего, как деятельности самостоятельной и 
самодеятельной, открывающей простор детскому творчеству, ведет к резкому снижению 
интеллектуальной активности детей. Безусловно, педагогу необходимо отбросить 
бытующее сейчас навязывание детям формальных приемов и навыков игры, 
догматическую диктовку ее темы и условий, распределение ролей. Необходимы понимание 
игры как исторически сложившейся центральной стратегии развития сознания и личности 
ребенка и перестройка условий ее организации в детском саду. Приходя к выводу, что 
социализация дошкольника осуществляется через игру, следует акцентировать внимание на 
том моменте, что этот процесс начинается и происходит в детском саду в ходе 
целенаправленного педагогически организованного воспитания. Можно сделать вывод, что 
одним из основных средств социализации дошкольников является игровая деятельность.  
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ДЗЮДО И ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА 

 
В последнее время люди стали все меньше и меньше вести здоровый образ жизни и 

заниматься физической культурой. Дети уже меньше увлекаются спортом. Это может быть 
связано с нежеланием родителей отдавать своих детей развиваться физически. А также 
очень вероятно, что в нынешнее время очень сильно развиты технологии и большое 
изобилие компьютерных игр и ребенку интересней «посидеть в телефоне» или поиграть в 
компьютерные игры.  

Однако каждый мальчишка мечтает стать сильным. Чтобы не страшно было гулять по 
улицам, чтобы можно было ответить обидчикам, или даже чтобы понравиться девочкам. 
Как бы банально это не звучало, но сила мальчишке нужна. Где же ее взять? Такой 
японский вид единоборства как дзюдо может дать не только силу, но и стойкий характер.  

Почему именно Дзюдо выделяется из остальных видов спорта? Потому что помимо 
физической силы, он также развивает и умственные способности, попутно воспитывая 
характер как воина. Воина не только в прямом смысле слова, а воина внутреннего, готового 
идти до конца к своей цели и стоять на своем, преодолевая трудности. 

Практика показывает, что ребенок, как правило, адекватно воспринимает требования и 
условия тренировок с 6 - ти летнего возраста. Однако в подготовительных группах с детьми 
дошкольного возраста (4 - 5 лет) уже можно заниматься общей физической подготовкой, 
акробатикой, гимнастикой, развитием координации движений, подвижными играми с 
элементами дзюдо. 

Кто - то становится смелее, кто - то ответственнее, кто - то увереннее в себе. Но самое 
главное то, что каждый начинает чувствовать собственную силу.  

Дословно с японского Дзюдо переводится как «Мягкий путь», а в России говорят 
«Гибкий путь к победе». Примером такого пути является сам основатель этого 
единоборства Дзигоро Кано. В детстве Кано был физически слаб и не выделялся хорошим 
телосложением, а также был низкорослым, что давало повод для издёвок со стороны 
сверстников. Будущий основатель был удручен таким положением и в возрасте 17 лет 
Дзигоро Кано начал самостоятельно заниматься единоборством дзюдзюцу, о котором 
слышал, что даже небольшая физическая сила давала возможность противостоять 
активным и сильным атакам, которое в будущем взяло название дзюдо.  

В отличие от многих других видов спорта, в дзюдо мышцы развиваются симметрично. 
Дзигоро Кано утверждал, что целью физического воспитания является получение в итоге 
полезного, сильного и здорового тела, при этом мышцы человеческого тела во время 
физического образования нужно развивать симметрично. Наставнику казался прискорбным 
тот факт, что во многих видах спорта основной упор делается на развитие одной 
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определенной группы мышц, при этом другими мышцами пренебрегают, и это ведет к 
физической неуравновешенности. 

Дзюдо обладает значительной философской составляющей и базируется на таких 
принципах как: 

 - взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса 
 - наилучшее использование тела и духа 
 - поддаться, чтобы победить 
Дзюдо – это гибкий путь к достижению цели, где главное даже не победа над 

соперником, а победа над самим собой через самовоспитание. Это воспитывает характер 
лидера, что, безусловно, пригодится любому мальчишке во взрослой жизни. 

Примером сильного воина, по моему мнению, является Дмитрий Носов. Афины, 2004 
год, 28 летний Олимпийские игры. Полуфинал. Дмитрий попадается сопернику из Греции 
на бросок, при котором у Носова ломается рука. Бороться на бронзу смысла нет, подумали 
бы многие. Но характер и сила духа российского борца не позволили сдаться. Терпя боль, 
он смог завоевать бронзовую медаль и показать свой сильный характер. Стоит также 
отметить, что данный момент Носов является депутатом государственной думы и 
основателем Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и 
алкоголизмом АнтиДилер. 

Дзюдо учит гибкости ума, прививает некоторые правила, необходимые в повседневной 
жизни (например, приучает к определенному распорядку дня), благодаря чему жизнь 
становится более упорядоченной. Опытному дзюдоисту вряд ли грозит хаос в мыслях или 
действиях. Он осознает, что в жизни все имеет свое предназначение. 

Многие родители отмечают, что отдав детей в секцию дзюдо, их дети стали более 
воспитанными и смелыми, начали быстрее находить общий язык со своими сверстниками, 
а также стали лучше учиться в школе. 

И даже наш президент В.В. Путин является мастером спорта по дзюдо. А о силе его 
личности говорить даже бессмысленно.  

Поэтому хотелось бы отметить, что такой вид спорта как дзюдо может найти себе 
практическое применение в повседневной жизни любого человека, делая его сильнее не 
только его тело, но и дух.  
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ МЕДИАПРОЕКТОВ 
 

Одной из важнейших характеристик современного общества является развитие 
информационных и коммуникативных технологий. Этот аспект послужил появлению 
новых трудностей в работе с информацией. Особенно остро эта проблема ощущается в 
студенческой среде. Всё чаще информацию о своей родной стране, городе и ВУЗе 
молодёжь черпает именно из Интернета, в частности из социальных сетей. Поэтому 
сегодня нужно особенно внимательно следить за теми информационными ресурсами, в 
которых больше всего времени проводят студенты. 

Способность воспринимать нужную информацию, генерировать её и распространять, 
обмениваться полезной информацией с другими людьми является очень важным 
направлением деятельности современного общества, а особенно студенческой молодёжи – 
образованного и перспективного пласта нашего общества. 

Всё больше времени студенты проводят в социальных сетях, просматривая новостную 
ленту полюбившихся им сообществ и друзей. Следовательно, если ВУЗ хочет стать ближе 
к своим обучающимся, то ему необходимо развивать свои медиаресурсы, которые должны 
быть интересны для молодёжи. 

Практически в каждом вузе нашей страны сейчас развиваются студенческие 
объединения, часть из которых как раз специализируются на информационной работе. 
Сегодня немыслимо, как может существовать факультет или институт без своей страницы 
«В контакте», ведь там всегда появляется нужная и необходимая информация, сообщается 
расписание, анонсы творческих и научных мероприятий. Конечно же, всё эту информацию 
можно узнать на стенде или в деканате, но согласимся, что сделать это через Интернет 
гораздо быстрее и удобнее. 

Зачастую, это позволяет привлечь внимание студентов к тому или иному событию, 
новости, проблеме. Грамотно оформленный пост (публикация на сайте) может 
поспособствовать анализу стремлений и интересов обучающихся ВУЗа.  

Практически каждый конкурс, который проводит та или иная организация сегодня, 
начинается с заявки. Делать объявления, собирать и уточнять необходимую информацию 
по ним через интернет не просто экономит время, но еще и сокращает количество 
испорченной бумаги. 

Другая форма взаимодействия со студентами помимо социальных сетей – сайт. Если 
сайт ВУЗа имеет достаточно удобный, лёгкий интерфейс, который позволяет без всякого 
труда найти нужную информацию, это непременно повышает его престиж. Всегда свежая, 
интересная и полезная информация о жизни университета делает сайт популярным среди 
студентов, заставляет (в хорошем смысле) заходить на него каждый день.  

Электронное расписание на сайтах образовательных учреждений также является 
неотъемлемой частью правильно организованной информационной политики. Конечно, не 
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в каждом вузе оно развито на должном уровне, но ведь есть к чему стремиться, а 
следующим шагом может стать появление мобильных приложений. 

Вообще, мобильные приложения в студенческой среде тоже, безусловно, пользуются 
спросом и, как правило, даже если оно немного недоработанное, студенты все равно охотно 
его устанавливают, потому что это круто и модно. Проблема здесь всё же в нехватке 
программистов в этой сфере, которые готовы работать «за идею». Обобщив, скажем, что, на 
наш взгляд, за мобильными приложениями будущее студенческих СМИ. 

Как Вы могли заметить, очень часто мы говорим об актуальности информации, а также о 
скорости её размещения. Вероятно, сегодня именно этот фактор во многом определяет 
популярность и интерес к медиаресурсу не только университета или института, но и к 
любым СМИ в целом.  

Но помимо информационной роли, студенческие СМИ должны нести и развлекательный 
характер. Это могут быть опять же факультетские группы в соц. сетях, тематические 
группы, творческие медиа - объединения, студенческое телевидение и радио.  

Как правило, видео - ресурсы пользуются успехом, если они сделаны в хорошем 
качестве. На этот фактор влияют две вещи – хорошая техника (камера, микрофон, штатив) 
и хорошая программа для монтажа. В связи с этим необходимо искать источники 
финансирования, которые порой найти сложно.  

Таким образом, стоит сказать, что учебным заведениям действительно необходимо 
обращать и уделять особое внимание на развитие студенческих медиа. Студенческие СМИ 
помогают в развитии информационной компетентности молодежи ВУЗов нашей страны.  

Молодежные проекты могут создавать качественный контент и не уступать известным 
медиапроектам. Однако часто студенческие издания не замечают. Проблемы узнаваемости 
связаны с ограниченным бюджетом и нехваткой времени. Но главное, что интерес у 
студентов есть, а значит работа в этом направлении не стоит на месте, а идёт в ногу со 
временем. 
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Пожалуй, наиболее актуальной проблемой воспитания молодежи является проблема 

духовно - нравственного воспитания. Вопросы формирования у молодежи системы 
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базовых ценностей и ценностных ориентиров стоят перед образовательными 
организациями достаточно остро [1, с. 56]. Так, одним из важных направлений реализации 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) является 
воспитательный компонент. К нему относится интеллектуальное, гражданско - 
патриотическое, творческое, а также духовно - нравственное воспитание.  

 Иностранный язык, являясь важнейшим предметом, и формирующий нравственный 
облик молодого человека, занимает особое место. Ведь в процессе его изучения, 
обучающиеся формируют умения и навыки пользоваться чужим языком как средством 
общения, средством получения новой и полезной информации.  

 В ходе изучения иностранного языка обсуждаются темы, которые позволяют выразить 
свое мнение относительно вопросов нравственности и морали. Обсуждаются проблемы 
окружающей среды, праздники и обычаи стран изучаемого языка, национальная культура, 
вопросы толерантности, выдающиеся люди, мировое искусство и т.д. 

 Несомненно, в арсенале преподавателей иностранного языка, найдется множество 
методов, способствующих формированию у студентов духовно - нравственных ценностей. 
Это, безусловно, формы коллективного взаимодействия: ролевые игры, групповая и парная 
работа, использование видеоматериалов, информационно - коммуникативных технологий, 
внеклассная работа, тематические занятия т.д. 

 Хотелось бы привести примеры из своего опыта работы и описать формы, которые 
наиболее часто использую на своих занятиях. Считаю, что важную роль в процессе 
воспитания играют наглядные пособия, а также технические средства обучения, 
использование информационно - коммуникативных технологий. Это одно из наиболее 
эффективных направлений в реализации духовно - нравственного воспитания на уроке 
английского языка. Большое значение имеют видеоматериалы, так как одним из его 
достоинств является эмоциональное воздействие на обучающихся. Их использование 
способствует реализации важнейшего требования коммуникативной методики - 
представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной культуры.  

Для меня, как для педагога, работа с видеоматериалами имеет большое образовательное 
и воспитательное значение. На своих занятиях я активно использую интернет – ресурсы по 
темам «Речевой этикет», «Как проехать? Как пройти?», «В магазине», «Мое хобби», 
«Лондон», «Великобритания», «Мой родной город», «В аэропорту», «На таможне», «Мой 
рабочий день» и т.д. Считаю, что данный метод способствует интенсификации учебного 
процесса и создает благоприятные условия для формирования коммуникативной (языковой 
и социокультурной) компетенции обучающихся. 

 Внеклассная работа является частью работы любого педагога. Она имеет 
воспитательное, образовательное, развивающее значение, способствует расширению 
культурологического кругозора обучающихся, повышает мотивацию к обучению 
иностранному языку [2, с. 33]. 

 Внеклассные мероприятия и кружки – это эффективный способ заинтересовать 
обучающихся, дать им понять, что учеба может быть не скучной и тяжелой, но легкой, 
творческой и разнообразной. Так же, наша цикловая комиссия ежегодно проводит недели 
иностранного языка. Основными целями такой работы являются расширение и углубление 
знаний, умений, навыков и компетенций в овладении иноязычной коммуникативной 
деятельностью, а также всестороннее развитие личности, включая эмоционально - волевую 
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и духовно - нравственную сферы. Такая внеклассная работа помогает обучающимся 
воспитать в себе любовь и уважение не только к людям своего родного края, но и к людям 
страны изучаемого языка.  

 Конечно, не стоит забывать о тематических занятиях. Они дают возможность для 
формирования у студентов таких общечеловеческих ценностей, как уважительное и 
толерантное отношение к другой культуре и более глубокое осознание своей культуры. 
Этому способствуют задания по темам «Я и моя семья», «Поездка в Великобританию», 
«Праздники и традиции Великобритании и России» и т.д.  

 Средствами поликультурного воспитания студентов могут быть и общение со 
сверстниками из других стран, и переписка с носителями языка в режиме on - line. Таким 
образом, изучение иностранного языка повышает духовно - нравственную культуру, 
развивает логическое мышление, оказывает большое влияние на память, расширяет 
кругозор и повышает общую культуру.  

В заключении хотелось бы добавить, что в современном обществе владение 
иностранным языком повышает рейтинг специалиста в любой отрасли, делает его 
конкурентно способным, создает условия для комфортного выполнения профессиональных 
обязанностей. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аверкиева, Г.В. Проблема формирования ценностных ориентаций современных 
школьников [Текст] / Г.В. Аверкиева // Ребенок и современный мир. – Архангельск, 2001. 
C. 55 - 60. 

2. Агапов, В.С. Концепция духовно - нравственного воспитания учащейся молодежи 
А.С. Метелягина [Текст] / В.С. Агапов // Проблемы формирования и развития личности в 
психологии и педагогике. - М., 2001. - C. 31 - 35. 

© Сердюкова Н. А., 2017 
 
 
 
УДК 37.041 

Л.А. Белянина 
к.п.н., Астраханский государственный университет,  

г. Астрахань, Российская Федерация 
К.А. Серова 

магистр 2 курса биологического факультета  
Астраханского государственного университета,  

г. Астрахань, Российская Федерация 
 

ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
В наши дни, когда во всех областях решаются сложные задачи повышения качества 

работы, возрастает ответственность за уровень обучения и воспитания подрастающего 
поколения. Исследование проблемы неуспеваемости все более связывается с широким 
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кругом социальных вопросов, предполагает использование данных всех наук о человеке, 
индивиде, личности.  

Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, счета, слабо 
владеет интеллектуальными умениями анализа, обобщения и др. систематическая 
неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, под которой понимается комплекс 
негативных качеств личности, противоречащих требованиям школы, общества. Это 
явление крайне нежелательное и опасное с моральной, социальной, экономической 
позиций. Педагогически запущенные дети часто бросают школу, пополняют группы риска. 
В качестве элементов неуспеваемости выступают следующие недостатки учебной 
деятельности школьника: 

1) не владеет минимально необходимыми операциями творческой деятельности, 
комбинирование и использование в новой ситуации имеющихся знаний, умений и 
навыков); 

2) не стремится получать новые знания теоретического характера; 
3) избегает трудностей творческой деятельности, пассивен при столкновении с ними; 
4) не стремится к оценке своих достижений; 
5) не стремится расширять свои знания, совершенствовать умения и навыки; 
6) не усвоил понятий в системе. 
Предупреждение неуспеваемости предполагает своевременное обнаружение и 

устранение всех ее элементов.  
Для предупреждения неуспеваемости школьников немаловажно учитывать, что она 

закономерно связана с их индивидуальными особенностями и с теми условиями, в которых 
протекает их развитие. Важнейшим из этих условий педагогика признает обучение, и 
воспитание детей в школе. 

Существует три основных фактора успеваемости: требования к учащимся, вытекающие 
из целей школы; психофизические возможности учащихся; социальные условия их жизни, 
воспитания и обучения в школе и вне школы. 

Требования к учащимся составляют основу для разработки контрольных заданий и 
критериев оценок. Требования содержания образования только тогда могут быть 
выполнимыми, когда они не превышают физических и психических возможностей 
школьников и находятся в соответствии с условиями обучения и воспитания детей [1].  

В возможностях детей различают две тесно связанные друг с другом стороны – 
физические возможности (состояние организма его развитие) и психические (развитие 
мышления, памяти, воображения, восприятия, внимания). При разработке требований к 
учащимся специалисты каждого учебного предмета ориентируются на некую норму 
возможностей детей того или иного школьного возраста. 

Психофизические возможности детей изменяются, совершенствуются под влиянием 
социальных условий, в том числе и влиянием учебно - воспитательной работы школы. 
Содержание и методы обучения повышают (а иногда задерживают, понижают) 
возможности учащихся. 

Социальные условия (в широком смысле слова) как фактор - успеваемости также 
взаимодействуют с возможностями детей. Это условия, в которых дети живут, учатся, 
воспитываются, бытовые условия, культурный уровень родителей и окружающей среды, 
наполняемость классов, оборудование школы, квалификация учителей, наличие и качество 
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учебной литературы и многое другое. И этот фактор так или иначе учитывается при 
определении содержания обучения. 

Отношение учащихся к процессу учения, к его трудностям и их преодолению 
непосредственно связано с оценкой своих достижений. Значение этого аспекта в процессе 
обучения подчеркивается специалистами. 

Для успешности обучения и воспитания важно формировать у учащихся адекватную 
оценку своих достижений, укреплять их веру в свои силы. Только такая самооценка может 
поддерживать стремление работать самостоятельно, творчески [2]. 

Очень важно своевременно выявить причины неуспеваемости и устранить их. Если в 
младших классах у ребенка не выработались навыки и желание учиться, то с каждым годом 
трудности в обучении будут расти. В основе неуспеваемости в школе всегда лежит не одна 
причина, а несколько, и часто они действуют в комплексе. Выявление причин 
неуспеваемости обусловлено необходимостью поиска верных путей преодоления данной 
проблемы.  
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Социально - экономические преобразования в обществе диктуют необходимость 

формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и 
нестандартно решать новые жизненные проблемы. Воображение и фантазия – это 
важнейшая сторона жизни ребенка. Усвоить какую - либо программу без воображения 
невозможно. Оно является высшей и необходимейшей способностью человека. Вместе с 
тем именно эта способность нуждается в особой заботе в плане развития. А развивается 
воображение особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. И если в этот период 
воображение специально не развивать, то в последующем наступает быстрое снижение 
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активности этой функции. Вместе с уменьшением способности фантазировать у детей 
обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к 
искусству, к творческой деятельности.  

Дошкольный возраст считается основополагающим в развитии личности ребенка: в этот 
период формируются начальные формы осознания смысла окружающих ребенка явлений 
(В.В.Давыдов, Т.С.Комарова, И.Э.Куликовская, Н.Н.Поддъяков, Д.Б.Эльконин и др.), 
накапливается социально - нравственный опыт, формируются социально значимые мотивы 
его поведения (Л.И.Божович, С.А.Козлова, С.В.Петерина и др.); развивается 
саморефлексия, обуславливающая уровень самопознания, самосохранения и 
саморегуляции личности (Н.А.Авдеева, Т.С.Грядкина. С.А.Дудникова, О.Л.Князева, 
М.В.Корепанова Р.Б.Стеркина, и др.), формируются двигательные умения и навыки 
(А.В.Кенеман, Н.А.Ноткина, Т.И.Осокина, Э.Я.Степаненкова и др.). 

В ФГОС ДО ставит перед нами задачи, связанные не только с формированием у детей 
определенного уровня представлений о мире, различных умений, способов овладения 
видами деятельности, но и обязательно достаточно высокий уровень развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром [3]. 

Основным новообразование дошкольного периода детства является развитие 
воображения, лежащего в основе творчества – процесса создания образов (сказки, рассказа, 
игры - драматизации), поиска в процессе деятельности способов и путей решения задачи. 
Являясь результатом работы образного мышления, определенных волевых действий и 
эмоций, творческие попытки ребенка имеют большое значение в плане раскрытия его 
дарований, формирования социальной активности, уверенности в себе (Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко и др.).  

Как показали исследования Л. С. Выгодского, В. В. Давыдова, Е. И. Игнатьева, С. Л. 
Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, В. А. Крутецкого и других, воображение выступает не 
только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является 
условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, способствует 
саморазвитию личности, т. е. в значительной степени определяет эффективность 
образовательного процесса дошкольной организации. В дошкольной организации 
построение образовательного процесса на основе комплексного подхода представляет 
огромный потенциал для реализации творческого воображения детей. Для того чтобы 
развивать творческое воображение у детей, необходима особая организация разнообразных 
видов деятельности, одной из которых является подвижная игра, которая выступает 
культурной практикой развития личности дошкольников [1, 2, 3].  

Большие возможности для развития творческого воображения представляет народная 
подвижная игра. Народные подвижные игры как предмет исследования изучался в разных 
областях науки: философии (Ильясов, М.С.Каган, И.Куликова, Л.Т.Ретюнских, 
В.И.Устиненко, Й.Хейзинга, Э.Финк и др.); истории (В.Е.Игнатьев, В.О.Ключевский, 
Н.Костомаров и др.); фольклористике (Е.А.Покровский, Г.С.Виноградов, О.И.Капица, 
В.Н.Всеволодский - Гернгросс и др.); психологии (Ф.Боттендайк, К.Бюлер, Л.С.Выготский, 
К.Гросс, Э.Клапаред, Ж.Пиаже, А.В.Черная, Д.Б.Эльконин и др.), педагогике (А.И.Быкова, 
Е.А.Тимофеева, А.П.Усова, Н.С.Филитис, Л.И.Чулицкая, и др.).  
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Народная подвижная игра исследовалась по следующим направлениям. «Игра 
рассматривалась как форма определенного и многообразного опыта, своего рода мудрость 
народа, обобщенная теоретическим и практическим знанием о мире, о природе и о 
человеке. В ней не просто фиксировались знания, они становились красивыми, добрыми, 
истинными (М.А.Александрова, В.В.Гориневский, В.В.Зеньковский, П.Ф.Каптерев, 
П.Ф.Лесгафт, И.А.Сикорский, К.Д.Ушинский и др.). В историческом и культурном 
пространстве игра изучалась с точки зрения ее ценностного потенциала в развитии 
личности. Определялись ее универсальные составляющие: добровольность или свобода 
участия, замкнутость в границах места и времени, наличие правил, имманентность цели, 
чувство напряженности и радости, «инобытийность», открытость миру возможностей, 
превосходящих возможности повседневности (В.Т.Кудрявцев, Х.Реттер, Б.Сеттон - Смит, 
А.В.Чёрная и др.) [1, c. 229]. 

Значение игры для развития, как культуры, так и индивида, его морального, 
интеллектуального и физического становления, несомненно, с точки зрения различных 
наук. Она отражает свободную, добровольную форму отношения человека к миру и 
сообщения с ним. Философы и педагоги сходятся во мнениях по вопросу того, что она 
выступает своеобразным способом познания реального мира и осознания человеком своей 
человеческой сущности и места в нем. В игре человек как бы переступает границы своей 
пространственно - временной определенности, освобождается от жесткой природной и 
социальной детерминированности, открывает себя миру и даже способен создавать свой 
собственный игровой мир (Р.Р.Ильясов, И.В.Куликова, Л.Т.Ретюнских, В.И.Устиненко, 
Й.Хейзинга, Э.Финк и др.).  

В практике работы дошкольной организации народные подвижные игры не часто 
используются педагогами в образовательном процессе дошкольной организации. Практики 
не знают народные игры и не умеют их организовывать таким образом, чтобы игра стала 
культурной практикой. 

Целью нашего исследования было разработать методическое обеспечение реализации в 
образовательном процессе дошкольной организации народной подвижной игры как 
культурной практики развитии творческого воображения у детей старшего дошкольного 
возраста. На этапе констатирующего эксперимента было установлено, что подвижная игра 
не является содержанием самостоятельной деятельности детей экспериментальных групп. 
Дети знают небольшое количество подвижных игр. Анализ наблюдения подвижной игры 
показал, что дети привыкли руководствоваться непосредственно указаниями взрослого, а 
не правилами. В игре дети нарушают правила, и это ведет к частым конфликтам. Они не 
знают содержание игр и способы их организации, не умеют подчиниться требованиям 
других детей, договариваться между собой. В сюжетных подвижных играх они не могут 
передавать образ движением. 

В работе определены организационно - педагогические условия развития творческого 
воображения дошкольников. Одним из которых является включение педагогического 
коллектива в проектную деятельность по разработке и реализации образовательного 
процесса на основе культурных практик. Проектная деятельность педагогического 
коллектива, представлена целями, задачами, этапами, содержанием и результатами. 

С целью развития творческого воображения у детей дошкольного возраста мы 
подобрали комплекс народных подвижных игр. Содержание нашего исследования 
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подсказало выбор критерия классификации подвижных игр. Им является развивающая 
задача, которая стоит перед педагогом, направленная на развитие творческого воображения 
ребенка. В соответствии с этим критерием осуществлялся подбор содержания комплекса 
подвижных игр. Нами были использованы авторские народные подвижные игры, 
составленные по русским народным сказкам: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Лиса и 
колобок», «Гуси – лебеди», «Заячья избушка», «Теремок». 

Использование игровых методов и приемов способствовало накоплению у детей 
способов создания двигательного образа. Основным результатом исследования было 
самостоятельное использование детьми различных средств для создания двигательного 
образа. Двигательная деятельность детей наполнилась народной подвижной игрой, которая 
проявлялась как свободная двигательная деятельность. В ней дети демонстрировали 
способы преобразования движений, создания художественного образа разными 
средствами. Дети давали оценку своим действиям, движениям, а также действиям своих 
сверстников с позиций ценностей и антиценностей (добрые и злые, красивые и безобразные 
движения и т. д.) 

Таким образом, появление новообразований у детей экспериментальной группы 
подтверждает выдвинутую нами гипотезу.  
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ЛЕКЦИЯ - БЕСЕДА КАК АКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Введение. В настоящий момент перед высшим аграрным вузом (в том числе и 

агротехнологическим) стоит важная задача – повышение эффективности подготовки 
будущих специалистов АПК, требующая коренного изменения стратегии и тактики 
обучения. Одной из главных характеристик выпускника аграрного образовательного 
учреждения является его математическая компетентность. 

Специфика обучения на инженерных направлениях подготовки агротехнологического 
вуза состоит в том, что помимо общенаучных дисциплин в учебных планах этих вузов 
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большая часть часов отводится на профессиональные дисциплины, в том числе на 
производственную практику, проходящую на винодельческих, молочных, консервных 
заводах, кондитерских и парфюмерных фабриках. Имеет место также и существенный 
разрыв между высокими требованиями, предъявляемыми будущим инженерам - 
технологам пищевых направлений, и средним уровнем их довузовской математической 
подготовки, так как большинство из них являются выпускниками сельских школ, 
обеспечивающих зачастую невысокий уровень базовых математических знаний. 
Следовательно, актуальность данного исследования обусловлена как необходимостью 
адаптации курса математики к использованию высоких технологий будущими 
специалистами АПК, так и к уровню их реальной базовой подготовки в школе.  

Для разрешения указанных противоречий мы видим единственно возможный путь – 
разработка элементов инновационной методики обучения математике, основанной на 
разработке и внедрении в учебный процесс активных и интерактивных форм проведения 
аудиторных занятий и организации самостоятельной работы обучающихся. При этом 
акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, 
эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого 
студента. В связи с этим, цель данного исследования − рассмотреть влияние интерактивных 
форм обучения математике, лекции - беседы в частности, на процесс формирования 
математической компетентности обучающихся в агротехнологическом вузе. 

Исследованием вопросов содержания и повышения качества образования, в том числе 
математического, занимались С.И.Архангельский, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, 
Л.Д.Кудрявцев, И.Я.Лернер, В.М.Монахов, М.Н.Скаткин, А.А.Столяр и другие. Одним из 
важнейших дидактических принципов, позиционируемым учеными, является принцип 
научности и системности обучения, прочности усвоения знаний, принцип сознательности и 
активности обучающихся при руководящей роли обучающего. Вклад в разработку 
активных методов обучения внесли А.А.Вербицкий [1], Е.Н.Погребная [2], А.М.Смолкин 
[3], Т.А.Стефановская [4] и другие. Однако разработка активных форм обучения 
математике в вузе освещена в научных трудах педагогов не в полном объеме. 
Основная часть. Лекция - беседа представляет собой вопросно - ответную форму 

овладения учебным материалом и объединяет два понятия: лекция как форма изложения 
нового учебного материала, а также беседа как метод общения с обучаемыми и получение 
моментальной обратной связи преподавателя с аудиторией. Эмоциональный и 
доверительный тон лектора активизируют внимание слушателей и вовлекают их в 
совместные размышления над решением проблем. Наличие строгой системы продуманных 
четких вопросов (так называемое озадачивание) и возможных ответов обучающихся – 
основной элемент методики организации лекции - беседы. Вопросы, задаваемые 
преподавателем, могут быть информационного или проблемного характера. Они 
предназначены не для контроля знаний, а для выяснения уровня осведомленности и мнений 
обучающихся по рассматриваемой и ранее изученным темам, степени их готовности к 
усвоению последующего материала. Вопросы можно адресовать как всей аудитории, так и 
кому - то конкретно. Студенты, продумывая ответ на заданный вопрос, получают 
возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель 
должен был сообщить им в качестве новых знаний [3]. С нашей точки зрения, в процессе 
лекции - беседы изложение нового учебного материала подается в виде логических 
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выводов, вплетенных в канву продуманной системы «вопрос - ответ». Эти выводы 
приоритетно формулируются обучающимися, но в том случае, когда они затрудняются 
сделать это, преподаватель сам завершает логическую цепочку рассуждений. 

Умение преподавателя дозировать учебный материал, мысленно выделять смысловые 
теоретические отрезки материала, а также сосредотачивать внимание обучающихся на 
конкретном содержании выделенных теоретических моментах, позволяет ему строить 
дальнейшие рассуждения с учетом ответов обучающихся.  

Способность преподавателя избегать монотонности и однообразия в ходе лекции - 
беседы достигается посредством таких методов, как рассказ, объяснение с показом 
иллюстраций, логических схем, таблиц и др. Данная форма чтения лекций является по 
времени неэкономичной, поэтому в основе подготовки лежит педагогический опыт и 
умение обучающего точно планировать распределение аудиторного учебного времени. 
Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет определять темп изложения 
учебного материала с учетом особенностей аудитории. 

Рассмотрим в качестве примера систему «вопрос - ответ» для проведения лекции - 
беседы на тему «Прямая в пространстве». После оглашения темы и цели лекции, 
преподаватель переходит к заранее запланированным вопросам. Изложение нового 
учебного материала преподавателем подается в виде логических выводов, вплетенных в 
канву сформулированной системы «вопрос - ответ». Мы предлагаем следующую систему 
вопросов преподавателя и предполагаемых ответов обучающихся по данному отрезку 
учебного материала. 

Вопрос: Какими двумя математическими объектами может быть определена прямая в 
пространстве? 

Предполагаемый ответ: Вектором, параллельным прямой, и произвольной её точкой. 
Вопрос: Какой вектор следует рассмотреть для обеспечения общности наших 

рассуждений при задании прямой в пространстве? 
Предполагаемый ответ: Текущий вектор прямой. 
Вопрос: Каково взаимное расположение двух векторов – текущего вектора прямой и 

параллельного (направляющего) для неё? 
Предполагаемый ответ: Эти два вектора коллинеарны. 
Вопрос: Каково условие коллинеарности двух векторов? 
Предполагаемый ответ: Условием коллинеарности векторов является 

пропорциональность их соответствующих координат. 
Логический вывод (формулируется желательно обучающимися либо преподавателем): 

Пусть направляющий вектор прямой обозначен  pnms ;; , её произвольная точка 
);( 0000 zyxM , точка );;( zyxM  – текущая точка прямой. Значит, текущий вектор имеет 

координаты  0000 ;; zzyyxxMM  . Так как векторы ММ 0  и S  коллинеарны, то 

равенства 
p

zz
n

yy
m

xx 000 





  представляют собой канонические уравнения прямой в 

пространстве. 
Вопрос: Что может означать согласно правилу пропорции равенство нулю одного из 

знаменателей в данных уравнениях? 
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Предполагаемый ответ: Равенство нулю знаменателя означает обращение в нуль 
соответствующего числителя. 

Вопрос: Как мы можем это показать? 
Предполагаемый ответ: Например, пусть 0m , тогда по правилу пропорции 

n
yyxx 00

0



 ,   00  xxn . После сокращения на 0n  получим искомый 

результат − равенство нулю соответствующего числителя 00  xx . 
Вопрос: Что полученное означает геометрически? 
Предполагаемый ответ: Можно записать constхх  0 . Следовательно, данная прямая 

в пространстве параллельна координатной плоскости zy0  или лежит в плоскости constх 
. Аналогично мы можем рассмотреть два других случая. 

Вопрос: Канонические уравнения прямой эквивалентны системе трех уравнений. Каким 
образом можно ее составить? 

Предполагаемый ответ: Поскольку все соотношения канонического уравнения равны 
между собой, то можно ввести новый параметр − коэффициент пропорциональности t. 

Получим 
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Логический вывод: Полученная система называется параметрическими уравнениями 
прямой в пространстве.  

Чтобы задать прямую в пространстве в общем виде надо рассмотреть её как линию 
пересечения двух плоскостей, заданных соответственно уравнениями: 01111  DzCyBxA , 

02222  DzCyBxA . Это означает, что прямая в пространстве задается системой 
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  (в противном случае плоскости параллельны или 

совпадают). 
Вопрос: Каким способом ещё можно определить прямую? 
Предполагаемый ответ: Согласно аксиоме Эвклида, две точки единственным образом 

определяют прямую. 
Вопрос: Пусть точки  0000 ,, zухМ  и  1111 ,, zухМ  определяют прямую и точка );;( zyxM  – 

её текущая точка. Каково взаимное расположение векторов  01010110 ;; zzyyxxMM   и 
 0000 ;; zzyyxxMM  ? 

Предполагаемый ответ: Данные векторы коллинеарны. 
Логический вывод: Анализируя сказанное нами, учитывая условие коллинеарности 

векторов, получаем уравнение прямой, проходящей через две заданные точки: 
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Вопрос: Поставим задачу – привести общее уравнение прямой в пространстве к ее 
каноническим уравнениям. Из скольких этапов, по вашему мнению, будет состоять 
решение такой задачи? Назовите эти этапы. 
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Предполагаемый ответ: Решение состоит из двух этапов: отыскание произвольной 
точки прямой и нахождение направляющего вектора прямой, так как они задают прямую 
единственным образом.  

Логический вывод: Действительно, необходимо рассмотреть две части решения 
поставленной задачи.  

1. Отыщем точку  0000 ;; zyxM , лежащую на данной прямой. Её координаты должны 
удовлетворять общему уравнению прямой − системе, ранг которой равен двум (система 
является совместной неопределенной). Объявим базисными переменными, например, х  и 
у, тогда z  – свободная переменная. Придадим ей конкретное значение 0zz  . Система 

примет вид: 
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 при условии, что главный определитель 
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BA
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. Так как достаточно знать только одну произвольную точку прямой, то 

достаточно найти одно частное решение системы. Для простоты вычислений можно 
придать свободной переменной нулевое значение 00 z . После этого определенную 
систему уравнений решают известными методами, например методом Крамера или Гаусса. 
Решение системы 00 ; yyxx   в совокупности со значением свободной переменной 
представляет собой координаты искомой точки  0000 ;; zyxM .  

2. Рассмотрим нахождение направляющего вектора  pnmS ;;  для прямой. Так как S  
перпендикулярен нормальным векторам 1N  и 2N  плоскостей, задающих прямую в 
пространстве, а длина его в данном случае значения не имеет, то S  можно найти как 
векторное произведение указанных векторов: 

 pnmkpjnim
CBA
CBA
kji

NNS ;;

222

11121  . 

Координаты найденной точки 0M  и вектора  pnmS ;;  подставляем в канонические 
уравнения прямой. Поставленная задача решена. 

Вопрос: При каком условии полученные уравнения определяют прямую на плоскости? 
Предполагаемый ответ: При аппликате 0z  мы будем иметь прямую в плоскости yx0 . 
Логический вывод: Действительно, полученные нами уравнения при 0z  являются 

одноименными уравнениями прямой на плоскости. 
В конце лекции - беседы преподаватель традиционно оставляет время на вопросы 

обучающихся, а также на ознакомление со списком рекомендуемых источников 
информации, учебной литературы в частности. 
Выводы. 1. Лекция - беседа представляет собой диалог с аудиторией обучающихся и 

является формой активного вовлечения их в учебный процесс. Она обеспечивает 
мгновенную обратную связь преподавателя с аудиторией, что способствует более 
эффективному усвоению знаний. 

2. В процессе лекции - беседы изложение нового учебного материала подается в виде 
логических выводов, вплетенных в канву строгой продуманной системы «вопрос - ответ». 
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СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 
В последнее время особо острой стала проблема суицидального поведения подростков. 

Об этом свидетельствуют неутешительные данные статистики, которая показывает, что 
число самоубийств среди подростков ежегодно возрастает. Именно поэтому особую 
важность и значимость приобретает организация профилактической работы с подростками, 
которая позволила бы контролировать их психоэмоциональное состояние и проводить 
дальнейшее психолого - педагогическое консультирование. 

Вслед за Алимовой М.А. под суицидальным поведением мы понимаем «проявление 
суицидальной активности, включающее в себя суицидальные мысли, намерения, 
высказывания, угрозы, суицидальные покушения и попытки» [1, с. 9]. Суицидальное 
поведение подростков обусловлено рядом причин, внутренних и внешних, которые, к 
сожалению, зачастую игнорируются учителями и родителями подростков. К внутренним 
причинам следует отнести переживание одиночества, непонимания, обиды, отсутствие 
любви родителей и проблемы, связанные с их разводом или уходом из семьи, проблемы в 
личной жизни, переживание чувства вины, самообвинения, боязнь унижения, желание 
привлечь к себе внимание или вызвать сочувствие, страх наказания, чувство протеста, 
мести [2]. Кроме того, у подростков «часто наблюдаются значительные расхождения между 
образами реального и идеального «Я», снижение степени самоконтроля, неустойчивая 
самооценка, негативные фиксированные установки, комплексы и т.д. Все вышесказанное 
ограничивает круг отношений подростка с миром, так как препятствует успешной 
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коммуникации» [4, с. 328]. Среди внешних причин выделяются негативное влияние средств 
массовой информации, телевидения, материалов сети Интернет, сочувствие или 
подражание товарищам, героям книг или фильмов. Как отмечает М.А. Алимова, «дети, а 
нередко и многие подростки, совершая суицид, прямо не предусматривают смертельного 
исхода; в отличие от взрослых у детей отсутствуют четкие границы между истинной 
суицидальной попыткой и демонстративно - шантажирующим аутоагрессивным (агрессия, 
направленная на самого себя) поступком» [1, с. 25]. 

Наряду с семьей, важнейшим агентом социализации является школа, где происходит 
усвоение обучающимися основных социальных ролей и образцов поведения, ценностей и 
норм. Значительную часть своего времени подростки проводят в школе, поэтому именно 
школа является именно тем институтом общества, который призван обеспечить 
формирование нормативного и безопасного поведения подростков, включая профилактику 
суицида, так как «нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование его 
ценностных ориентиров и идеалов является приоритетной задачей школы и должно быть 
направлено на профилактику либо преодоление негативных проявлений поведения» [3, с. 
245]. Очевидна важность организации профилактической работы с обучающимися, которая 
включает превентивные меры по преодолению суицидальных проявлений в молодежной 
среде и заключается в следующих формах.  

Во - первых, это мониторинг психоэмоционального состояния учащихся и его 
самооценки ими, который должен проводиться регулярно, помогая классному 
руководителю выявлять основные проблемы, связанные с психоэмоциональным 
состоянием школьников и их потребностями в психологическом консультировании. Кроме 
того, с учётом результатов мониторинга можно рационально и грамотно выстроить учебно 
- воспитательный процесс. По результатам данных мониторинговых исследований 
классным руководителем может также проводиться индивидуальное и групповое 
психолого - педагогическое консультирование учащихся и их родителей, а также создание с 
использованием результатов диагностики и на их основе методических рекомендаций по 
организации профилактической работы с обучающимися и их родителями. 

Во - вторых, при участии психологов и специалистов по воспитательной работе 
необходима организация учебной, творческой и досуговой деятельности школьников, 
направленной на формирование представлений о безопасном образе жизни, обучение 
основам психологического аутотренинга. Это длительный и непрерывный процесс. 
Важную роль в организации профилактической работы по предотвращению суицидального 
поведения подростков играют классные часы, внеклассные мероприятия, посвященные 
формированию нормативного поведения и безопасного образа жизни. 

В - третьих, следует систематически проводить тренинговые мероприятия со 
школьниками, направленные на формирование нормативного поведения и профилактику 
суицидального поведения. Здесь в качестве форм и технологий работы мы предлагаем 
проведение самодиагностики с учащимися и анализ ее результатов, рассмотрение 
проблемных вопросов формирования культуры здоровья и здорового образа жизни 
(решение проблемных практических задач, кейс - стади, организация дискуссий и дебатов 
по темам основных проблем подросткового возраста, которые могут привести к суицидам, 
причем к проведению мероприятий следует привлекать психологов, врачей и других 
специалистов, которые могут оказать консультативную помощь). Актуальным нам 
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представляется проведение тренингов личностного роста, тренингов по обучению основам 
аутогенной тренировки и эмоциональной саморегуляции, умениям преодоления и снятия 
стресса, тренинги уверенности в себе, формирования мотивации достижения успеха. 

На наш взгляд, особую актуальность приобретает формирование системы непрерывной 
психолого - педагогической поддержки учащихся на всех этапах воспитательно - 
образовательного процесса, включающей профилактическую работу со всеми подростками, 
индивидуальную работу с ними в период трудной жизненной ситуации, а также 
составление программ по профилактике суицидального поведения учащихся, позволяющих 
формировать позитивный Я - образ, подчеркивать уникальность личности каждого 
подростка и личностей других людей. При этом особо важным мы считаем привлечение 
заинтересованных государственных органов и общественных объединений для защиты 
законных прав и интересов подростков. Мы также уверены в том, что необходимо изучение 
психолого - педагогических особенностей и статуса каждого учащегося с целью 
проведения своевременной профилактики и эффективного решения проблем, связанных с 
психоэмоциональным состоянием. Неслучайно в психолого - педагогической литературе 
подчеркивается, что учащиеся, ощущающие себя частью школы, справедливость учителей, 
чувствующие, что у них есть близкие люди в школе, намного реже думают или пытаются 
совершить самоубийство [5]. 

Таким образом, роль школы в организации профилактической работы по 
предотвращению суицидального поведения в молодежной среде особенно велика. Мы 
пришли к выводу о том, что эффективности данной работы можно достичь при условии 
максимального использования возможностей школы в организации непрерывной работы 
по профилактике подросткового суицида, разнообразия форм, технологий и методов 
работы с обучающимися, применение которых целесообразно и адекватно результатам 
диагностических исследований и мониторинга психоэмоционального состояния 
обучающихся. Ожидаемым результатом внедрения в образовательно - воспитательный 
процесс идей, предложенных в настоящей статье, должно стать уменьшение количества 
проявлений суицидального проявления среди подростков. 
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Обеспечение профессионального самоопределения старшеклассников выступает 
важным связующим звеном между общим и профессиональным образованием, а также 
позицией школьника и будущего профессионала. Принятие ответственных решений в этом 
возрасте, определяющих всю дальнейшую жизнь, «является важнейшим основанием 
взвешенного выбора учащимися качественного образования, соответствующего 
потребностям и способностям, траектории личностного развития, приоритетам в 
профессиональной сфере, ценностным ориентациям и индивидуально выраженным целям» 
[8, с. 3]. Однако присутствует незрелость профессионального самоопределения 
старшеклассников, неготовность сделать самостоятельный выбор у 95 % лиц данного 
возраста [4]. Большая часть ребят затрудняется при сопоставлении имеющихся и 
необходимых знаний, умений и навыков, они находятся в состоянии фрустрации, когда 
осмысливают то, как повлияет выбор профессии на будущую жизненную перспективу, их 
профессиональные планы краткосрочны, а ценностно - смысловые основания соотнесения 
себя с профессией недостаточно осознанны [10].  

Такая злободневная проблема находит отклик в научных разработках, анализ 
особенностей профессионального самоопределения старшеклассников представлен в них 
многоаспектно, в философском, социологическом, культурологическом, психологическом, 
педагогическом планах, смоделирован и реализован экспериментальными программами, 
позволяющими сопровождать профессиональное самоопределение, обеспечивать 
готовность к нему. Их рассмотрение показывает, что достаточно хорошо проработан аспект 
методической оснащенности определения особенностей профессионального 
самоопределения старшеклассников, но при этом взгляды на этот феномен многообразны, 
что дает неравномерную картину изученности его разных аспектов.  
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Существенные положения по данной проблеме представлены в трудах М. В. 
Бадашкеева, О. С. Забабуриной, Е. П. Заевой, Т. Д. Зеленкиной, А. Э. Поповича, С. В. 
Фроловой, Г. П. Юрьевой и других авторов. В них раскрыто, как именно осуществляется и 
под влиянием кого и чего профессиональный выбор, как он проходит у старшеклассников, 
как влияют на него разные учебные заведения (школы, гимназии, учреждения 
дополнительного образования). Имеющиеся в данной области наработки между тем, слабо 
учитывают необходимость обеспечения здоровьесберегающей среды непрерывного 
профессионального самоопределения на разных этапах получения образования, а также 
ситуацию, при которой большая социальная активность старшеклассников в области досуга 
и формирования общекультурных представлений, как условия конкретизации и 
объективизации их профессионального самоопределения сталкиваются с необходимостью 
глубокой погруженности в подготовку к ЕГЭ. Более того, не учитывается социальный 
контекст: профессионального самоопределения, в который включены отношения и влияния 
со стороны окружения (родителей, учителей, друзей и др.), комплексно не выделяются 
социально - психологические условия обеспечения готовности к профессиональному 
самоопределению старшеклассников.  

Обратим внимание на то, что сводить профессиональное самоопределение только к 
выбору профессии и его осуществлению, недостаточно, оно является «сердцевиной» 
профессионального становления субъекта в системе взаимоотношений с другими людьми. 
Поэтому профессиональное самоопределение старшеклассника представляется нам как 
такая позиция в отношении к себе как профессионалу в ходе совместной деятельности, 
которая предполагает взаимодействие самоотношения и ценностно - смыслового 
наполнения профессии в проекции себя в будущем.  

Осмысление профессионального самоопределения старшеклассников в 
психологическом направлении требует выделения особенностей этого феномена, что 
позволит в дальнейшем проводить научно обоснованную практическую деятельность по 
его оптимизации с учетом личностно - психологической и социально - психологической 
составляющих. Обратимся в этой связи к обобщению представлений в данной области.  

Итак, на старший школьный возраст приходится определенный этап профессионального 
самоопределения, предполагающий оценку своих способностей и интересов 
применительно к выбору профессии и принятие решения о выборе. Профессиональное 
самоопределение в данном случае конкретизирует выбор в форме ближайших целей и 
предпочтений относительно определенного вида профессиональной деятельности [11]. 
Однако для осознанного и ответственного выбора важно не только наличие соответствия 
его интересам старшеклассника, но и адекватное и целостное представление о своих 
способностях и возможностях, чего, как показывают исследования, недостает современным 
старшеклассникам. Учитывая современные реалии российского общества, от будущих 
выпускников требуется высокая мобильность, готовность к непрерывному образованию, к 
самостоятельной деятельности и рефлексированию собственных достижений [10]. 
Окружающие же их социокультурные условия создают разнообразных контекст для 
проявления профессионального самоопределения, более вариативного в случае нахождения 
в индивидуалистической нежели коллективистической культуре [1], и поэтому для ребят в 
нашей стране этот выбор требует больших внутренних ресурсов и работы по его 
осмыслению. Тем более, что расхождение с представлениями родителей относительно его 
правильности и адекватности, могут дестабилизировать весь процесс профессионального 
самоопределения (оно может стать негативным, вынужденным, проводиться в варианте 
сопротивления и противодействия и соответственно не способствовать психологическому 
здоровью ребят) [5]. 
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В зависимости от типа личности старшеклассники выбирают разные сферы 
профессиональной деятельности. По некоторым данным у амбивертов это «Человек - 
природа», у интровертов – «Человек - техника», а у экстравертов – «Человек - человек» [7]. 
При зависимом стиле психической саморегуляции выбор старшеклассника определяется 
внешними, а при автономном – внутренними факторами [9]. Большая интеллектуальная 
одаренность способствует осознанности и узости выбора, нежели низкая [6]. Сложности со 
здоровьем в старших классах могут приводить к замедленности формирования 
профессиональных намерений, нереальности, поверхностности и малой осознанности 
профессиональных представлений [2]. Включенность же в более богатую, насыщенную 
ценностно - нормативными ориентирами для профессионального самоопределения среду 
позволяет интенсифицировать этот процесс [3].  

В целом выбор старшеклассников определяется ориентацией на престижность и моду в 
профессиональной сфере, слабо соответствуя необходимости обеспечивать рабочие места в 
сфере тяжелого физического труда, а также мало финансово обеспеченные области – 
отсутствует заинтересованность получением образования и дальнейшей работы в 
спортивной, научной области и области искусства [12]. 

Таким образом, для профессионального самоопределения старшеклассников характерна 
незрелость. Им не хватает, в особенности при зависимом стиле психической 
саморегуляции, среднем и низком уровне интеллектуального развития, ненасыщенности 
социальной среды ценностно - нормативными ориентирами для профессионального 
самоопределения адекватного и целостного представления о своих способностях и 
возможностях. Старшеклассники ориентируются на модные в профессиональной сфере 
тенденции и материальный фактор при ее выборе. Они фрустрированы необходимостью 
осуществления профессионального самоопределения в силу большой учебной нагрузки и 
нередко отсутствия поддержки их позиции со стороны социального окружения, 
расхождение представлений с которым относительно его правильности и адекватности, 
могут дестабилизировать весь процесс их проекции себя как профессионала в будущем. В 
этой связи нам представляются важными направлениями по оптимизации 
профессионального самоопределения старшеклассников: конкретизация их 
профессиональных планов в целостной траектории их жизненного самоопределения, 
алгоритмизация действий по их достижению, обучение способам рефлексирования 
ресурсов профессионального самоопределения и их получения от окружения и 
согласования с ним. 
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На современном этапе развития общества занятия декоративно - прикладного искусства 

играют важнейшую роль в системе эстетического воспитания учащихся, формировании 
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творчески активной, гармонично развитой личности. Существует прямая связь между 
приобщением человека к искусству и его всесторонним развитием, а также между уровнем 
развития художественно - творческих способностей личности и успешностью выполнения 
задач в учебно - познавательной и профессиональной деятельности. 

Реализация дополнительных образовательных программ по декоративно - прикладному 
искусству осуществляется на базе учреждений дополнительного образования, а также на 
базе общих образовательных учреждений во внеурочной деятельности педагогами 
дополнительного образования.  

В настоящее время учреждения дополнительного образования имеют в сравнении с 
другими видами формального образования конкурентные преимущества:  

 - свободный личностный выбор деятельности, определяющий индивидуальную 
траекторию обучения;  

 - вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 
 - доступность образовательных услуг; 
 - адаптивность к возникающим изменениям [3, с. 3]. 
 Наличие данных характеристик обеспечивает уникальность и конкурентоспособность 

системы дополнительного образования, тем самым поддерживает высокий уровень 
востребованности предлагаемых образовательных услуг. 

Несмотря на активное развитие новых направлений дополнительного образования, 
связанных с применением современных компьютерных технологий, уроки декоративно - 
прикладного искусства не теряют своей актуальности. Особый интерес к художественно - 
творческой деятельности проявляется именно в младшем школьном возрасте, когда дети 
стремятся к познанию окружающего мира, обогащению жизненного опыта.  

Младший школьный возраст является наиболее активным периодом развития 
творческих качеств и приобретения опыта осуществления художественно - творческой 
деятельности, а занятия искусством - самая благоприятная для этого среда [1, с. 35]. 
Поэтому уроки рисования, лепки, бисероплетения, моделирования из бумаги и другие 
занятия декоративно - прикладного искусства являются крайне увлекательными и 
необходимыми для развития творческой активности личности.  

Поступление в школу вносит кардинальные изменения в жизнь ребёнка, так как 
происходит переход от игровой к учебной деятельности, которая становится ведущей в этот 
период времени. Отныне его важнейшая обязанность - учиться, приобретать знания. 
Однако правильное отношение к учению и понимание его значимости у младшего 
школьника формируется постепенно. Наряду с этим происходит перестановка в 
мотивационной системе ребенка, появляются новые мотивы. Вначале у школьников 
формируется интерес к самому процессу художественно - творческой деятельности без 
осознания её значения. Только после возникновения интереса к результатам своего 
творчества формируется интерес к приобретению новых знаний и умений.  

Исследование мотивации младших школьников на занятиях декоративно - прикладного 
искусства позволит определить ведущие факторы, с учетом которых будет строиться 
процесс обучения художественно - творческой деятельности. Проблема формирования 
мотивации учебной деятельности у младших школьников является предметом 
исследования ученых и педагогов на протяжении многих лет, и на сегодняшний день 
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остается актуальной. Для лучшего понимания данной проблемы были изучены понятия 
«мотивация», «мотив» и его виды. 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика личности, которая 
находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, 
различным видам деятельности. Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не 
осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой [5, с. 12]. На учебную 
деятельность оказывает влияние целая система разнообразных мотивов. 

 «Мотив - это направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, 
связанная с внутренним отношением ученика к ней» [4, с.15]. Вопросами изучения мотивов 
и их классификации занимались многие педагоги и психологи (Е.П. Ильин, Т.А. Ильина, Д. 
Г. Левитес, А. К. Маркова и др.). Исследователи выделяют два основных вида мотивов: 

1) внутренние мотивы (связанные с содержанием деятельности) характеризуются 
интересом к самому процессу и его результату, стремлением развить какие - то умения, 
качества. 

2) внешние мотивы (социальные, не связанные с деятельностью). Ученик действует в 
силу долга, обязанности, из - за давления родных, учителей, руководствуется желанием 
получить хорошую отметку, одобрение учителей, родителей, сверстников. 

Нами было проведено исследование мотивации младших школьников на занятиях по 
декоративно - прикладному искусству на базе МБУ «Школа №85», с которым заключен 
договор о совместной образовательной деятельности Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Родник» г.о. Тольятти. 
Учащиеся имеют возможность обучаться по дополнительным образовательным 
программам во внеурочное время в стенах родной школы. 

Необходимость проведения исследования мотивации младших школьников на занятиях 
по декоративно - прикладному искусству обусловлена тем, что у некоторых учащихся не 
проявлялся или слабо проявлялся интерес к творческой деятельности. Также у детей 
наблюдалась некоторая скованность и растерянность, а необходимость участия в 
творческой деятельности вызывала испуг. 

Так как приём на обучение ребенка, не достигшего 14 лет, осуществляется на основании 
заявления родителя учащегося, возникает вероятность того, что при выборе родителем 
направления дополнительного образования интересы и способности ребенка не будут 
учтены. А главным фактором выбора служит возможность получения бесплатной 
образовательной услуги в стенах общеобразовательного учреждения. Необходимо также 
учитывать, что в соответствии с психологическими особенностями младшего школьного 
возраста учащиеся начальных классов в своём выборе часто зависят от мнения родителей и 
классного руководителя, ориентируются на вкусы и приоритеты своей семьи. 

В результате исследования выяснилось, что 54 % учащихся посещают занятия по 
декоративно - прикладному искусству, исходя из выбора родителей или близких 
родственников. 33 % учащихся осознанно выбрали данное направление. Остальные 13 % 
детей посещают занятия «за компанию». 

Младших школьников, чей выбор был сделан родителями, мы разделили на две 
категории. Одни проявляли живой интерес к художественно - творческой деятельности, 
увлеченно выполняли творческие задания (70 % ), остальные 30 % детей отличались 
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пассивностью, слабой заинтересованностью в занятиях, а также проявляли вялость в 
общении с педагогом и одногруппниками. 

Такие дети нуждаются в более тщательном наблюдении для выяснения причин, которые 
мешают им творчески раскрепоститься на уроках, чувствовать себя уверенно и получать 
удовольствие от процесса обучения. Для решения данной проблемы была изучена 
мотивационная сфера ребенка и выявлены ведущие мотивы, характерные данному 
возрасту.  

Из внешних (социальных) мотивов были выделены следующие: 
 - получение одобрения со стороны родителей, учителей; 
 - комфортная атмосфера на занятиях; 
 - возможность самоутверждения среди сверстников; 
 - симпатия к педагогу; 
 - материальное стимулирование (со стороны родителя или педагога). 
К внутренним мотивам, связанным с процессом обучения декоративно - прикладному 

искусству отнесли следующие: 
 - интерес к самому процессу творческой деятельности; 
 - интерес к приобретению новых знаний, умений; 
 - интерес к игровой деятельности; 
 - возможность общения с педагогом и сверстниками, в т.ч. участие в тематических 

беседах; обсуждение актуальных вопросов, отстаивание своей позиции, и т.д.; 
 - возможность создания творческого продукта; 
 Знание ведущих мотивов позволит сделать содержание занятий увлекательным и 

интересным для детей. 
Согласно опросу, проведенному среди учащихся , 40 % детей привлекает 

процессуальная сторона занятий, 27 % детей нравится игровая деятельность. Возможность 
обсуждения изучаемых фактов и явлений, высказывание своей точки зрения, отстаивание 
своей позиции, проведение тематических бесед привлекает 20 % учащихся. 7 % нравится 
итоговая выставка в конце урока, цель которой – демонстрация достижений, обсуждение и 
анализ работ, выбор лучших изделий. Для 7 % учащихся важным является возможность 
получения приза в конце занятия по результатам деятельности. 

Результаты традиционной диагностики уровня адаптации первоклассников в школе, 
показали, что у большинства детей (80 % ) учебная мотивация не сформирована или 
находится на стадии формирования, то есть преобладают игровые моменты. Только у 20 % 
учащихся учебная мотивация  

сформирована. 
Данные проведенных исследований выявили необходимость включения в программу 

обучения декоративно - прикладному искусству занятий, нацеленных на активизацию 
процесса формирования учебной мотивации младших школьников.  

Работа по формированию мотивов учения предполагает выполнение трёх условий: 
1) учение должно вызывать положительные эмоции; 
2) учащийся включается в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего 

развития; 
3) педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса строится на 

доверительных отношениях и эмпатии. 
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С учётом выполнения вышеперечисленных условий для формирования мотивационной 
сферы ребенка на занятиях декоративно - прикладного искусства были использованы 
следующие педагогические приёмы: 

 - занимательность (игра, соревнование, юмористическая минутка); 
 - положительный эмоциональный настрой (создание атмосферы радости и 

доброжелательности); 
 - создание ситуации успеха (выполнение посильных заданий для всех учащихся, 

изучение нового материала с опорой на имеющиеся знания и ранее полученный опыт); 
 - рефлексия (оценка собственной деятельности и её результатов, анализ работы 

одногруппников); 
 - предоставление права выбора (материала, формы работы, совместное планирование 

деятельности на уроке, вариативность заданий); 
 - работа над ошибками (своевременное выяснение причин ошибок и определение 

последующих действий); 
 - практическая направленность деятельности (определение практической значимости 

созданного творческого продукта и его использование в быту); 
 - включение учащихся в коллективную деятельность (игровую, творческую, поисково - 

исследовательскую и др.); 
 - оптимальная форма преподнесения материала с учетом возрастных особенностей 

учащихся (использование ярких, красочных наглядных пособий крупного размера); 
 - создание проблемной ситуации, экспериментирование с различными материалами; 
 - сотрудничество на уроке (совместное решение проблемы, разрешение противоречий, 

проведение бесед и дискуссий на различные темы); 
 - стимулирование творческой деятельности (организация выставок детских работ, 

возможность участия в конкурсах, получение грамот, призов, словесное поощрение). 
Для оценки эффективности внедрения в систему занятий декоративно - 

прикладного искусства вышеизложенных педагогических приёмов было проведено 
итоговое исследование мотивации младших школьников на занятиях декоративно - 
прикладного искусства, которое представляло собой анкетирование учащихся. 
Вопросы составлялись таким образом, чтобы определить, как изменилось 
соотношение социальных и учебных мотивов. 

Как показало проведенное исследование, 100 % учащихся получают удовольствие 
непосредственно от творческого процесса (работа с новыми материалами, 
инструментами, изучение новых техник). Из них 87 % детей довольны своими 
результатами (готовыми изделиями). А остальные 13 % затрудняются с ответом. 
Причиной является то, что дети испытывают трудности в работе с новыми 
материалами, и поэтому творческий продукт в конечном итоге сильно отличается от 
задуманного образа. 

Интерес к приобретению новых знаний испытывают 80 % учащихся, 13 % 
ответили отрицательно, 7 % затрудняются с ответом. Данные показатели 
свидетельствуют о повышении мотивации учебно - познавательной деятельности 
большинства учащихся на уроках декоративно - прикладного искусства, доказывают 
наличие положительного эффекта от проведенных мероприятий. 
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Количество детей, изъявивших желание участвовать в различных выставках и 
конкурсах городского, областного и всероссийского уровней также выросло в два 
раза. При этом дети, принимающие решение об участии в конкретной номинации 
конкурса, проявили самостоятельность в выборе материалов, инструментов для 
будущего изделия, а также в создании художественного образа, что можно 
расценивать как развитие творческой активности учащихся. 

Увеличилось количество детей (73 % ), которые заинтересованы в проведении на 
занятиях бесед различного рода, дискуссий и т.д. Этот показатель свидетельствует о 
развитии коммуникативных мотивов, потребности в коммуникативной 
деятельности. 

53 % учащихся испытывают интерес к оценочной деятельности и находят этот 
процесс весьма занимательным. Они способны дать объективную оценку своей 
работе, оценить результаты коллективного труда и достижения одногруппников. 

Для 100 % учащихся младших классов включение в уроки декоративно - 
прикладного искусства различных видов игр, конкурсов и викторин является 
необходимым условием поддержания высокого интереса к занятиям. 

Среди разнообразных социальных мотивов учения ведущими для учащихся 
младших классов являются мотив «доставить радость родителям» и получение 
поощрения, предпочтительнее материального. 

В целом исследование показало, что учебная деятельность ребенка побуждается 
не одним мотивом, а целой системой разнообразных внутренних и внешних 
мотивов, которые переплетаются между собой, дополняют друг друга. Их 
изначальное соотношение в процессе формирования мотивации может изменяться. 

Обобщая проведенное исследование, можно сказать, что умело подобранный 
материал, и форма его представления на уроках декоративно - прикладного 
искусства стимулирует интерес учащихся к занятиям, т.е. способствует 
формированию положительной мотивации учения. Грамотно использованные 
формы, методы и педагогические приёмы, на основе которых строится содержание 
занятий по декоративно - прикладному искусству, дают широкие возможности для 
всестороннего развития личности. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА УМСТВЕННУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ У СТУДЕНТОВ 

 
 С давних времен великие умы считали, что невозможно сберечь здоровье, если не 

заниматься физическими упражнениями. Для укрепления своего здоровья и правильного 
развития умcтвенного и физического развития, чeловеку нужно заниматься физичеcкой 
культурой. С наступлением информационного века человек все дальше отходит от 
физичеcкого труда. А это пагубно cказывается на здоровьe человека.  

Многие люди пытаются полностью оградить cебя от физических нагрузок, думая, что 
чем меньше они подвергают себя физическим нагрузкам - тем лучше сохраняют здоровье. 
Студенты в этом вопросе – не исключение, многие из них тоже пытаются избегать 
физических нагрузок, тем самым, подрывают свое здоровье.  

Цель работы: изучить взаимодействие физической и умственной активности студентов и 
дать общие рекомендации для улучшения работоспособности. 

Физический труд - это вид деятельности человека, особенности которой определяются 
комплексом факторов, отличающих один вид деятельности от другого, связанного с 
наличием каких - либо климатических, производственных, физических, информационных и 
тому подобных факторов [1, с. 25].  

Умственный труд - это деятельность человека по преобразованию сформированной в его 
сознании концептуальной модели действительности путем создания новых понятий, 
суждений, умозаключений, а на их основе - гипотез и теории. Умственный труд выступает 
в различных формах, зависящих от вида концептуальной модели и целей, которые стоят 
перед человеком (эти условия определяют специфику умственного труда).  

Занятия физической культурой в большей степени влияет на изменения умственной 
работоспособности у студентов первого курса, в меньшей степени - у студентов старших 
курсов. Первокурсники больше подвержены утомлению в процессе учебных занятий в 
условиях адаптации к вузовскому обучению. Поэтому для них занятия по физическому 
воспитанию - одно из важнейших средств адаптироваться к условиям жизни и обучения в 
вузе. 

 Занятия физической культурой больше повышают умственную работоспособность 
студентов тех факультетов, где преобладают теоретические занятия, и меньше - тех, в 
учебном плане которых практические и теоретические занятия чередуются. Важное 
значение имеют самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями в режиме 
дня. Ежедневная утренняя зарядка, прогулка или пробежка на свежем воздухе 
благоприятно влияют на весь организм, повышают тонус мышц, улучшают 
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кровообращение, обогащают кислородом головной мозг, что положительно влияет на 
повышение умственной работоспособности студентов [3, c. 127].  

Важен активный отдых в каникулы: студенты после отдыха в спортивно - 
оздоровительном лагере, ежедневно занимаются утренней гимнастикой, проводят 
регулярные тренировки по избранному виду спорта, начинают учебный год, имея более 
высокую работоспособность [2, c.103]. 

У студентов не бывает возможности ходить между парами в тренажерные залы. 
Поэтому, для снятия напряжения от сидящего положения, желательно знать минимальный 
комплекс упражнений, которые позволяют держать свой организм в тонусе. Сюда входят 
различные упражнения для мыщц рук, верхнего плечевого пояса, наклоны, повороты 
туловища, упражнения для эластичности различных отделов позвоночника, выпады 
(вперед, в сторону), приседания и т.д. Выполнять их можно на протяжении всего дня, во 
время перемен между учебными занятиями, и даже после окончания рабочего (учебного) 
дня. Они запускают механизм активного отдыха, способствующий скорому 
восстановлению разных функций в организме, нарушенных из - за утомления.  

Физические упражнения являются самым эффективным средством для снятия как 
нервного, так и психического напряжения. Стоит особенно выделить спортивные игры, 
ритмическую гимнастику, плавание, занятия лыжным спортом и лыжные прогулки, 
велосипед, бег.  

Самостоятельные занятий с применением бега целесообразно проводить на свежем 
воздухе (парковая зона города, лесопарк, зеленая аллея). Хорошо если есть открытая 
спортивная площадка («спортивный городок») с гимнастическими снарядами 
(перекладина, брусья). 

Оптимальная последовательность и дозировка применяемых упражнений (примерная 
программа) для общедоступных самостоятельных занятий может выглядеть следующим 
образом: 
 Бег средней интенсивности (на пульсе 120 - 140 уд. / мин.) - 3 - 5 км; 
 Общеразвивающие упражнения и упражнения на растягивание: 
круговые движения руками (10 - 15 повторений), махи руками (10 - 15 повторений), 

наклоны вперед (4 - 5 повторений), наклоны в сторон (4 - 5 повторений), круговые 
движения туловищем (4 - 5 повторений), повороты туловища влево - вправо (4 - 5 
повторений), выпады вперед на левую (правую) ногу (2 повторения), выпады в сторону на 
левую (правую) ногу (2 повторения), ходьба с выпадами, совмещенная с поворотами 
туловища (8 - 10 шагов); 
 Силовые упражнения: подтягивание на перекладине, отжимание в упоре лежа, 

отжимание от брусьев, упражнения на пресс (количество повторений - в зависимости от 
физической подготовленности), приседания (10 - 20 повторений).  

Регулярные тренировки и упражнения делают мышцы сильнее, и организм в целом 
становится устойчивее к условиям внешней среды. У крепкого закаленного человека 
повышается умственная активность и улучшается сопротивляемость к разным 
заболеваниям – повышается иммунитет. Работа мышц человека улучшает и эндокринную 
систему, что помогает полноценному развитию организма. Люди, выполняющие 
физические упражнения, лучше выглядят, меньше подвержены стрессу, имеют меньше 
проблем со здоровьем, занимают активную жизненную позицию.  
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Очень важна правильная организация процесса. Уровень физической нагрузки должен 
быть оптимальной для каждого отдельного человека в зависимости от его физической 
подготовленности и особенностей организма. Необходимо соблюдение принципов, 
гарантирующих положительный эффект. И главными из них выступают 
последовательность, постепенность и регулярность занятий физическими упражнениями.  
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СРАВНЕНИЕ НОРМАТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОЙЦОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ И НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО 
 

Еще с 1920 - х годов для повышения уровня физической подготовки населения к труду и 
защите Родины в СССР был введен комплекс норм ГТО, ставший массовым физкультурно 
- спортивным мероприятием, через которое прошли миллионы граждан Советского Союза. 

Но если мы говорим о роли комплекса ГТО в подготовке призывников, то, на наш 
взгляд, целесообразно сравнение требований комплекса ГТО с требованиями нормативов 
физподготовки Советской Армии. 

Для решения этой задачи были привлечены такие источники, как "Наставление по 
физической подготовке в Советской армии и Военно - Морском флоте" 1987 года и нормы 
ГТО, введенные постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 17 января 1972 
года №61. 

Поскольку нормативы, вводимые указанными документами имеют свою специфику и 
далеко не всегда сопоставимы, мы должны обосновать возможность сравнения и сделать 
ряд оговорок. 

Из возрастных групп были выбраны: для ГТО группа "Сила и мужество" (юноши 16 - 18 
лет), для физподготовки - 1 - я категория (курсанты военных училищ и солдаты срочной 
службы). Такой выбор мы можем объяснить сходством возрастов этих групп и в целом, 
сходным уровнем физического развития. Отсюда вытекает преемственность 
предъявляемых к ним требований. 



178

Для сравнения мы взяли только те упражнения, которые имеют аналоги друг друга в 
обоих исследуемых документах. И нормы ГТО, и нормативы физподготовки СА имели 
градацию оценок и деление по возрастным группам.. Для ГТО это были нормативы на 3 
значка - бронзовый, серебряный и золотой. Для физподготовки - стандартная пятибалльная 
система оценок. Для сравнения нами были выбраны нормы двух высших категорий - 
нормы серебряного и золотого значка, оценки "хорошо" и "отлично", поскольку не удалось 
обнаружить требований по получению бронзового значка ГТО, который можно было 
приравнять к оценке "удовлетворительно" 

В расположенной ниже таблицы представлена сводка нормативов ГТО и физподготовки 
СА по определенным видам упражнений. 

 
Таблица 1 

Сводка нормативов "Наставления по физической подготовке" и комплекса ГТО  

Требования ГТО для юношей Требования Наставления по 
физподготовке 

Упражнение 

Серебряный 
значок 

Золотой 
значок 

Хорошо Отлично 

14,2 13,5 14,6 14,1 Бег 100 м, с. 

27  25 29 28 Лыжные гонки 5 
км, мин 

8 12 11 13 Подтягивание на 
перекладине, раз 

3 4 5 6 Подъем 
переворотом 

Составлено по: [1, с 262 - 272, 2] 
 

Таблица 2 
Сравнение нормативов физподготовки СА и комплекса ГТО 

Вторая ступень Первая ступень Упражнение 

Срав
нени
е 

 
Комплек
с ГТО 

Нормативы 
физподготов
ки 

Сравнен
ие 

Комплек
с ГТО 

Нормативы 
физподгото
вки 

 
1,028 

14,2 14,6 1,04 13,5 14,1 Бег 100 м, сек 

1,07 27 29 1,12 25 28 Лыжные гонки 
5 км 

1,375 8 11 1,083 12 13 Подтягивание 
на перекладине 

1,66 3 5 1,5 4 6 Подъем 
переворотом 
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Как мы видим из представленной таблицы, нормативы ГТО и физподготовки СА в 
целом совпадают в своем объеме. Отклонения их в абсолютных и относительных цифрах 
незначительны, даже не кратны двум. 

 При анализе данных обнаружилась следующая тенденция. В упражнениях на скорость 
нормативы физподготовки несколько более щадящие, чем нормативы ГТО. В то же время 
нормативы на силовые упражнения в армейской физподготовке, наоборот, выше, чем в 
комплексе ГТО. На наш взгляд, это можно объяснить необходимостью выполнения 
упражнений на скорость в обмундировании и снаряжении, несколько затрудняющих 
движения. [1, с. 258 - 261] 

Подводя итог в целом, можно сказать, что нормативы ГТО и нормативы физподготовки 
Советской армии в целом были схожи по своим требованиям, хотя и имели определенную 
специфику. 

В условиях возрождения комплекса ГТО в современной российской школе, на наш 
взгляд, в старших классах необходимо их включение в уроки НВП.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА 

«Я» У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Современные тенденции в развитии образования обусловливают поиск новых подходов 

к организации учебно - воспитательного процесса, направленного на формирование 
положительного образа «Я», который выступает одним из наиболее значимых результатов 
обучения и воспитания, и, вместе с тем, важнейшим условием становления свободной 
личности, не зависящей от оценок окружающих, творчески реализующей себя в жизни. 

Согласно С.Л. Рубинштейну, процесс формирования «Я - концепции» развивается от 
практически полного неведения в отношении самого себя к все более глубокому 
самопознанию, соединяющемуся с все более четкой, но временами колеблющейся 
самооценкой. Постепенно происходит переход от отражения более или менее случайных 
черт к характеру в целом [2, с. 44].  

С поступлением в школу происходит значительная трансформация социальной ситуации 
развития ребенка. На протяжении всего младшего школьного возраста начинает 
складываться новый тип отношений с людьми, окружающими его. К концу этого периода 
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безоговорочный авторитет взрослого заметно снижается и все большее значение начинают 
приобретать сверстники, таким образом, роль детского сообщества возрастает [1, с. 52].  

Отсутствие у младших школьников опыта самостоятельного анализа жизненных 
ситуаций, принятия собственных решений, прогнозирования и оценки возможных 
вариантов поведения является серьезным препятствием в становлении их личности. 
Успешно справиться с ситуацией младший школьник сможет лишь тогда, когда будет 
«четко представлять, что он это может» [3]. Поскольку учитель является значимым 
взрослым для ребенка, он во многом может влиять на формирование у него системы 
представлений о собственной личности в процессе овладения учебной деятельностью. 
Можно выделить основные положения психолого - педагогического обеспечения 
формирования образа «Я» у младших школьников: 

1. Школьное образование должно быть гуманистическим, ориентированным на 
развитие личности учащихся. 

2. Обеспечение формирования положительного образа «Я» должно стать 
основополагающим в работе педагогов с учащимися начальных классов, ибо младший 
школьный возраст выступает сензитивным периодом для становления у ребенка 
положительных представлений о себе и является тем «фундаментом», с которым он пойдет 
дальше по жизни. 

3. Средствами формирования у младшего школьника положительного образа «Я» 
выступают: ориентирование учебно - познавательной деятельности на комплекс 
личностных характеристик учащихся; их побуждение к рефлексивной деятельности; 
организация учебного материала, направленного на самопознание личности, дающего 
ученику возможность выбора; организация групповой работы, реализация творческой 
деятельности. 

4. Учителю следует решать поставленные задачи с учетом ряда принципов, 
определяющих характер взаимоотношений педагога и детей: принцип гуманного 
отношения к детям, когда формированию положительного образа «Я» способствует вера в 
силы и возможности ребенка, терпимость к его недостаткам, а также использование 
положительного стимулирования; принцип предоставления активности и 
самостоятельности детям при организации деятельности, а также в оценке ее результатов и 
себя; принцип учета индивидуальных особенностей личности ребенка; принцип творчества 
и спонтанности, ориентирующий учителя на проблемный подход в обучении, обеспечение 
условий для самореализации каждого ученика в процессе творчества; принцип 
партнерского общения, при котором устанавливаются доверительные отношения между 
детьми и учителем, складывается атмосфера полного взаимодействия, а учитель способен 
понять и принять позицию ребенка, управлять ею, что определяется во многом мастерством 
конкретного учителя и его собственными представлениями о себе, его благоприятной «Я - 
концепцией». 

5. Исходя из представленных принципов, важнейшими педагогическими условиями 
эффективного обеспечения формирования положительного образа «Я» у младших 
школьников выступают: построение педагогического общения на основе сотрудничества, 
«развивающей помощи»; взаимосвязь учебных и творческих задач в процессе обучения; 
актуализация и развитие рефлексивных навыков учащихся; педагогически целесообразное 
сочетание оценки учителя и самооценки ребенка. 
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В итоге, психолого - педагогическое обеспечение формирования образа «Я» у младших 
школьников состоит из ряда структурных компонентов, взаимодействие которых 
направлено на развитие свободной и уверенной в себе личности, способной адекватно 
решать встающие перед ней жизненные проблемы и творчески реализующей себя в жизни. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИГРОВЫХ МЕТОДИК ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И 

МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 
Овладение речевыми и мыслительными операциями детьми младшего дошкольного 

возраста представляет значимость для успешной социализации. Дети, имеющие 
физические и психические ограничения, «встречаются с дополнительными трудностями и 
барьерами в достижении полной социально - психологической интеграции» [3, с. 43]. 
Вследствие указанных причин основная задача коррекционной и педагогической 
деятельности на данном возрастном этапе, в соответствующей конкретной ситуации 
речевого и интеллектуального развития (третий уровень общего недоразвития речи) 
помощи ребенку в их освоении, с использованием уже имеющихся у него умений и знаний, 
и приближении к уровню, соответствующему возрастной норме. 

Сегодня основными значимыми показателями работы педагогических учреждений 
является помощь ребенку в раскрытии его коммуникативности, любознательности, 
активности и других важнейших качеств его личности, которые понадобятся для успешной 
социализации в дошкольном учреждении, затем в школьный период и в дальнейшей 
взрослой жизни. Важной задачей является формирование потребности в общении, как 
стимулирующего средства в развитии речи. Реализация этой задачи невозможна без 
развития мышления и создания ситуаций общения. В этом огромная роль принадлежит 
мозарт - терапии. «Коррекционное воздействие этого вида терапии способствует развитию 
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ощущений, мышления, памяти, различных умений и навыков, ребенок познает 
окружающий мир» [2, с. 21]. Кроме сказанного, данная методика содержит в себе элементы 
различных коррекционных направлений, что повышает ее значимость как развивающего 
средства.  

В целях изучения мозарт - терапии проводится практическое применение данного 
средства на игровых занятиях в условиях специального учреждения города Ковров для 
детей с речевыми нарушениями: «Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 53». В целях развития мышления и речи дошкольников так же 
применяются игры, стимулирующие восприятие речи на фонетическом уровне, усвоение 
фонематического анализа, синтеза и звукослоговой структуры слов, развивающее 
мышления. Мозарт - терапия позволяет педагогу получить принципиально новые 
возможности в области коррекции, достижении социальной абилитации и развития 
личности ребенка. Как указал Д.Б. Эльконин, «основными задачами коррекции развития 
ребенка являются, … коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания 
оптимальных возможностей и условий для развития личностного и интеллектуального 
потенциала ребенка и, … профилактика нежелательных тенденций личностного и 
интеллектуального развития» [6, с. 19]. Игры по мозарт - терапии можно использовать для 
развития мыслительной и для стимуляции речевой деятельности в ситуации игры, 
стимулируя проговаривание ребенком действий в игре и описывая то, что у него 
получается. Это способствует повышению качества коррекционной работы в силу 
большего интереса к ней со стороны ребенка и его более активного участия. Так же как и 
традиционные игры, методика позволяет определять признаки предметов, их соотношение 
и словесно описывать происходящее, формируя простейшие конструкции, но она в 
большей степени соответствует принципу формирования самостоятельности, поскольку 
ребенок учится сам контролировать свое поведение в игре и общении, а так же она 
тренирует воображение, свободное общение.  

В процессе применения данной методики получены положительные результаты. 
Младшие дошкольники с общим нарушением речи более успешно справляются с 
предлагаемыми им речевыми и мыслительными заданиями, чем в начале проведения 
эксперимента. В результате сочетания в коррекционной работе различных видов игр и 
технологии мозарт появилась возможность чередования и комбинирования различных 
видов игротерапии при сохранении ведущей роли педагога в процессе. Поскольку 
проявление общего речевого недоразвития третьего уровня у детей отличается некоторой 
вариативностью, в ходе проведения коррекционных мероприятий предусматривается 
возможность индивидуальной работы по преодолению стойких речевых недостатков, 
препятствующих успешному усвоению материала на групповых занятиях.  

 
Список использованной литературы: 

1. Запорожец, А.В. О значении ранних периодов детства для формирование личности 
ребенка. / А.В. Запорожец - Смоленск: СПГУ, 2013. - 260 с. 

2. Карабанова, О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка. / О.А. Карабанова 
- М.: Российское педагогическое агентство, 1997. - 191 с. 

3. Корсакова, Н.К. Избранные психологические произведения. / Н.К. Корсакова - М.: 
ACADEMIA, 2003. - 140 с. 



183

4. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников 
/ Р.И. Лалаева. - СПб.: СОЮЗ, 1999. - 160 с. 

5. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Организация логопедической работы в 
специальном детском саду. / Т. Б, Филичева. - М: Просвещение, 2003. - 223 с. 

6. Элъконин Д.Б., К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте / 
Д.Б. Элъконин. - М.: Вопросы психологии, 1971. - № 4. - С. 6 - 20. 

© С.М. Сомова, 2017 
 
 
 
УДК 378.172  

 Л.Г. Струкова 
 Ст. преподаватель, кафедры физического воспитания  

 Омский государственный педагогический университет  
 г. Омск, Российская Федерация 

 
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 
 

Проблема совершенствования учебно - воспитательного процесса в педагогическом вузе 
изучается педагогами психологами и др. специалистами. Выпускник вуза должен уметь 
высокопроизводительно трудиться в своей области; сохранять и укреплять свое здоровье, 
вести здоровый образ жизни. Одной из базовой дисциплины учебного плана является 
физическая культура. С 2016 года в соответствии с новым государственным федеральным 
образовательным стандартом (ФГОС) изменено соотношение теоретического и 
практического содержания. В связи с этим, усиливается ее профессионально - прикладной 
характер. 

Элективные курсы по физической культуре являются одним из видов человеческой 
деятельности. Их стоит рассматривать в контексте общепсихологической теории 
деятельности (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.,) Кузьмина Н.В. [2] считает, что 
эффективность деятельности учителя обуславливается степенью ее функциональных 
компонентов: 

 - гностический связан с постоянным обобщением и систематизацией научных знаний, 
превращением их в учебные;  

 - проектировочный обеспечивает комплексный подход к обучению и воспитанию, 
моделирование педагогической системы; 

 - конструктивный предполагает создание учебных пособий, инструкций и методических 
рекомендаций; 

 - организаторский связан с созданием общей картины и режима деятельности 
педагогической системы, проведением различных мероприятий; 

 - коммуникативный ориентирован на создание благоприятного морально 
психологического климата в коллективе, организацию взаимоотношений между педагогам 
и учащимися. 

Элективные курсы по физической культуре в вузе имеют свою специфику. 
В начале учебного года студенты распределяются на различные группы по состоянию 

здоровья. Этому предшествует медицинский осмотр. При прохождении учебного 
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материала, они выполняют разнообразную двигательную деятельность под руководством 
учителя и самостоятельно. Это вызывает определенные физиологические сдвиги в 
организме и психике, стимулирует волевые усилия. Наличие подвижных игр, эстафет, 
соревнований, использование инвентаря, обуславливает требование к безопасности 
занятий. 

Наш практический опыт, наблюдения за коллегами подтверждают значимость 
педагогического мастерства учителя для успешной профессиональной деятельности. 
Провести хороший урок не просто.  

Деркач А.А Исаев А.А [1] отмечают что, для деятельности педагога, обладающего 
мастерством, характерны: положительное отношение к своей деятельности, интерес к делу, 
определенная система в работе. Он ясно понимает оздоровительные, образовательные, 
воспитательные задачи, умеет наметить пути их решения и видит конечные результаты 
работы. Учитываются особенности возраста, пола, состояния здоровья, физического 
развития и физической подготовленности студентов. Успешно формируется устойчивый 
интерес к спорту, увлекательно раскрываются перспективы систематических занятий.  

Й. Рекерманн [4] считает основополагающим признаком хорошего урока позитивную 
личность учителя. Он включает социальную и профессиональную компетенцию в качестве 
специфических основ урока.  

Это способствует адекватной мотивации учащихся и удовлетворенности от занятий. Й. 
Рекерманн отмечает, что учитель физкультуры должен владеть широким спектром 
способностей и знаний. Учитель стремится к взаимопониманию с коллегами и учениками, 
и уважительно к ним относится. Приведем некоторые его советы:  

 - одевайтесь соответственно уроку, будьте пунктуальны;  
 - в процессе общения умейте поддерживать разговор на различные темы, интересующие 

учащихся; 
 - используйте юмор, который не обижает, а настраивает на совместную работу, 

позволяет ученикам чувствовать себя комфортно. 
Х. Майер[3] дополняет эти советы: 
 - стремитесь к высокой моторной плотности урока; 
 - планируйте урок, используйте разнообразные методы обучения; 
 - контролируйте успешность действий учащихся, анализируйте обратную связь. 
По нашему мнению учитель должен уделять большое внимание безопасности занятий, 

профилактике травматизма, обучать страховке и самостраховке. Для этого существуют 
различные виды инструктажей, которые проводяться систематически и понятны учащимся. 
Важно организовывать разнообразную двигательную активность учащихся, разумно 
распределять теорию и практику, обращать внимание на воспитательную ценность урока.  

Физкультура и спорт являются эффективными средствами воспитания личности, 
укрепления здоровья, подготовки к будущей профессиональной деятельности. Это 
решается не только в процессе уроков, но и самостоятельной работы учащихся, 
физического самосовершенствования. Учителю необходимо создавать доброжелательную 
атмосферу на уроках, реализовывать идеи «педагогики сотрудничества», 
дифференцированно оценивать достижения учащихся с учетом пола и состояния здоровья.  

Уход от авторитарного стиля общения, разумность предлагаемых упражнений и 
нагрузки повышают качества уроков. Залогам успеха является осознание учащимися 



185

смысла и значимости проводимых занятий, принятие педагога как авторитетной личности, 
проявление интереса и эмоциональности. 
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Семья, по признанию ученых В.А. Горяниной, Г.М. Андреевой, И.В. Гребенникова и др., 

- одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю своего 
существования. Ни одна культурная общность, ни одна нация не обошлась без семьи. В ее 
гармоничном развитии, сохранении, укреплении заинтересовано общество, государство. В 
надежной, прочной семье нуждается каждый человек независимо от возраста. Семья – это 
первая школа общения. Поэтому очень важно создать в семье атмосферу доверия, 
взаимопонимания, единства. 

Увеличилось число проблемных семей во время переходных, кризисных периодов 
общественного развития. В начале нового тысячелетия в нашей стране все больше 
вызывает тревогу «кризис» семьи, ослабление ее ценности для человека, общества, 
постановка под угрозу ее исчезновения.  

Поводом для этого явились новые социально - экономические условия, смена 
идеологических ориентиров, а также возникающие естественные трудности между 
свекровью и невесткой, с которой сталкивается каждая современная семья.  

 В настоящее время все четче обозначается разрыв взаимоотношений между свекровью и 
невесткой. Это происходит на фоне стирания традиционных ценностей семьи, которая 
обогащалась и накапливалась веками. 

 Особенностям общения в традиционной карачаевской семье посвящены исследования 
(Е.Л. Алексеевой, В.М.Зумакулова, И.В.Карпеева, Ю.Ю.Карпова, А.Ю.Коркмазова, 
Я.С.Смирновой, К.М.Текеева и др.). 
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 В результате недостатка у молодежи этно - культурных знаний, отсутствие истинного 
уважения к институту семьи, неосведомленность в вопросах брака, приводит к 
конфликтным ситуациям.  

 Трудности отношений между свекровью и невесткой присущи всем временам и народам 
[1]. В разных культурах веками выработан свой способ решения проблемы 
взаимоотношений между двумя женщинами, волею судьбы становящихся родственниками. 
Когда девушка выходит замуж, то, не всегда думает о том, что вместе с мужем она обретает 
еще и новых родственников, с которыми придется уживаться, и порой именно плохие 
отношения со свекровью становятся причиной размолвок с мужем, что часто кончается 
разводом.  

 Большинство конфликтов зависит, с одной стороны, от недостаточного понимания 
невестки своей роли, а с другой стороны, нет четких дифференцированных представлений 
у свекрови ролей жены - матери - свекрови, которые она совмещает. Важно осознание 
свекровью границ общения между собственной семьей и молодой семьей сына, т.е. 
осознание и уважение свекровью прав молодой семьи, сына в частности, на 
самостоятельность и ответственность за свою семью, поступки, решения. Все это 
возможно, только при здоровых отношениях между родителями и детьми, не 
отягощенными нарушениями на зоне контакта. 

 Заблуждение невестки заключается в том, что она всячески пытается ограничить 
участие матери в жизни семьи сына, это может быть связано и с тем, что невестка сама 
хочет чувствовать свою значимость для своего супруга. Но есть и другой тип отношений, 
при которых невестки обижаются и упрекают свою свекровь в недостаточном участии в 
жизни молодой семьи, в том, что свекровь остаётся только мамой для сына и не стремится к 
активному участию в решении проблем молодой семьи. В таких упреках можно увидеть 
осознанное или неосознанное желание молодой женщины делегировать свекрови 
ответственность за свое семейное благополучие. Такие разные конфликты, но 
объединяющей ячейкой является то, что обе женщины видят только свою позицию и свои 
интересы, а вторую сторону воспринимают только как конкурента в борьбе за мужа / сына, 
не осознавая, на что обрекаются близкие в своей семье. Из наилучших побуждений 
совершаются не самые лучшие поступки.  

 Анализ данных конфликтных ситуаций позволяет определить, что причиной их является 
один мужчина. Обе женщины любят одного мужчину – одна потому что его родила, а 
другая, потому что является его спутницей жизни и матерью его детей. Каждая женщина 
должна понять, что мама никогда не сможет заменить сыну жены, так же как и жене не 
стоит претендовать на роль мамы для своего мужа. Для предотвращения конфликтных 
ситуаций нужно научиться уважать чужие права и самой выполнять свои обязанности. 

 Чтобы мужчина не разрывался между собственной семьёй и родительской, 
которая не является для него чужой, надо невестке всего лишь позаботиться вместе 
со своим мужем о его маме и папе, а те, в свою очередь, в чём - то другом 
позаботятся о вас. Важно понимание того, что лучше быть рядом с мужем, чем быть 
против него, и, рядом с сыном, а не против него, тем самым сохраняя семейную 
целостность. Один из законов, по которым функционирует семья, гласит: что в 
каждой семье есть своя иерархия: каждый должен знать своё место в иерархии, 
тогда будет мир и порядок[2]. Это не означает, что одни должны беспрекословно 



187

подчиняться другим, надо, каждому придерживаться тех прав и обязанностей, той 
ответственности, которые предназначены ему местом в иерархии. И если обе 
женщины будут их придерживаться, то невестка сможет обрести в лице свекрови 
надёжную помощницу, а свекровь в лице невестки – внимательную и заботливую 
жену для своего сына. И мужчина (муж и сын в одном лице) будет счастлив, потому 
что ему не придётся выбирать между мамой и женой, что часто наблюдается, и 
будет любить обоих лёгким сердцем и душой. Семья – это убежище человека, и 
самое страшное, если в семье нет мира. Женщина в семье является источником 
тепла, а мужчина – опора семьи. 

 Таким образом, взаимоотношения, которые складываются между невесткой и 
свекровью должны иметь определенные границы. Необходимо снизить уровень 
ожиданий друг от друга, убрать упреки из общения, так как они ничего не меняют, а 
только усугубляют конфликт, мысленно необходимо ставить себя на место другого 
и стремиться к партнерским отношениям. Это будет полезно для обеих женщин, для 
гармоничного взаимоотношения в семье. Во - избежании трудностей в отношениях, 
мать должна быть мудрее и уступить. Так в карачаевская поговорка гласит: даурлу 
юйде, къазан къайнамаз [3]. В скандальном доме котел не закипит, что означает, в 
доме, где скандалы, не будет благополучия. Целесообразно ей помогать и 
поддерживать молодых, но не делать их заложниками своих личностных проблем. 
Но не только одной стороне нужно сотрудничать. Невестка, прежде чем переступить 
порог замужества, должна понимать, что мать ее мужа становится второй мамой, то 
есть невестка должна всегда ставить свою свекровь на место своей родной матери и 
относиться к ней соответственно. Не стоит забывать, что однажды наступит день, 
когда и она сама станет свекровью. Кроме того, надо помнить, что ее супруг 
является чьим – то сыном. Даже в самый жаркий момент конфликта со свекровью, 
нельзя переходить рамки приличий и воспитанности. В общении со свекровью 
нельзя проявлять упрямство. Если вы с чем - то не согласны, то лучше всего будет 
сказать: «Вы правы, но у меня на этот счет есть свое мнение». Суметь промолчать, 
способность идти на компромисс в такой ситуации, является большим 
преимуществом. Мудрая поговорка у карачаевцев гласит: кимни арбасына минсенг, 
аны джырын джырла [3].,то есть, на чью бричку сел, того и песню пой.  

 Таким образом, вышеперечисленные нормы общения позволят сохранить дружеские 
отношения между членами семьи и способствовать ее гармоничному развитию. 
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Наш век ориентирует педагога на воспитание подрастающего поколения с позиции 

духовно - нравственных ценностей. В Законе РФ «Об образовании в РФ» говорится о 
гуманистическом характере образования 

Встреча с прекрасным в детстве может побудить творческие силы ребенка, оказать 
влияние на формирование его художественного вкуса, приобщение его к национальной 
культуре. 

Старинные обряды и народный фольклор, древнее ремесло и традиции наряда помогают 
детям понять, что такое Родина, что такое семья, дом, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо». Лишение детей в дошкольном возрасте общения с народным искусством 
оставляет след труднопоправимый в последующие годы. 

Знакомясь с ремеслами ребенок сможет глубоко прочувствовать красоту искусства 
Кубани, поймет ее, сможет творить своими руками различные поделки вкладывая в них 
свои старания и душу. Чтобы ребенок был заинтересован этой работой, необходимо 
познакомить его с данными ремеслами, раскрыть их красоту и пригодность в полном 
объеме. 

Культура является продуктом и результатом человеческой деятельности. Отечественные 
и зарубежные исследователи изучают региональную культуру как важную характеристику 
современного общества. Нами региональная культура рассматривается как исторически 
развивающаяся в конкретных географических условиях, многоликая, многослойная 
система созданных человеком материальных и духовных ценностей, социокультурных 
норм и способов их распространения, потребления; а также как процесс самореализации и 
раскрытия творческого потенциала личности в различных сферах жизни на данной 
территории. 

В результате знакомства детей с художественными ремеслами своей малой Родины 
воспитанники не только приобщаются к региональной культуре, художественным 
традициям своего края, но и через близкое, доступное, личностно - значимое понимают и 
принимают общечеловеческое. 

Нами были разработаны методические основы формирования интереса у детей к 
народным ремеслам Кубани и деятельности по их мотивам.  

Анкетирование, которое было проведено среди воспитателей города Гулькевичи 
Краснодарского края, показало, что большинство воспитателей считают возможным 
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приобщение к культуре края через организацию предметной среды и реализацию 
специальной программы.  

69 % воспитателей отметили, что знакомство с региональной культурой в воспитательно 
- образовательной программе предусмотрено,  

30 % воспитателей ввели знакомство с региональной культурой по собственной 
инициативе.  

На следующий вопрос: «В каких разделах и в каких возрастных группах 
осуществляется?» – воспитатели указали такие разделы программы: «Художественно - 
эстетическое развитие». 

На вопрос: «Что Вы понимаете под определением «региональная культура?» – 
воспитатели ответили следующим образом: «это культура определенного региона», «это 
культура народа определенной местности (региона)», «это история, обычаи и быт родного 
края». 

На следующий вопрос, который нас интересовал: «Как Вы считаете, особенности нашего 
региона накладывают отпечаток на специфику работы воспитателя?» – 100 % опрошенных 
ответило положительно. 

53 % воспитателей считают, что приобщение к культуре края возложено через 
реализацию специальной программы, 76 % - через организацию предметной среды и 15 % - 
при сочетании всех познавательных и воспитательных форм и методов работы. 

Нас также интересовал вопрос: «Целесообразно ли приобщение к народным ремеслам 
детей?». Все воспитатели (100 % ) ответили: «да». Эта проблема является интересной для 
92 % опрошенных, а 7 % ответили «нет». 

На вопрос: «Знакомство с народными ремеслами способствует…» – ответили так: 
 - формированию уважения к своему народу – 84 % воспитателей; 
 - формированию желания узнать больше о своем родном крае – 92 % воспитателей; 
 - формированию желания делать красивые вещи своими руками – 76 % воспитателей. 
И на последний вопрос: «Знакомство с региональной культурой влияет на формирование 

личности детей» – 100 % ответило положительно. 
Таким образом, по ответам педагогов можно судить о том, что в ДОО осуществляется 

работа по формированию интереса к культуре Кубани, в том числе и к региональным 
народным ремеслам. При этом педагоги осознают важность этой работы для дальнейшего 
развития ребенка. 

Изученный методический опыт работы воспитателей позволил нам разработать 
тематическое планирование занятий по воспитанию интереса у детей старшего 
дошкольного возраста к народным ремеслам Кубани как компонента региональной 
культуры  

В групповой комнате организован  
 - уголок народного – декоративного искусства: предметы быта и промысла (материалы и 

инструменты, применяемые в каждом из народных ремесел Кубани: пяльцы, нитки, ткань; 
крючки вязальные; поворотные круги, стели, салфетки, глина; лоза или камыш; солома; 
разноцветные полоски бумаги или материала) 

 - экскурсии по выставкам декоративного искусства, которые воспитатели посещение 
краеведческого музея, где ребята смогут окунуться в атмосферу быта и труда своих 
предков. 
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 - организация динамических выставок работ детей дает возможность самим ребятам 
рассказать о своих поделках, способе их изготовления, утвердить в их значимости своего 
труда для окружающих. 

 - проведение ярмарки приглашая родных, детей и их родителей  
 - музыкальные развлечения, игры - драматизации, устное народное творчество также 

способствует воспитанию интереса к региональной культуре. 
 - организация занятий. 
В занятиях определены: тема, цель, методы и приемы, задачи, краткое содержание, 

материалы и оборудования, сроки проведения. 
В процессе воспитания интереса к народному творчеству дошкольники привлекаются к 

таким видам изобразительной деятельности, как рисование, лепка, аппликация, а также 
осваивают виды крестьянского рукоделия: плетение, вышивка, вязание. Данные виды 
художественного труда привлекают детей новизной неизвестностью, обеспечивают их 
«вживание» в народную культуру через деятельность, что является необходимым условием 
ее присвоения. 
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Базовым принципом традиционной отечественной системы воспитания является 

послушание, без которого невозможно подлинное образование. Послушание – это качество 
личности многопланового характера, это корень, из которого произрастает древо 
нравственных добродетелей. Особенно возрастает значение добродетели послушания и 
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наставничества в современной школе. В рамках данной статьи проблема рассматривается 
согласно православной традиции. 

В христианской традиции послушание – это добродетель, обязанность христианина 
согласовывать свою волю с волей Божией. Многовековой святоотеческий опыт доказывает, 
что через послушание человек постепенно исцеляется от страстей путем отсечения своей 
воли и совершенного доверия Богу и наставнику, он приобретает благодатную радость, 
покой, а главное, рассуждение, т.е. способность различать добро и зло. В своем 
совершенном воплощении послушание принадлежит монашеству, но не ограничивается 
только им, ведь послушание необходимо человеку для его личностного развития, 
семейного, социального, профессионального взаимодействия и развития. По убеждению о. 
Софрония (Сахарова), «послушание – заложено в природу человека, оно естественно 
человеку, и потому, насколько возможно, должно жить в послушании и в миру». [6] 
Послушание как фундаментальный принцип воспитания и преемства имеет универсальный 
характер, раскрывающийся в двух основных видах: церковном и педагогическом.  

Добродетель послушания в христианстве непосредственным образом связанна с 
духовным руководством, отцовством, наставничеством или в таком явлении церковной 
жизни как старчество. Старчество – это таинственный союз наставника и ученика, 
«движущей силой этого тесного союза являются именно добродетели веры и любви». 
[2,c.21] Духовный наставник в высшем своем проявлении, старец - это богопросвещенный, 
водимым Духом Святым отличающийся совершенной духовной опытностью, советник и 
наставник, обладающий даром рассуждения, способный мудро руководить жизнью других. 
Главными качествами старца являются «глубокая и самоотверженная любовь к ученикам, 
обнаруживаемая в живом сострадании, сорадовании, в самом реальном переживании того, 
что в духовном плане случается с его учеником».[2, c.64] Так же старца отличает обладание 
даром рассуждения, который учит человека идти прямым путем, разбирать желания, слова 
и дела, удаляющие от Бога, различать, что хорошо и что худо. Духовное руководство 
необходимо для любого верующего человека, который стремиться идти путем 
полноценной духовной жизни. Но стоит отметить, что всякому человеку, верующему и 
неверующему необходим наставник по жизни, учитель с твердыми нравственными 
ценностными ориентирами. 

Традиционная культура основана на четкой иерархии власти и ценностей, что позволяет 
человеку жить в определенном направлении, стремиться к цели осознавать цельность 
своего бытия. Постмодернистская культура характеризуется беспорядочным движением, 
плюрализмом мнений, нивелированием центра и авторитета, что в педагогике приводит к 
симметричности отношений между учителем и учеником. Современный исследователь 
Огурцов А.П. отмечает, что тем самым утрачивается суть педагогического воздействия, при 
котором традиционно осуществлялось воспитание и образование, когда «одна из сторон 
(педагог) призвана передать свой опыт молодому поколению, сформировать его в 
соответствии с определенными целями и идеалами образования». [4] Происходит умаление 
функции учителя в отношении «учитель - ученик», устанавливается равенство сторон, что 
приводит к отрицанию каких – либо норм. Взрослый рассматривается как друг и партнер 
ребенку. «В противоположность этому, содержание образования в православной 
педагогике - это познание Истины, обретение знания, передаваемого по цепочке сверху, 
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готовность человека осознать, понять и вместить преподаваемое учение, когда знания, 
умения и навыки дополнены живым духовным опытом».[4]  

Великие русские педагоги: Ушинский К.Д., Пирогов, Рачинский С.А. и другие 
отстаивали и воплощали идею воспитания в детях желания служить Богу и ближнему. 
Другодоминантность всегда являлась основополагающим принципом классической 
русской педагогики. Процесс присвоения культурно - исторического, духовного опыта 
родной культуры возможен путем межличностных отношений, от человека к человеку, а не 
через аудиовизуальную культуру. Для того, чтобы обрести и узнать себя необходим 
значимый Другой. «Если же другие не значимы для человека, то возникает вопрос, как ему 
понять, кто он? ….акцентация самоценности личности человека приводит к ее 
обесцениванию».[5] Православная педагогика основывается на отношении смиренного 
приношения себя в дар другому, любовного взаимопроникновения и послушания, 
«…человек не может существовать без другого, без ближнего своего, живые без мертвых, 
сыновья без отцов, родители без детей». [1] 

Ценности и смысл обретаются только в диалогическом взаимодействии со значимым 
Другим. В свете сказанного возрастает значимость учителя, наставника. Как писал 
Сухомлинский В.А: «Учителю надо обладать огромным талантом человеколюбия и 
безграничной любовью к своему труду и прежде всего к детям, чтобы на долгие годы 
сохранить бодрость духа, ясность ума, свежесть впечатлений, восприимчивость чувств - без 
этих качеств труд педагога превращается в муку». [8, с.92] Педагогический процесс 
воспитания связан с очень тонкой граней глубокий взаимоотношений учителя и ученика, 
умение слушать и слышать которого необходимо для полноценного образования. 

 Христианское понимание добродетели послушания позволяет раскрыть духовно - 
нравственную ценность личных отношений между людьми. Оно возводит общение до 
уровня творческого взаимообогащения. В послушании аспект сопричастности имеет особое 
значение, так как он призван явить общность бытия на более глубоком уровне, в 
добровольном соединении с жизнью других. Послушание выражает не подчинение, а 
единство с тем, кому оно выражается. А.С. Суворов писал, что воля подчиненного должна 
«слиться с большим умом, с более глубоким сердцем, с волей более совершенной». В связи 
с этим личность наставника как носителя нравственных ценностей должна быть образцом 
для ученика, который в живом со - бытии может постепенно познавать Истину, понять 
радость жизни и осознать свой долг, свое предназначение. Как пишет современный 
педагог: «Вовсе не правила и методики воспитания, а сама душа воспитателя, наполненная 
действующей в ней Божественной силой, выступает в педагогике христианства на 
передний план, становясь наглядным ориентиром для детской души и в буквальном смысле 
этого слова питая ее через себя, как по некой таинственной пуповине, Божественной 
благодатью». [7] Если ребенок ощущает эту творческую силу, открытое сердце со стороны 
родителя, педагога, то он с глубоким доверием воспринимает все, что дает ему воспитатель. 
Доверие к миру, к старшим, к авторитетам, как условие надежных отношений и 
постепенного, здорового личностного возрастания рождается в душе ребенка, если в 
личности наставника он ощущает отца. Как отмечает современный психолог, 
исследователь Мухина В.С.: «отцовство и сыновство – радость и вечная тайна бытия». [3, 
c.838] Внутреннее переживание этой жизнеутверждающей тайны личных отношений 
сегодня утеряна, точнее, заглушена, но в силу своей онтологичности, она все же 
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неискоренима. Радость встречи с учителем рождает и радость обучения. Именно 
добродетель послушания является фундаментом воспитания и обучения.  

Глубинная суть добродетели послушания раскрывается через наставничество и 
ученичество. Духовное наставничество, основные черты которого затронуты в статье, 
является идеалом взаимоотношений между учителем и учеником. Реализация добродетели 
послушания возможна при условии соблюдения иерархии, почитания взрослых, уважения 
труда учителя. В свою очередь особую роль играет нравственный облик учителя, с 
помощью которого учащийся должен постепенно постигать Истину, утверждаться в 
ценностном поле, понять и реализовать свое предназначение. 
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 Во все времена в человеке высоко ценилась его нравственная составляющая. Проблема 

воспитания нравственного человека не потеряла свою актуальность и в наши дни. В 
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современном обществе материальные ценности доминируют над духовными, растёт 
уровень детской преступности. Общество нуждается не только в образованных людях, но и 
высоко воспитанных. Ведь воспитанность - это качество личности, определяющее в 
повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 
доброжелательности к каждому человеку. 

 К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания». 
Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного 
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Одна из проблем 
современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается 
историческая преемственность поколений. Дети лишены возможности брать пример с 
людей, живших в прошлом и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий 
пример. Самым ярким примером для младшего школьника может и должен быть образ его 
первого учителя, который большую часть своего времени отводит на обучение и 
воспитание детей. Остальные взрослые люди, включая родителей ребёнка, заняты своими 
профессиональными проблемами и домашними заботами и не могут много времени 
уделять детям. Если бы обучением и воспитанием не занимались педагоги, то через 
несколько поколений общество прекратило бы своё развитие. Ни для кого не секрет, что 
младшие школьники, идеализируя своего учителя и подражая ему, при переходе на 
среднюю ступень обучения пытаются перенести стиль взаимоотношений, принципы 
взаимодействия с ним на других учителей. Из своего личного опыта могу сказать, что 
положительный эффект в нравственном воспитании младших школьников имеет личный 
пример учителя, когда педагог в беседе с детьми на нравственную тему рассказывает 
истории из своего детства, когда ему приходилось совершать нравственные поступки, 
добрые дела для других людей. Дети эти истории запоминают надолго, пересказывают 
своим родителям и высказывают своё личное желание совершить подобный нравственный 
поступок. 

 В сегодняшнем обществе педагог является фигурой, которая требует особого внимания. 
Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, является любовь к детям, 
к своей профессиональной деятельности, широкая эрудиция и интуиция, высокий уровень 
общей культуры и нравственности,  

 Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего поколения. 
Педагог должен всегда помнить, что в начальной школе игра стоит на втором месте по 
значимости после учебной деятельности и существенно может влиять на развитие 
личностных качеств учащихся. Игра требует от ее участников умения действовать по 
правилам. «Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет» - 
говорил А.С. Макаренко. 

 В. А. Сухомлинский говорил: « В младшем возрасте, когда душа очень податлива к 
эмоциональным воздействиям, мы раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы 
нравственности, учим их азбуке морали: 

1.Ты живёшь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, каждое твое желание 
отражается на окружающих тебя людях. Знай, что существует граница между тем, что тебе 
хочется, и тем, что можно. Проверяй свои поступки вопросом к самому к себе: не делаешь 
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ли ты зла, неудобства людям? Делай все так, чтобы людям, окружающим, тебя было 
хорошо. 

2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди делают тебе счастье 
детства. Плати им за это добром. 

3. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить. 
4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. Помогай товарищу 

в беде. Не причиняй людям зла. Уважай и почитай мать и отца – они дали тебе жизнь, они 
воспитывают тебя, они хотят, чтобы ты стал честным гражданином, человеком с добрым 
сердцем и чистой душой. 

5. Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, несправедливости. Будь 
непримиримым к тому, кто стремится жить за счет других людей, причиняет зло другим 
людям, обкрадывает общество. 

 Специфической особенностью процесса нравственного воспитания следует считать то, 
что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. Формирование 
нравственности происходит в школе на всех уроках. И в этом отношении нет главных и 
неглавных предметов. З.Н. Васильева предлагает познавательную деятельность учащихся 
строить как коллективную. Организация коллективной и групповой форм учебной 
деятельности возможна на уроках по всем предметам. Для нравственного воспитания 
важно организовать учение как коллективную деятельность. Своеобразной школой 
нравственного воспитания являются экскурсии в природу. Они дают возможность учителю 
воспитывать у школьников чувство хозяина Родины, бережного отношения к ее 
достоянию—природе.  

 Этические беседы способствуют приобретению подрастающим поколением 
нравственных знаний, воспитанию интереса к нравственным проблемам, стремлению к 
оценочной нравственной деятельности. Особенность проведения этических бесед в 
начальных классах школы в том, что в них можно включать инсценировки, чтение 
отрывков из художественных произведений. 

 Становление и развитие личности предполагает её активное участие в общественно - 
полезном труде, потребность трудиться на благо общества, уважение к людям труда, 
бережное отношение к народному достоянию. Результат нравственного воспитания 
проявляется в отношениях школьников к своим обязанностям, к другим людям.  

 Чтение и разбор статей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг помогают 
детям понять и оценить нравственные поступки людей. Дети читают и обсуждают статьи, в 
которых ставятся вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе, верности 
общественному долгу, гуманности и патриотизме. Урок, на котором дети испытывают 
удовлетворение и радость от успешно выполненной общей работы, который пробуждает 
самостоятельную мысль и вызывает совместные переживания учащихся, способствует их 
нравственному воспитанию. Закономерность нравственного воспитания сформулировал 
В.А. Сухомлинский: «Если человека учат добру - …в результате будет добро». Только 
учить надо постоянно, требовательно, настойчиво, в игровых формах, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей. И наши воспитанники станут 
высоконравственными личностями: вежливыми, внимательными к другим людям, научатся 
бережно относиться к труду.  
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Физическая активность – залог умственной активности. Данная позиция неоднократно 

была отражена в трудах известных педагогов. Большое значение физическому воспитанию 
придавал Дж. Локк: «Здоровье необходимо нам для наших дел и нашего благополучия» [2]. 
Он призывал молодых людей не только заниматься физическими упражнениями, но и 
закаляться, обращать особенное внимание на питание и гигиену. Педагог считал, что 
именно здоровое тело способно дать силу для осуществления полноценной умственной 
деятельности.  

На сегодняшний день физическая активность детей и подростков ограничена. Причиной 
малоподвижного образа жизни выступают не только школьные занятия. Технический 
прогресс, благодаря которому большинство школьников продолжают пребывать в 
«сидячем» положении вне школы за компьютерами и любыми другими гаджетами, также 
является одной из основных причин малоподвижного образа жизни. 

Физическая активность снижается, а уровень заболеваний среди школьников возрастает. 
Наряду с экологическими, социальными и наследственными факторами формированию 
этих заболеваний способствует большое психоэмоциональное напряжение, связанное с 
условиями жизни и обучения, трудности организации здоровьесберегающего обучения 
школьников, особенно младших классов [4]. 

Детский возраст от 6 до 11 лет является периодом становления организма. Именно в это 
время происходит совершенствование костной и мышечной тканей. Неуравновешенности 
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возбудительно - тормозных процессов сопутствуют быстрая утомляемость и 
рассредоточенность. Чтобы сохранять активность и внимание обучающихся, а кроме того, 
поддерживать в норме их физическое здоровье в целом, учителю достаточно не забывать о 
физминутках на своих уроках.  

Физминутка – минутка физических упражнений, направленная на снятие усталости. 
Следуя методическим рекомендациям, можно сделать вывод о том, что на первом уроке 
достаточно одной физкультминутки на 25 - 30 - ой минуте урока, на втором и третьем 
уроках — по 2 - 3 физкультминутки на 10 - ой, 15 - ой, 20 - ой минутах, на четвертом — 3 
минутки отдыха. Длительность физкультминуток составляет 1 - 2 минуты и включает 
комплекс из 4 - 5 упражнений [1].  

Младшие школьники лучше всего воспринимают физические упражнения, 
сопровождаемые стихами, например:  

«Хомка - хомка - хомячок, полосатенький бочок, 
Хомка раненько встаёт, шейку моет, щёчки трёт, 
Подметает хомка хатку и выходит на зарядку. 
Раз, два, три, четыре, пять - хочет хомка сильным стать» [3]. 
Чтобы повысить мотивацию к выполнению физических упражнений, можно привлечь 

учеников к разработке собственных физминуток, которые они будут проводить 
самостоятельно на уроках.  

Учителю, проводя минутку физической активности, необходимо не забывать про 
тренировку для глаз и отдельно для плацев рук, которые переносят напряжение на 
протяжении всего урока.  

Упражнения для глаз просты в своем исполнении. Необходимо зажмуриться, открыть 
глаза, посмотреть в разные стороны, поводить глазами из стороны в сторону (кругами, 
восьмёрками). Удобно, если в кабинете над доской располагается тренажер для глаз в виде 
плаката, в таком случае ученики самостоятельно могут делать упражнения во время урока, 
во благо своего здоровья и без вреда для образовательного процесса.  

Для пальчиков подойдет как набор простых физических упражнение (сгибание - 
разгибание пальцев, «царапанье» воздуха) под всем известные строчки: «Мы писали, мы 
писали, наши пальчики устали, а сейчас мы отдохнём и опять писать начнём» [3], так и 
использование объектов, таких, как грецкий орех, массажный шарик и даже простая 
шариковая ручка, которые можно раскатать в руках. 

Опытный учитель никогда не станет пренебрегать физминутками, так как они помогают 
восстановить работоспособность ученика на уроке, сохраняют его здоровье, делают 
процесс обучения занимательным. Для всех учителей физкультминутка должна стать 
обязательным условием организации урока в интересах поддержания здоровья ученика. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
В современных условиях все возрастает роль правового обучения студентов. Общество 

требует от выпускников обладания знаниями нормативно - правовых актов, регулирующих 
их профессиональную деятельность, а также грамотного использования в работе 
необходимых нормативных документов, умения защищать свои права. В этой связи 
появляется необходимость в формировании правовой компетенции, чем и обусловлена 
актуальность выбранной темы. 

Большой вклад в разработку проблем формирования компетенций внесли как 
отечественные Н. Хомский, Л. П. Алексеева, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. 
Петровская, так и зарубежные Д. Хаймс, Дж. Равен, Ж. Делор ученые. Однако, тема 
формирования правовой компетенции остается недостаточно проработанной, поэтому 
рассмотрению данного вопроса следует уделить внимание.  

С точки зрения А.В. Коротун, правовая компетенция – это интегральное свойство 
личности, основанное на признании правовых ценностей, отражающее ее готовность и 
способность применить систему правовых знаний и умений в определенных жизненных 
ситуациях [1, c. 139].  

Исходя из определения, на наш взгляд, формированию когнитивного компонента 
правовой компетенции поспособствуют следующие методы: лекции, беседы, рассказы. 
Лекция – это самая распространенная форма обучения в вузе, поэтому и сущность 
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правового знания должна приобретаться именно здесь. Использовать можно различные 
методы чтения лекций: проблемная лекция, лекция - консультация, лекция - дискуссия [2, c. 
127]. 

Грамотное построения данных лекций вызовет интерес студентов к основам права, что 
будет способствовать усвоению материала и самостоятельному его применению в 
будущем. Далее следует выделить мотивационный компонент (педагогическое требование, 
одобрение) [3, c. 131]. 

Его реализация происходит во время проведения дискуссий, споров. Высказывая 
свое мнение, студент обязательно должен привести весомые аргументы в свою 
пользу. Таким образом, он приобретает навык грамотного доказывания своей 
позиции. К методам формирования поведенческого компонента правовой 
компетенции следует отнести решение ситуационных задач, деловые игры. К 
примеру, деловая игра предполагает моделирование вариантов правомерного 
поведения с учетом условий, сформулированных преподавателем. Основной целью 
деловой игры является приобретение студентами в условиях, наиболее 
приближенных к их будущей практической деятельности. Особенность в том, что 
она предназначена для формирования практических навыков и умений. 

Также хотелось бы выделить метод проектов. Он не является принципиально новым в 
педагогике, однако в связи с технологизацией образования он приобретает новые формы 
развития. Метод проектов в данном случае реализуется через интерактивные 
образовательные платформы. Наиболее часто используемой является Moodle. Именно она 
позволяет студентам оптимизировать процесс обсуждения и выполнения проекта с 
помощью таких инструментов как форум, Viki, вебинар, показ презентаций, онлайн - 
видеосвязь и многих других.  

Таким образом, совокупность выделенных методов позволяет студенту приобрести 
правовую компетенцию. Вследствие чего он сможет отстаивать свою позицию в обществе 
на основании законодательной базы, приводя необходимые аргументы. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА - НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ОСОБЕННОСТИ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Существуют определенные трудности изучения генетики человека. Вследствие 

сложности генотипа и малочисленности потомства довольно сложно определить характер 
наследования заболевания. Все люди живут в разных социальных условиях, и на 
формирование признаков человека большое влияние оказывает окружающая среда. 
Поэтому для исследования генетики человека применяются специальные методы, такие как 
клинико - генеалогический, дерматоглифический, популяционно - статистический, 
биохимический, онтогенетический, метод моделирования на лабораторных животных и 
многие другие. Все методы можно условно разделить на классические и современные. К 
классическим относятся: клинико - генеалогический и близнецовый. Эти методы имеют 
большое значение в диагностике наследственных заболеваний и прогнозирования 
рождения в семьях детей с наследственной патологией. Внедрение этих методов на 
определенном этапе развития генетики помогло утвердить в сознании практических врачей, 
ту истину, что практически любой признак человеческого организма определен 
генетической конституцией, реализующийся в конкретных условиях среды. 

Благодаря клинико - генеалогическому методу был установлен наследственный характер 
для таких заболеваний как: миопия, гемофилия, дальтонизм, миоплегия (параличи мышц), 
фенилкетонурия, цистинурия и т.д. Выделены заболевания с наследственной 
предрасположенностью: язвенная болезнь, гипертоническая болезнь, эпилепсия и многие 
другие. Определены типы наследования для многих наследственных заболеваний. 
Использование на практике клинико - генеалогического метода позволяет установить 
моногенный или полигенный характер наследования признака, прогнозировать появление 
изучаемого признака в потомстве и предупреждать появление наследственных 
заболеваний. 

Медико - генетическое консультирование является важнейшей областью прикладной 
генетики человека. Для уточнения диагноза, с которым направляется пациент, врачи 
консультации используют все средства современной медицины. Наряду с обычными 
клиническими исследованиями используют такие методы как цитогенетический, 
биохимический дерматоглифический, онтогенетический и многие другие. 

Цитогенетический метод является основным для диагностики хромосомных болезней 
связанных с изменением числа хромосом и их структуры, и благодаря ему изучены все 
геномные и хромосомные аномалии. Кроме того, этот метод можно использовать и для 
диагностики фенокопирования (когда внешний вид ребенка с синдромом Дауна может 
быть следствием врожденного токсоплазмоза, а не трисомии по 21 хромосоме). 

Благодаря биохимическому методу установлено свыше 600 болезней обмена веществ, в 
том числе фенилкетонурия, галактоземия, гликогенозы, мукополисахаридозы, липидозы. 
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Для проведения современных методов, используемых в генетике человека, подчас, 
требуется сложная диагностическая аппаратура, а от врача глубокие знания не только 
медицинских дисциплин, но и цитологии, биохимии, физики и информатики. 

Современные исследования применимы и для каждого конкретного пациента и для 
целых популяций. Моделями исследований могут служить изолированные популяции, что 
позволяет анализировать причины концентрации наследственных болезней и изучать 
условия их формирования.  

Для правильной оценки частоты встречаемости разных наследственных заболеваний 
необходимо применять комплексный подход и использовать не только популяционно - 
статистический метод, но и весь арсенал современных методов исследования. Базируясь на 
этих методах создаются национальные программы (например по профилактике 
фенилкетонурии в Скандинавских странах или идиопатии Тея - Сакса в Америке), 
скрининг программы, направленные на оздоровление населения и предотвращение 
рождения детей с тяжелой патологией. Появление ребенка с выраженной врожденной 
патологией, особенно если оно сопровождается значительным нарушением физических и 
умственных способностей всегда является трагедией для семьи. Воспитание и содержание 
таких детей подчас требует больших физических и финансовых затрат, но в большинстве 
случаев так и не заканчивается реабилитацией больных. Поэтому и с моральной и с 
материальной стороны выгоднее направлять средства на современную диагностику и 
предотвращение наследственных заболеваний. 

В последние годы большое значение получила дородовая или пренатальная диагностика. 
Врачи - генетики совместно с акушерами - гинекологами используют методы амниоцентеза 
(пункцию околоплодного пузыря), исследование ворсинок хориона и ультразвуковое 
исследование плода, что позволяет современно диагностировать наследственную 
патологию, а также снизить риск повторного рождения ребенка с тяжелыми аномалиями. 

Генетическая подготовка поможет практическому врачу правильно оценить полученную 
информацию, вовремя выявить среди пациентов, нуждающихся в дополнительной 
специализированной помощи, своевременно направить таких людей в медико - 
генетическую консультацию, где им будет оказана квалифицированная помощь 
специалистами в этой области медицины.  

 © А.И.Узденова.2017 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
В статье рассмотрены вопросы формирования компетенций студентов высшего 

образования в рамках самостоятельной работы. Проведен анализ различных форм 
организации самостоятельной работы, как необходимое условие реализации 
компетентностного подхода. 
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Внедрение в систему высшего образования компентентностого подхода, ориентировано 

на профессиональную подготовку выпускника к рынку труда, с применением 
приобретенных знаний, умений, компетенций, личных качеств для успешного роста в 
пределах выбранной профессии и для расширения перспектив трудоустройства. Основным 
принципом обучения в рамках компентентностого подхода является ответственность, 
инициативность, самостоятельность самих учащихся, тем самым происходит 
переориентация учебного процесса на достижение прагматичных целей подготовки 
специалистов, способных самостоятельно находить наиболее оптимальные решения по 
возможным проблемным ситуациям в профессиональной деятельности. Следовательно, 
самостоятельная работа студентов становится важной составляющей всего 
образовательного процесса, направленная на достижение главной цели – качественное 
освоение учебного материала, выработку умений, навыков учебной деятельности, 
формирование познавательных способностей, состоятельности обучающихся. Реализация 
данных целей самостоятельной работы студентов в рамках компетентностого подхода, 
должны быть направлены на формирование компетенций, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности. Многие исследователи придерживаются мнения, что 
усвоение компетенций носит зачастую деятельностный характер, то есть компетентность 
формируется только в процессе деятельности. Самостоятельная деятельность выступает 
одним из эффективных способов формирования профессиональных компетенций 
выпускника, так как самостоятельность студентов выражается в умении самостоятельно 
мыслить, видеть задачу и найти подход к решению, в умении по - своему подойти к анализу 
сложных учебных задач и выполнение их без посторонней помощи, способность 
высказывать свою точку зрения, независимую от суждения других. В связи с чем, высшая 
школа должна создавать благоприятные педагогические условия, обеспечивающие 
достижение максимальной самостоятельности студентов. Исследователи, 
рассматривающие вопросы самостоятельной работы в высшей школе, интерпретируют 
термин «самостоятельная работа» по - разному. Архангельский С.И. трактуют 
самостоятельную работу студентов как самостоятельный поиск нужной информации, 
приобретение знаний, использование этих знаний для решения учебных, научных и 
профессиональных задач. В свою очередь Молибог А.Г. рассматривает как деятельность, 
складывающаяся из многих элементов: творческого восприятия и осмысления учебного, 
материла в ходе лекции, подготовки к занятиям, экзаменам, зачетам, выполнения курсовых 
и дипломных работ. Мы придерживаемся мнения Низамова Р.А., понимающий под 
самостоятельной работой разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной 
деятельности студентов на занятиях или во внеаудиторное время без непосредственного 
руководства, однако под наблюдением преподавателя. «Результативность подготовки 
студентов к самообразованию в образовательном процессе зависит от способности 
преподавателей педагогически компетентно руководить самообразованием студентов» [1, 
с.226], то есть сущность самостоятельной работы студентов зависит от способов 
руководства. Систему самостоятельной работы обучающихся, преподаватель должен 
выстраивать собственными усилиями, путем отбора учебной информации, средств, 
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методов и технологии обучения, способствующие усвоению студентом готовых знаний, 
использовать ранее полученные знания в качестве метода для получения новых знаний [1, 
с.110]. Подобное управление самостоятельной работой со стороны преподавателя не 
исключает активной деятельности студента как субъекта познания, а наоборот 
способствует взаимодействию субъектов педагогической деятельности, при котором 
преподаватель создает условия, стимулирующие студента на активную самостоятельную 
деятельность, в ходе которой он осуществляет, самоорганизацию, самокорректировку. 
Можно сказать, что от опыта организации самостоятельной работы зависит уровень 
освоения студентами профессиональных компетенций. При организации самостоятельной 
работы преподаватель должен пробудить у студентов желание стать самостоятельными 
исследователями в овладении знаниями для своей будущей профессиональной 
деятельности. Самостоятельная работа является существенной частью учебного процесса. 
Поэтому преподаватель должен сориентировать, направить студента вводными и 
обзорными лекциями, время от времени консультировать, подправлять его в 
самостоятельной деятельности. Также давая самостоятельные задания студентам, важно 
учитывать их психологические особенности. При выдаче задания на самостоятельную 
работу необходимо поставить перед студентами цель, актуализировать и мотивировать ее, 
дать алгоритм выполнения задания и рекомендовать литературу, установить форму и сроки 
сдачи выполненной работы, определить сроки консультаций, установить критерии оценки.  

Необходимым условием успешной самореализации выпускника вуза как личности, так и 
профессионала является умение грамотно организовать самостоятельную деятельность. 
Поэтому одной из задач высшей школы становится – перевести студента из пассивного 
потребителя знаний в активного их творца, умеющего формулировать проблему, 
анализировать методы и средства её решения, выбирать из них оптимальные и достигать 
искомого результата. Этому способствуют разнообразные формы самостоятельной работы 
студентов, среди них: 1) внеаудиторная самостоятельная работа, которая выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия: подготовка к 
практическим занятиям, подбор и изучение специальной научно - методической 
литературы, статистической, периодической и научной информации; подготовка и 
написание рефератов, докладов, составление аннотированного списка, подготовка рецензий 
на статью, пособие; выполнение микроисследований; подготовка практических разработок; 
компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 
обучающих и аттестующих тестов; разработка наглядных материалов, мультимедийных 
презентаций и др.; 2) аудиторная самостоятельная работа, выполняемая на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 3) научно - 
исследовательская работа.  

Таким образом, компетентностный подход предполагает усиление роли студентов в 
образовательном процессе, расширение их прав и возможностей для проявления 
активности, развития навыков самооценки. Используя различные формы самостоятельной 
работы, как инструмент формирования активности и самостоятельности студента, можно 
не только достигать глубоких и прочных знаний, но и способствовать значительному 
усилению мотивации студента к процессу обучения, к формированию и развитию 
компетенций как конечных целей образовательной деятельности. 
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АЗБУКА НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Основная задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 

необходимые требования общества превратить в высокие нравственные внутренние 
стимулы каждого ребёнка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство.  

Нравственное воспитание ребёнка начинается с первых шагов сознательной жизни. 
Именно в младшем возрасте, когда душа очень податлива к эмоциональным воздействиям, 
мы раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке 
морали. Приучая детей соблюдать азбучные истины морали, мы добиваемся того, чтобы 
каждый ребёнок мог счастливо жить, трудиться, воспитываем в нём первые гражданские 
побуждения, первую работу об интересах коллектива, общества. 

Какие же общечеловеческие нормы нравственности мы раскрываем перед детьми как 
азбуку моральной культуры, как начальную школу гражданственности? 

1. Ты живёшь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, каждое твоё желание 
отражается на окружающих тебя людях. Знай, что существует граница между тем, что тебе 
хочется, и тем, что можно. Проверяй свои поступки вопросом к самому себе: не делаешь ли 
ты зла, неудобства людям? Делай всё так, чтобы людям, окружающим тебя, было хорошо. 

2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди делают тебе счастье 
детства. Плати им за это добром. 

3. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить. Народ 
учит: кто не работает, тот не ест. Навсегда запомни эту заповедь. Лодырь, тунеядец – это 
трутень, пожирающий мёд трудолюбивых пчёл. Учение – твой первый труд. Идя в школу, 
ты идёшь на работу. 

4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. Помогай товарищу 
в беде. Не причиняй людям зла. Уважай и почитай мать и отца - они дали тебе жизнь, они 
воспитали тебя, они хотят, чтобы ты стал честным гражданином, человеком с добрым 
сердцем и чистой душой. 
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5. Не будь равнодушен к злу. Борись против зла, обмана, несправедливости. Будь 
непримирим к тому, кто стремится жить за счёт других людей, причиняет зло другим 
людям, обкрадывает общество. 

 Такова азбука нравственной культуры, овладевая которой дети постигают сущность 
добра и зла, чести и бесчестия, справедливости и несправедливости. Одновременно с этими 
азбучными истинами мы постепенно раскрываем перед детьми сущность и таких 
моральных ценностей, как любовь к Родине, героизм, стойкость, мужество в борьбе за 
свободу, честь, независимость, величие и могущество Родины. Мастерство и искусство 
воспитания заключается в том, чтобы эти нравственные ценности раскрыть перед юными 
сердцами в ярких образах, захватывающих мысль и волнующих душу, пробуждающих 
стремление к нравственному идеалу. 

 Одной из задач формирования личности младшего школьника является обогащение его 
нравственными представлениями и понятиями. Степень овладения ими у детей различна, 
что связано с общим развитием ребёнка, его жизненным опытом. В этом плане велика роль 
уроков литературного чтения. Часто мы говорим: «Книга – это открытие мира». 
Действительно, читая, ребёнок знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом 
людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Художественное слово 
воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребёнка. Слово может 
окрылить ребёнка, вызвать желание стать лучше, сделать что - то хорошее, помогает 
осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения. 
Формированию нравственных представлений и нравственного опыта способствует 
сообщение детям знаний о моральных качествах человека. 

 Младшие школьники прежде всего должны усвоить понятия о доброте, 
доброжелательности, отзывчивости, справедливости, научиться их различать. Рассказы для 
чтения должны быть подобраны таким образом, чтобы дети могли уяснить и понять, 
почему люди должны быть внимательными друг к другу, с уважением и 
доброжелательностью относиться к окружающим, почему надо прийти на помощь 
человеку, когда он в ней нуждается. Важно, чтобы дети поняли, что добрые дела надо 
делать, не ожидая похвалы. Воспитывая в детях добрые чувства, необходимо одновременно 
вызывать у них нетерпимое отношение к полярным качествам: грубости, жестокости, 
жадности, вызывать эмоции осуждения, негодования. 

 Читая литературные произведения, дети учатся разбираться в поведении и поступках 
людей, в мотивах поступков. Этические беседы, проводимые на основе этих произведений, 
вызывают обычно большой интерес у детей, если они затрагивают отношение ребёнка с 
близкими, товарищами, если взрослый поднимает вопросы об ответственности человека 
перед людьми, Родиной, миром природы. Коллективное обсуждение поставленных перед 
детьми вопросов способствует, таким образом, не только уточнению нравственных 
представлений, но и расширению жизненного опыта детей. В беседах необходимо 
обязательно поговорить с детьми об организации практических дел. 

 Нравственное воспитание в школе – это хорошо, но необходимо чтобы и дома ребёнок 
убеждался в правильности такого воспитания. Только тогда мы сможем вырастить 
настоящих граждан нашей страны. 
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КУЛЬТУРА КАЗАЧЕСТВА В НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 
На определенных этапах развития общества возрастает интерес к традициям народной 

культуры. Этот интерес связан с трансформацией традиционных ценностей, с «застоем» в 
социальной жизни, с потребностью в возрождении духовно - нравственных ценностей 
личности.  

Начиная с 1990 года и, особенно, последние пятнадцать лет, в России наблюдается 
кардинальный пересмотр подходов к процессу воспитания. Реформа системы образования 
и воспитания нацелена на развитие нравственных качеств гражданина. В тоже время, в 
настоящее время наблюдается отсутствие целостной программы педагогической работы с 
личностью в различных сферах деятельности: учебной, трудовой, досуговой, 
коммуникативной. Мы наблюдаем противоречие между состоянием воспитательной 
деятельности в социуме с одной стороны, и потребностью общества и личности в 
оптимизации воспитательной работы, необходимость её развития и ориентации на базовые 
ценности - с другой стороны. 

Отечественные педагоги, политологи и другие исследователи отмечают снижение 
воспитательного потенциала семьи, как базового института социализации молодого 
поколения. В связи с этим возникает необходимость обращения к народным традициям, 
народным истокам культуры в деле воспитания нравственных качеств подрастающего 
поколения.  

Одним из возможных народных истоков духовно - нравственного возрождения может 
быть культура и традиции казачества. 

Оглядываясь на историю и заслуги казачества, можно сказать, что они впитали в себя 
комплекс общезначимых и общечеловеческих ценностей. Культура казачества является 
квинтэссенцией элементов быта, обрядов, обычаев, нравов всех значительных этнических 
групп состава местного населения тех территорий, на которых они жили. В культуру 
казачества относят: манеру одеваться, своеобразие национальных праздников и ключевых 
календарных дат, разнообразный спектр взаимоотношений, поступков, идеалов, правил, 
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формы коммуникаций и ценностных ориентаций. Из всего многообразия обычаев и 
традиций отбирались наиболее гуманистические и наиболее пригодные к русскому 
пониманию и быту. [4] 

Рассмотрим факторы, которые обуславливают актуальность традиционной культуры 
казачества в современных условиях, её востребованность и привлекательность. 

Первый фактор – военный уклад жизни казаков, психология социального мышления и 
взаимодействия. Казак – отважный защитник своей Родины, своей земли, домашнего очага. 
Для культуры казачества свойственно глубокое почитание традиций предков, следование 
духовным заветам и высокая нравственность. Запросы современной жизни делают 
наследие культуры казачества актуальным и востребованным. 

Второй фактор – свобода и достоинство в традиционной культуре казачества. О 
стремлении казаков к свободе написаны романы, сложены песни. Это характерологическая 
особенность культуры казачества. Личная свобода – это та ценность, которую казакам 
удалось сохранить на протяжении всей истории существования. Свобода в казачестве 
рассматривается как возможность самосозидания. [1, 2] Стремление к свободе и 
независимости отличает молодое поколение. Однако следует отличать свободу и 
независимость от вседозволенности и распущенности. В связи с чем изучение 
традиционной культуры казачества становится нравственным ориентиром для молодежи. 

Третий фактор – личностные качества: преданность, отвага, трудолюбие. 
ответственность. С точки зрения социально - психологического типа, казак является 
притягательным образом для современной молодежи. [5, 6] Формирование трудолюбия и 
ответственности, как интегрального качества личности, опирается на культурно - 
исторические данные. 

Четвертый фактор – стремление к лидерству, быть первым, лучшим в общей массе 
воинов. Такая поведенческая установка характерна для всей культуры казачества.  

Пятый фактор – искренний патриотизм. Преданность своему отечеству, высокая 
духовность казачества, способность к возрождению находят отклик в среде потомков 
казаков юга России. На сегодняшний день обращение к патриотизму имеет не только 
воспитательное, но и государственное значение.  

Обращение к культуре казачества, возрождение общественных организаций призвано 
решать следующие задачи: 
 патриотическое воспитание учащейся молодежи; 
 духовное возрождение, развитие нравственных качеств у учащейся молодежи; 
 развитие интереса у учащейся молодежи к истории и культуре казачества, как 

части своей малой Родины. 
Образовательные организации, как социальные институты, обладают комплексом 

условий в реализации потенциала культуры казачества, поскольку обладают рядом 
преимуществ: наличие квалифицированных педагогических кадров, владение 
новыми методиками и технология педагогического воздействия, налаженное 
социальное партнерство с общественными и иными организациями, тесная связь с 
семьями учащихся. [7] Особенностью Ставропольского края является 
полиэтничность. В связи с чем культура казачества является неотъемлемой частью 
поликультурного пространства Ставрополья.  
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Важной задачей воспитания учащихся является формирование духовных и 
поведенческих императивов казачьей культуры. Необходимо вовлекать молодежь в 
деятельность общественных центров казачьей культуры, работа которых направлена 
на развитие культурных традиций, проведение фестивалей, смотров, праздников, 
спортивных соревнований. Развитие и популяризация творчества способствует 
воспитанию учащихся на традициях казачества, формированию нравственных 
ценностей и этических норм молодого поколения. Не стоит ставить цели 
«оказачивания» учащихся, необходимо познакомить с историей Ставропольского 
казачества, обычаями, культурой Терского казачества. 

Воспитательный потенциал культуры казачества рассматривали С.Н. Лукаш, Р.А. 
Галустов, Т.М. Гулевич и др. Авторы отмечают актуальность обращения к 
педагогике казачества в современных условиях, поскольку казачество выступает 
«обобщенной идеей человека российской национальной культуры». Педагогика 
казачества – есть региональная стратегия личностно - ориентированного 
образования и социализации учащейся молодежи. 

Таким образом, воспитательный потенциал культуры казачества трудно 
переоценить. Возрождение патриотизма, нравственных ценностей является не 
только целью воспитания молодежи, но и приоритетной задачей нашего 
государства. Педагогическое сообщество, прежде всего учительство, должно 
обратить внимание на потенциал культуры казачества и использовать его в своей 
каждодневной работе. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 
 

Как писал В.А. Сухомлинский: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их 
никогда не воспитаешь, потому что они усваиваются одновременно с познанием первых и 
важнейших истин, главная из которых – это ценность жизни: чужой, своей, жизни 
животного мира и растений. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – 
школу воспитания добрых чувств. Человечность, доброта, доброжелательность рождаются 
в заботах, волнениях, радостях и печалях». Великий педагог прав, ведь так важно 
воспитывать в детях нравственные качества, а лучшим средством такого воспитания 
является литература. Порой, слово имеет иногда большую силу, нежели действие, а если 
это художественное слово, то его влияние становится ещё сильнее. 

Формирование нравственных качеств личности ребенка являлось и является одной из 
актуальных проблем педагогической науки. В современном мире, когда в обществе 
меняются жизненные приоритеты, когда происходит замена жизненных ценностей, вопрос 
о нравственности и безнравственности поднимается всё чаще. Решением данной проблемы 
необходимо заниматься с самого детства, в начальной школе, так как в младшем школьном 
возрасте происходит изменение восприятия своего места в системе отношений, своего 
места в обществе, этот возраст характеризуется повышенной восприимчивостью ко всему 
происходящему. 

Существуют различные методы и приёмы, помогающие учителям воспитывать 
высоконравственную, культурную и духовно богатую личность. Среди них большой 
потенциал имеет художественная литература, в которой всегда можно найти 
положительные примеры и представить их в контрасте с отрицательными. Поскольку дети 
очень чуткие и восприимчивые, художественное слово оказывает на них огромное влияние, 
завораживает, даёт картину происходящих событий, направляя на правильные, 
нравственные поступки. Развитие нравственного сознания ребёнка происходит через 
восприятие и осознание содержания воздействий, которые поступают из окружающей его 
среды: родителей, педагогов, других людей, эти воздействия перерабатываются и 
становятся его взглядами и ценностными ориентирами. В сознании учащихся внешнее 
воздействие приобретает индивидуальное значение, т.е. формирует субъективное 
отношение к нему. В связи с этим, формируются мотивы поведения, принятие решений и 
нравственный выбор ребёнком собственных поступков. 

Моральное просвещение является необходимым звеном в процессе нравственного 
развития, его цель состоит в том, чтобы сообщить ребёнку совокупность знаний о 
моральных принципах и нормах общества, которыми он должен овладеть. Всё это может 
осуществляться через художественное слово. Читая детям или совместно с детьми, учитель 
проговаривает и обсуждает с ними действия героев, оценивает их с нравственных позиций. 
Можно анализировать художественные произведения не только вместе с детьми, а дать им 
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возможность самим оценить с точки зрения морали и нравственности героев и их поступки, 
попросить написать их характеристику, выделив положительные или отрицательные 
качества. После этого можно провести беседу, какие качества выделили учащиеся, что они 
возьмут от героев, каких качеств героям не хватает. В процессе освоения младшими 
школьниками системы теоретико - литературных понятий, языковых и речевых умений, 
анализа литературных произведений, при характеристике положительных и отрицательных 
героев формируется гуманистическое мировоззрение детей, способность к 
межличностному диалогу [2, с. 43]. Таким образом, младшие школьники сами пытаются 
оценивать происходящие события, делают выводы, что правильно, а что нет, как можно 
поступить, а как нельзя. 

Осознавая и переживая события в художественном произведении, учащиеся развиваются 
как личность, ведь это способствует формированию у них моральных оценок и поступков. 
Читая, ребёнок знакомится с окружающей миром: людьми, природой, трудом, 
сверстниками, их радостями и неудачами. Можно сказать, что художественное слово 
воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки учащихся. Слово может 
окрылить, вызвать желание стать лучше, сделать что - то хорошее, помогает осознать 
человеческие взаимоотношения, познакомить с нормами поведения.  

Формированию духовно - нравственных представлений и нравственного опыта 
способствует сообщение младшим школьникам знаний о моральных качествах человека. 
Особенно хорошо это получается при использовании сказок, которые легко 
воспринимаются и усваиваются учащимися, поскольку являются носителями народной 
мудрости и нравственности. При совместном анализе сказок учителем и учащимися 
формируются навыки правильного поведения в различных ситуациях. Такие русские 
народные произведения, как «Иван - царевич и Серый Волк», «Сивка - Бурка», «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси - лебеди» способствуют формированию 
нравственных понятий, например: любовь, доброта, забота, дружба, искренность, 
взаимовыручка и др.  

Также нравственности учат и авторские сказки. А.С. Пушкин оставил нам много 
замечательных сказок, среди них «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» и многие другие. Все они показывают пример 
того, что добро всегда побеждает зло, что твои действия всегда найдут отражение и 
вернутся к тебе. П.П. Бажов также оставил большой след в художественной литературе, 
воспитывая высоконравственных людей через свои сказки «Живой огонёк», «Каменный 
цветок», «Малахитовая шкатулка» и другие. Нельзя пройти мимо трудов В.А. Жуковского, 
К.Д. Ушинского, М.Е. Салтыкова - Щедрина, А.Н. Афанасьева, Л.Н. Толстого, К.И. 
Чуковского, А.Н. Толстого, В.В. Бианки, их вклад в развитие нравственности 
подрастающих поколений неоценим, их сказки пропитаны тем необходимым запасом 
моральных норм, ценностей и примеров, который не исчерпает себя никогда и будет 
воспитывать каждое новое поколение, невзирая на века. 

Проиллюстрируем примерами, как художественное слово влияет на формирование 
нравственных качеств младших школьников. Знакомясь со сказкой А.С. Пушкина «Сказка 
о рыбаке и рыбке», у школьников формируется представление о том, что такие 
отрицательные качества, как жадность, корысть, злоба, скупость, никогда не дадут человеку 
счастья, а наоборот, оставят его «у разбитого корыта», важно показать учащимся, что не в 
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деньгах счастье, что людям необходимо знать границу своих возможностей. Сказка К.Г. 
Паустовского «Тёплый хлеб» имеет большой нравственный потенциал, учит уважать 
чужой труд, животных, следить за своими словами и поступками, уметь просить прощения, 
способствует осознанию того, что в зависимости от того, как ты будешь поступать с 
другими, так будут поступят и с тобой. Русская народная сказка «Сивка - Бурка» открывает 
младшим школьникам такие нравственные понятия, как доброта, дружба, 
взаимопонимание, верность, она учит тому, что надо слушать и почитать своих родителей, 
помогать родным и близким, не лениться, уметь хранить тайны, высмеивает жадность. 

Анализ художественной литературы, соответствующей данному возрасту, позволяет 
сделать вывод о том, что художественное слово является эффективным средством 
формирования нравственных качеств младших школьников, способствуя их всестороннему 
развитию как интеллектуальных и высоконравственных личностей. Также оно приобщает 
учащихся к нормам морали и нравственности, к родной культуре; помогает формировать 
позицию неприятия зла, жестокости, грубости; прививает интерес к отечественной истории; 
формирует гражданина своей Родины, уважающего и любящего и принимающего её 
народы, культуру, святыни, языки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРТ - ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ГРУППЕ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ 
 

В современных условиях работы школы основной целью группы продленного дня 
является максимальное развитие личности каждого ребенка: воспитание сознательного, 
здорового члена общества, инициативного, думающего, формирование детского 
интеллекта, целенаправленное развитие познавательных психических процессов: внимания, 
воображения, восприятия, памяти, мышления, раскрытие творческого потенциала каждого 
ребенка. 

 Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда и не всем детям дают 
возможность реализоваться как личности: проявить себя творчески, показать свою 
индивидуальность. Но эта возможность есть. Микроклимат группы продленного дня 
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идеально подходит для этого. Ведь каждый ребенок талантлив по – своему, и именно здесь 
могут проявиться особенности каждого. 

В наполнении созидательной деятельностью второй половины дня наших школьников 
важную роль играет интеграция основного и дополнительного образования. 

Как отметил Выготский Л.С. особое значение в формировании субкультуры личности 
ребенка предоставляется средствам искусства. Среди многочисленных течений 
современной педагогики наиболее интересным и плодотворным является воспитание и 
оздоровление детей художественной культурой. Совершенствование существующих и 
создание новых эффективных средств и методов, повышающих резервные возможности 
организма человека, являются актуальной проблемой. Взоры многих современных 
исследователей все чаще обращаются в сторону различных видов искусства в качестве 
адаптационных, профилактических, лечебных, коррекционных средств. 

Арт - терапия – дословно обозначает: лечение искусством. Это один из методов работы, 
использующий возможности искусства для достижения положительных изменений в 
интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии человека, в том числе и 
ребёнка. 

Сейчас арт - терапия приобрела педагогическое направление. Использование данного 
термина не связано буквально с лечением заболевания (как известно “therapia” в переводе с 
латинского означает лечение). Имеется в виду “социальное врачевание” личности, 
изменение стереотипов ее поведения средствами художественного творчества. 
Педагогическое направление связано с укреплением психического здоровья ребенка и 
выполняет психогигиенические (профилактические) и коррекционные функции. 

Большинство детей младшего школьного возраста затрудняются в словесном описании 
своих переживаний. Для них более естественно выражать их в игровой деятельности, 
изобразительной и иных формах творческой активности, где ребёнок сможет достичь 
определенной степени контроля над своими переживаниями, организовать свой 
внутренний мир и ощутить себя “хозяином” положения. 

Преимущества применения элементов арт - терапии на занятиях: 
 - работа не требует от учащегося каких - либо способностей к изодеятельности; 
 - помогает через невербальное общение делать первые шаги к самопознанию и 

самораскрытию; 
 - используется для оценки состояния учащихся; помогает преодолеть плохое 

настроение, апатию, безынициативность; 
 - помогает учащимся увидеть неповторимость каждого в группе; 
 - царит атмосфера доверия, терпимости и внимания; помогает принять каждого ребёнка 
Выбор материала индивидуален. Один ребёнок быстрее согласится рисовать красками, 

другой проявит интерес к песочнице. Педагогу желательно иметь в своём арсенале разные 
материалы: 

 - Краски, изготовленные на основе муки, больше, чем другие материалы, позволяют 
отражать эмоции и настроения, воплощать образы. 

 - Акварель позволяет наносить мазки по - разному: ярко и тускло, чётко и размыто, 
тяжело и легко, тем самым, выявляя степень выраженности тех или иных эмоций. 

 - Восковые мелки имеют очень интенсивный цвет. Они существенно тверже, чем другой 
материал, что позволяет тренировать навыки психической саморегуляции. 
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 - Фломастеры требуют во время рисования строгого контроля. Рисование фломастерами 
может выявить страх ребёнка перед богатством собственных переживаний и ощущений 

 - Если учащийся, несмотря на предложенный цветовой материал, выбирает простой 
карандаш, значит, возможно, что - то препятствует его эмоциональному выражению. 
Зачернённые места часто указывают на депрессивные расстройства или глубокую 
депрессию. 

 - Цветная манка (8 цветов М. Люшера: серый, темно - синий, сине - зеленый, красно - 
желтый, жёлто - красный, красно - синий или фиолетовый, коричневый, чёрный) 
способствует снятию когнитивных установок; творения, созданные с её помощью, 
провоцируют эмоциональное насыщение. Использование манки эффективно в работе с 
тревожными, робкими детьми. 

 - Цветное тесто развивает моторику, вызывает эмоциональное насыщение, позволяет 
ярко передавать образы. 

 - Бумага большого формата побуждает к широким свободным движениям, позволяет 
отказаться от контроля и ограничений, которые требуются при работе с мелкими 
форматами. 

В процессе арт - терапии лежит система побуждений, где основным является: 
 - выражение субъектом своих чувств, переживаний во внешней форме; 
 - стремление понять и разобраться в том, что происходит в своем внутреннем мире; 
 - удовлетворение потребности в общении с другими людьми через продукт своей 

деятельности; 
 - познание окружающего мира через символизацию его в особой форме, 

конструирование мира (в виде рисунков, историй, сказок, поделок). 
Различные виды арт - терапии предоставляют возможность самовыражения, 

самопознания и позволяют личности школьника подняться на более высокую ступень 
своего развития.  

Взаимодействие на занятиях строится таким образом, чтобы дети учились корректному 
общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. 
Это способствует нравственному развитию личности, обеспечивает ориентацию в системе 
моральных норм, усвоение этики поведения. Происходит более глубокое понимание себя, 
своего внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний). Складываются открытые, 
доверительные, доброжелательные отношения с педагогом. 
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ШЕЙПИНГ 
 

Шейпинг – это своеобразное соединение атлетической и ритмической гимнастики в 
современных условиях, которые базируются на компьютерной основе, что придает 
занятиям принципиально новый вид.[1] 

Перед началом занятий каждый человек проходит тщательнейшее тестирование, 
результаты которого (около 50 - 60 позиций) попадают в банк информации. Компьютер, 
исходя из полученных данных, составляет строго индивидуальную программу, главная 
цель которой – укрепление здоровья. Выполнение аэробных упражнений в шейпинге 
дополняется упражнениями атлетической гимнастики. В ходе занятий сообщаются знания 
о рациональном питании, вырабатывается оптимальный режим отдыха и труда, 
осуществляется текущий контроль за деятельностью функциональных систем организма. 
[1] 

Элементы ритмической гимнастики и аэробные упражнения обеспечивают быстрое 
«сгорание» лишнего веса, укрепляют сердечно - сосудистую систему, одаривают запасом 
положительных эмоций, учат красиво и легко двигаться, великолепно воспитывают 
гибкость и грациозность. Средства атлетической гимнастики, умело подобранные 
квалифицированными специалистами, позволяют эффективно исправлять дефекты 
телосложения. Во время занятий используются различные тренажеры комплексного и 
локального воздействия. Шейпинг можно использовать при самостоятельных и 
организованных занятиях, применяя для анализа результатов коррекции фигуры и 
состояния здоровья специальные, ранее апробированные тесты. [1] 

Цель шейпинга – совершенствование фигуры человека, исправление различных ее 
дефектов посредством упражнения, заимствованных из ритмической и атлетической 
гимнастики. Суть тренировки – творчески направленное воздействие на различные 
мышечные группы.  

Некоторые виды упражнения шейпинга для живота: 
1)Работа ногами при неподвижном туловище – поднимание и опускание, сгибание и 

выпрямление, скрестные, круговые движения и т.п.; 
2)Работа туловища при неподвижных ногах – поднимание, опускание, повороты 

туловища и т.п.; 
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3)Одновременная работа туловищем и ногами; в движение, как правило, включается 
большинство мышц;  

4)Перекрестная работа туловищем и ногами. 
Эффективное средство улучшения формы ног – специальные упражнения с 

отягощениями и без них. Прежде чем приступить к тренировкам, необходимо четко 
определить цель занятий. В зависимости от этого подбирается соответствующая методика 
тренировок.[1] 

Самый распространенный дефект волнующий многих людей, - недостаточное развитие 
мышц внутренней поверхности бедра, когда в положении стоя соединенными стопами 
имеется расстояние между бедрами. Его можно уменьшить или устранить, выполняя 
специальные упражнения, задающие достаточную нагрузку мышцам внутренней 
поверхности. Наиболее полезные упражнения – лежа на правом боку, поднимать левую 
ногу с прикрепленным к ней отягощением. Тоже повторять с другой ногой. [1] 

Еще одним упражнением является: из положения стоя, ноги шире плеч, скользящим 
движением пытаться соединить их. В домашних условиях для проработки этой группы 
мышц эффективно использовать резиновый бинт. Можно самим придумывать упражнения 
с ним. Главное, чтобы при его растягивании основная нагрузка падала на область, которая 
нуждается в коррекции.  

Форма голени прежде всего определяется наследственностью и зависит от числа быстро 
и медленно сокращающихся мышечных волокон. Первые толще вторых, и общая масса 
мышц при этом больше. Поэтому, если у человека много быстро сокращающихся волокон 
в мышцах голени, то ноги в этих местах будут казаться полными. Кроме этого, широкая 
голень может быть следствием ношения высоких каблуков и возникающей при этом 
перегрузке икроножных мышц.[1] 

Для того чтобы уменьшить объем в мышцах голени нужно расслаблять и растягивать их. 
Этого можно добиться если в день пару часов ходить без каблуков выполняя при этом 
пружинистые приседания, не отрывая пяток от пола.  

Для тех, у кого худые ноги тренировки должны быть направленны на увеличение силы и 
на наращивание мышечной массы.  

Добиться красивого бюста и гордой осанки можно при помощи упражнений с 
отягощениями, а именно, разводка и сжим гантелей лежа на горизонтальной и наклонной 
скамейке или стоя. Чтобы эффект был более быстрый и положительный необходимо 
исключить из рациона питания сладкие, жирные продукты и белый хлеб.[1] 

Чтобы эффективно избавляться от жировых отложений, тренируйтесь ан голодный 
желудок или через 5 - 6 часов после принятия пищи. Ученные доказали, что сердце и 
скелетная мускулатура для своей работы больше использует жирные кислоты. 

Отсюда следует, если человек решил всерьез произвести ряд изменений своего тела, то 
он должен научиться владеть своими желаниями и проявить максимальную силу воли. С 
самого начала очень важно помнить, что коррекция своего тела – творческий метод, 
который требует богатых знаний в области похудения, а не просто набор комплексных 
упражнений, подходящих для каждого. Необходимо проводить анализ результатов знаний, 
искать упражнения, которые лучше всего подходят для положительных результатов. 

При выполнении упражнений нужно концентрировать внимание на рабочие группы 
мышц. 
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Серьезно следует отнестись к выбору музыкального сопровождения. Единство музыки и 
движения, работа на положительном нервно - эмоциональном фоне – условия, которые 
необходимы для получения хорошего результата. Придерживаясь данным советам вы без 
труда приведете свое тело в порядок за минимальное количество времени.[1] 
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МУЗЫКА В ПСИХОЛОГИИ 

 
Музыка — самый понятный язык, универсальный для всех. Через одну только мелодию 

можно передать целую гамму чувств и эмоций. При этом у музыки нет границ по возрасту, 
полу и расе. Через музыкальные предпочтения можно очень многое понять о характере 
человека. Именно поэтому закономерным было появление такого направления как 
музыкальная психология. 

Музыкальная психология изучает влияние ритмов и мелодий на психофизиологическое 
состояние человека, особенности строения музыкальных произведений и взаимосвязь черт 
характера человека с его музыкальными предпочтениями. 

Первые упоминания о подобных исследования можно увидеть ещё в античности. 
Пифагор в своём учении об эвритмии сравнивает общество с оркестром, где каждому 
человеку отводится своя партия в общем произведении. Также вопросами влияния музыки 
на человека занимались Аристотель и Платон. 

Развитие же музыкальной психологии как науки связано со становлением психологии 
самостоятельной дисциплиной в середине 19 века. Первой научной работой, посвященной 
музыкальной психологии, стало «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая 
основа теории музыки» Германа Людвига Фердинанда фон Гельмгольца. Он рассмотрел 
основные механизмы функционирования музыкального слуха, а также вопросы, 
касающиеся восприятия мелодии и персональных способностей к музыке. 

В первую очередь музыкальная психология связана с психотерапией. Существует 
несколько типов музыкотерапии. Рецептивная предполагает пассивное прослушивание 
пациентом различных композиций. Активная включает в себя игру пациента на каком - 
либо инструменте или пение, а интерактивная связывает музыку с другой творческой 
деятельностью (написанием стихов, пантомимой и др.). 
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Музыкальная психотерапия удобна тем, что каждый человек может применить её на себе 
без помощи специалиста. Ведь любое прослушивание музыки, соответствующей 
настроению человека позволяет ослабить состояние стресса. Например, для снижения 
раздражительности психологи и психотерапевты советуют слушать произведения Шопена, 
Штрауса и Баха. При этом стоит учитывать, что, как и в классической психотерапии, нет 
универсального подхода для всех людей. Так, по результатам опроса двадцати людей в 
возрасте от 18 до 38 лет лишь четверо назвали классическую музыку при ответе на вопрос 
«Какая музыка Вас успокаивает?». Самым популярным ответом является рок и различные 
его ответвления (такой ответ дали восемь человек), три человека назвали поп - музыку, 
столько же назвали эмбиент и по одному человеку – рэп и акапелла композиции.  

С понятием музыкальной психологии тесно связана психология музыкальных 
предпочтений. Она рассматривает зависимость предпочтений человека от его черт 
характера и возраста. 

Британские психологи опросили более 36 000 человек из разных уголков мира. Эти 
интервью доказали: люди, увлекающиеся одним и тем же музыкальным жанром, 
несомненно похожи друг на друга характерами. Например, считается, что люди, 
слушающие джаз и классику, более открыты новому опыту, а те, кто слушает хип - хоп, 
поп, рэп и электронную музыку, являются экстравертами. При этом любители популярной 
музыки общительные и уверенные в себе, но при этом не творческие люди. Любители же 
тяжелого рока и металла, вопреки распространенному мнению, вовсе не депрессивные, 
замкнутые люди, постоянно думающие о суициде. Это творческие личности с тихим и 
спокойным характером и, зачастую, заниженной самооценкой. Любители тяжелой музыки 
обладают наиболее близкими к поклонникам классической музыки чертами характера. 

Приверженцы фолка, кантри и вестерна — трудоголики, а фанаты танцевальной музыки 
— наиболее коммуникабельные и разносторонние, но при этом очень жесткие по 
отношению к другим личности. [2, 8 - 11] 

По результатам международного исследования STOMP (short test of music preferences) 
были выявлены также следующие закономерности: 
 Пол. Женщины реагируют на музыку более эмоционально, чем мужчины, и 

предпочитают более легкую музыку. Мужчины же чаще выбирали музыку с басами чаще. 
 Возраст. Ностальгия — одно из мощнейших чувств у человека. С возрастом это 

чувство становится сильнее и проявляется чаще, что и отражается на восприятии музыки. 
 Настроение. Как было сказано выше, музыка достаточно сильно влияет на 

эмоциональный фон человека, именно поэтому многие выбирают музыку по своему 
собственному эмоциональному отклику в конкретный момент. [1,119] 

В наш век высоких технологий, когда послушать музыку можно просто нажав на пару 
кнопок, люди все чаще обращаются к ней. Она играет очень важную роль в нашей жизни. В 
молодежной среде музыка — своеобразный критерий «отбора» людей, с которыми более 
комфортно общаться. Для подростков музыка — это способ самовыражения. И для 
большинства — это способ отдохнуть душой. И мы каждый раз так остро реагируем на 
грубую критику своего музыкального вкуса потому, что это часть нашей собственной 
личности и нашего характера. 
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙСТВА КРЕСТОЦВЕТНЫЕ 
 

Семейство крестоцветные (Cruciferae, Brassicaceae). Травянистые растения, редко 
полукустарники с очередными листьями, лишенными прилистников. Пластинка листа 
простая, цельная или в разной степени расчлененная. Характерны одноклеточные, простые 
или разветвленные, реже многоклеточные, железистые волоски. Вегетативные органы 
крестоцветных имеют особые клетки (идиобласты), содержащие мирозин. Цветки в кистях, 
которые нередко собраны в метелки. Распространены на всех континентах, но 
преимущественно в умеренных и холодных областях вплоть до Арктики. Число видов 
около 3000 (350 родов). Основные жизненные формы - травы (преимущественно) и 
кустарники. 

Для человека многие крестоцветные имеют существенное хозяйственное значение. Из 
масличных крестоцветных наиболее важны горчицы и рапс. Под именем горчиц соединяют 
несколько различных видов: сарептскую горчицу (Brassica juncea), черную горчицу (В. 
nigra), белую горчицу (Sinapis alba). Наиболее популярна в России сарептская горчица 
(Brassica juncea) - однолетнее травянистое растение, вероятной родиной которого считают 
Юго - Западную Азию. Культура ее с целью получения из семян жирного масла 
сосредоточена в России в Волгоградской, Саратовской, Ростовской и отчасти в других 
южных областях. Горчичное масло по вкусовым качествам и способности к длительному 
хранению считается одним из лучших пищевых растительных масел. Его используют в 
консервной, маргариновой, парфюмерной и фармацевтической промышленности, особенно 
в кондитерском и хлебопекарном деле. Содержащееся в семенах в большом количестве (от 
35 до 47 % ) горчичное масло получают путем холодного прессования. Жмыхи, 
остающиеся после выделения масла, перемалывают в тонкий порошок, известный под 
названием сухой горчицы, который используют для изготовления всем известной 
приправы. Из сухой горчицы приготовляют также горчичники. Использование жмыхов на 
корм скоту возможно лишь в ограниченных размерах, так как содержащийся в них 
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глюкозид синигрин вызывает раздражение органов пищеварения. Поэтому при 
скармливании жмых подвергают предварительной обработке горячей водой. 

Черную горчицу (В. nigra) - у нас возделывают мало, в отличии от белой горчицы (Sinapis 
alba) - посевы белой горчицы встречаются главным образом в нечерноземной полосе. 
Масло, получаемое из семян белой горчицы, находит применение, аналогичное 
применению масла сарептской горчицы. Белая горчица считается хорошим кормовым и 
медоносным растением (с 1 га посева белой горчицы можно получить до 100 кг меда). 

Важным масличным растением является рапс (Brassica oleifera). Это однолетнее 
растение, озимое или яровое. Рапсовое масло принадлежит к группе технических 
полувысыхающих масел и находит применение в металлургической и ряде других областей 
промышленности. Рапсовый жмых является хорошим кормом; вредных соединений, 
которые снижают ценность горчичных жмыхов, в нем значительно меньше. 

Из числа овощных растений, относящихся к семейству крестоцветных, наибольшее 
значение имеет капуста (Brassica oleracea). Дикий предок современных культурных форм 
капусты обитает в Средиземноморье, по морским берегам. В культуру капуста введена, по - 
видимому, еще в доисторические времена. Наиболее близкой к родительской форме 
является листовая капуста (В. oleracea var. acephala), которая не образует кочанов; она 
имеет преимущественно кормовое значение. У брюссельской капусты (В. oleracea var. 
gemmifera) высокий стебель, в пазухах которого развиваются почки, представляющие 
миниатюрное повторение кочана. Кочанные капусты известны в двух основных формах: 
кочанной (В. oleracea var. capitata) и савойской (B. oleracea var. sabauda), причем последняя 
отличается более тонкими, пузырчатыми или гофрированными листьями и кочаном 
меньшего размера. Цветная капуста (В. oleracea var. botrytis) представляет разновидность с 
сильно разросшимися ветвистыми соцветиями, но с недоразвитыми цветками, сидящими 
на белых сочных цветоножках. Из того же вида произошла кольраби - растение с реповидно 
утолщенным над землей стеблем, который используется в отваренном виде в пищу. 
Кольраби характеризуется высоким содержанием витамина С. 

Наиболее широкое распространение как овощное растение повседневного 
использования получила у нас кочанная капуста. Пищевое значение ее определяется 
довольно высоким, варьирующим в зависимости от сорта, содержанием в ее продуктивных 
частях питательных веществ, витаминов A, B1, B2, С, Р, К и минеральных солей, особенно 
фосфора и кальция, варьирующих в зависимости от сорта. 

Так как ранние всходы капусты погибают от мороза, а период, необходимый для 
вызревания кочана, велик (до 100 дней у ранних сортов, до 160 дней у поздних), то семена 
капусты высевают в парники. Рассаду при появлении первого настоящего листа пикируют, 
вследствие чего корневая система молодых растеньиц ветвится, разрастается и укрепляется. 
После высадки рассады в грунт растение образует несколько крупных листьев, 
располагающихся розеткой. Следующие листья благодаря более энергичному росту их 
нижней (наружной) стороны оказываются загнутыми внутрь. Из этих листьев и 
формируется кочан, причем, чем глубже, тем листья его моложе и мельче, вплоть до совсем 
небольших ближе к конусу нарастания. Все листья кочана прикреплены к толстому 
укороченному стеблю - кочерыге. Из сказанного видно, что кочан, по существу, 
представляет гигантскую почку. Возможность роста кочерыги не исчерпывается в первый 
год. Высаженная на следующий год, она продолжает расти, ее стебель сильно 
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вытягивается, развивает соцветие с большим количеством цветков (двухлетнее растение). 
Капуста - растение, требовательное к минеральному питанию. Поэтому ее культивируют на 
хорошо унавоженных почвах. Велика потребность капусты и в увлажнении; некоторые 
сорта потребляют в период формирования кочана до ведра воды на одно растение в сутки. 
Естественно, для получения хорошего урожая капусты требуется обильный полив. 

К роду капуста (Brassica) относится брюква (В. пароbrassica), дающая крупные мясистые 
корнеплоды, содержащие до 4 - 5 % сахара, около 1,5 % белковых веществ, а также много 
витаминов. Произошла она от скрещивания листовой капусты и сурепицы; известна только 
в культуре. Разводится в огородах, но, к сожалению, сравнительно мало распространена. 
Есть как столовые, так и кормовые сорта. 

Возделываемая репа (В. rара) имеет утолщенный корнеплод с белой или желтой 
мякотью. 

К этому же виду относится и турнепс - растение с удлиненным корнеплодом, 
достигающим нередко 16 кг. По сравнению с другими кормовыми корнеплодами турнепс 
относительно беден сухим веществом и богат водой. Возделывается преимущественно как 
кормовое растение. 

Перечисленные овощи из рода Brassica все имеют двухлетний цикл развития. 
Редька, образующая, как и представители рода капуста, корнеплод и широко 

распространенная в огородной культуре, относится к роду Raphanus. Огородная редька (R. 
sativus) имеет лиловые или белые с лиловыми прожилками цветки и несколько вздутые, 
внутри губчатые стручки с неясно намеченными внутри полостями. Корнеплод содержит 
большое количество витаминов и эфирных масел, которые, по - видимому, обладают 
лекарственными свойствами. Редька подразделяется на несколько культурных 
разновидностей, и одной из них является редис (R. sativus var. radicula), сорта которого 
различны по форме клубней, окраске и т.д. Редис ценится как одно из самых ранних 
овощных растений. Благодаря быстрому росту (от посева до созревания проходит 30 - 40 
дней) культура редиса удается даже на Крайнем Севере, что имеет большое значение при 
недостатке в этих местах свежих овощей. 

В качестве приправы, а также с лечебными целями используют корни хрена 
обыкновенного (Armoracia rusticana), являющегося одним из лучших противоцинготных 
растений. 

Технически ценным крестоцветным является вайда красильная (Isatis tinctoria), растущая 
в степной полосе. Из листьев вайды получают синюю краску (подобную индиго), годную 
для окраски сукна. Ради этого вайду в прежнее время широко культивировали, особенно во 
Франции и в Германии. В настоящее время значение этого растения упало в связи с 
производством синтетических анилиновых красок. Вайда - растение медоносное. 

Целый ряд крестоцветных известен как сорные растения полей и огородов. Таковы виды 
гулявников (Sisymbrium), желтушник левкойный (Erysimum cheiranthoides), сурепка 
(Barbarea vulgaris), дикая редька (Raphanus raphanistrum) - из числа имеющих стручки, а из 
стручочковых - пастушья сумка (Capsella bursapastoris), ярутка полевая (Thlaspi arvense), 
виды рыжика (Camelina), икотник (Berteroa incana), некоторые виды крупки (Draba) и др. 

Большинство произрастающих в нашей стране сорных крестоцветных - растения 
однолетние, вегетативно не размножающиеся; большая энергия их семенного размножения 
затрудняет борьбу с ними. Так, пастушья сумка приносит на один экземпляр от 2 до 70 тыс. 
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семян, а один из видов гулявника (Descurainia sophia) - от 6 до 110 тыс. и даже (особо 
мощные экземпляры) до 770 тыс. При массовом произрастании таких сорняков количество 
семян, попадающих в почву, представляет в сумме огромную величину. При способности 
семян сорняков сохранять всхожесть длительное время и прорастать не сразу, а в течение 
ряда лет поле всегда будет находиться под угрозой засорения, если не принять 
предупредительных мер. Некоторые из сорных крестоцветных, как та же пастушья сумка, 
успевают дать два семенных поколения в год. Один из особенно вредных сорняков - 
сурепка (Barbarea vulgaris) - растение двухлетнее, но может стать многолетником, 
размножающимся корневыми отпрысками, что вместе с большой семенной 
производительностью (до 10 тыс. семян на одно растение) обеспечивает быстрое 
размножение этого сорняка. В то же время сурепка - хороший медонос. Цветки сурепки 
ранее использовали в кустарном производстве для окрашивания шелка в желтый цвет. 
Примером специального сорняка является рыжик. Некоторые виды рода рыжик 
(Camelina), имеющие характерные округло - грушевидные стручочки, культивируются как 
масличные.  

Некоторые крестоцветные вошли в культуру как декоративные. В этом отношении на 
первом месте стоит левкой (Matthiola annua), родом из Южной Европы. Декоративны также 
лакфиоль (Cheiranthus cheiri), ночная красавица (Hesperis matronalis) и некоторые другие. 
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отношений с учащимися для любого педагога. Ведь ребенок, как и взрослый, пребывает в 
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тех же борениях: стремлюсь – и не могу; знаю, что надо что - то сделать – и не могу себя 
заставить. 

Современные дети растут и формируются в условиях постоянных психологических 
перегрузок, которые имеют огромное количество причин. Это и конфликты в семье, с 
родителями; бытовая неустроенность; большая загруженность домашними заданиями и 
вместе с тем недостаток времени на их выполнение; высокие требования к выполняемым 
работам в школе и низкие оценки. Так же на их здоровье сказывается та среда, в которой им 
приходится обитать – загрязненный воздух и вода, некачественное и поспешное питание, 
повышенный звуковой фон... Накапливаясь, все эти негативные факторы приводят к 
неврозам, которые, как правило, проявляются в форме различных соматических (телесных) 
деформаций.  

В современной зарубежной литературе различные невротические состояния получили 
название «бернаут» («burnout»), что можно перевести как «выгорание», то есть «синдром 
перегоревшей души» [8, c. 3]. Но ещё Платон отмечал, что «самая большая ошибка врачей 
состоит в том, что они пытаются лечить тело человека, не пытаясь вылечить его душу» [8, 
с. 4]. Поэтому закономерно появление в медицине таких направлений, как арттерапия, 
цветотерапия, театротерапия, вокалотерапия, музыкотерапия. Эти элементы вполне 
органично могут войти в систему взаимоотношений между педагогом и его учеником.  

Целенаправленное применение музыки в различные исторические эпохи и в разных 
странах можно отметить и в чеканных маршах, и в патриотических песнях. Современные 
исследователи, например, Брусиловский Л.С., Овчинникова Т.И. выяснили, что весь мир, 
включая человеческое тело, находится в постоянной музыкальной вибрации, то есть 
«человек - оркестр» – это не просто сочетание слов. Слуховой анализатор человека 
различает лишь тысячную долю низкочастотных колебаний, а вне зоны слышимости их 
миллионы, и даже самые незначительные изменения в их частотном спектре влияют на 
состояние его органов.  

Биологам из Калифорнийского университета удалось не только зарегистрировать, но и 
услышать эти вибрации. С помощью ряда измерений и преобразований была получена 
музыка звучания молекулы ДНК, напоминающая индийские медитативные мелодии. 
Значит, «направляя определенную звуковую волну к какому - либо органу, можно выйти на 
идентичную частоту и восстановить нормальную вибрацию, устраняя дисбаланс в 
организме» [6, с. 47].  

Считается, что определенные музыкальные произведения обладают определенным 
терапевтическим эффектом. Можно скептически отнестись к этим рекомендациям: ни один 
рецепт, лекарственный или музыкальный, не может быть универсальным для всех. Но, тем 
не менее, для нивелирования алкогольной зависимости неплохо будет послушать «Аве 
Мария» Ф. Шуберта, «Лунную сонату» Л. Бетховена, при проблемах сердечнососудистой 
системы – «Свадебный марш» Ф. Мендельсона; при повышенной раздражительности 
показана бодрящая музыка А. Пахмутовой и М. Таривердиева, при синдроме хронической 
усталости – романс «Вечерний звон», «Времена года» П. Чайковского, при бессоннице – 
«Пер Гюнт» Э. Грига, при головной боли – полонез М. Огинского [3].  

Исследованиями доказано, что риск наступления припадков эпилепсии при слушании 
музыки В. Моцарта снижается более чем наполовину. Вместе с тем есть звуки, которые 
калечат. Ультра - и инфразвуки, которыми насыщен современный музыкальный фон, 
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недоступен для осмысленного слухового отражения, но их воспринимают наши органы. 
Мастера боевых японских искусств использовали специальные выкрики, эффект которых 
зависел от высоты звука и артикуляции. Различались «воскрешающий крик», который 
восстанавливал дыхание и сердечную деятельность, и «умертвляющий крик», 
позволяющий убить мелкое животное и временно парализовать человека.  

Произведя спектральный анализ музыки некоторых рок - групп, было обнаружено, что 
там часто повторяется одно и то же сочетание звуков, которое, действуя по принципу 25 - 
го кадра, не только разрушает мозг, угнетает психику, но и может подтолкнуть к 
самоубийству. Как пишет психолог Д. Азаров, по невыясненным причинам добровольно 
уходили из жизни солисты, гитаристы, да и просто технические сотрудники рок - групп 
(солист группы «Лесоповал», гитарист группы «Черный кофе», гитарист группы «Алиса») 
[5].  

Необходимость реализации оздоровительных фрагментов в обще развивающем 
образовательном процессе в настоящее время активно пропагандируется сотрудниками 
Института дошкольного образования и семейного воспитания Российской академии 
образования [4]. В. И. Петрушин также доказывает, что многие операциональные 
фрагменты музыкотерапии целесообразно использовать в общеобразовательном процессе. 
При этом упражнения двигательного характера он рассматривает как зеркало, отражающее 
внутреннее состояние человека, обосновывает особую функциональность ритма 
музыкального сопровождения ритмопластических движений. На этой основе он 
аргументирует продуктивность упражнений типа «Ритмическое эхо», «Ритмизация имён и 
фамилий», предлагает такие техники музыкотерапии как «Ритмизация движений человека 
и животных», «Рубка леса», «Езда на велосипеде», «Степенная корова», «Ласковая кошка» 
и т. п. [6]  

 «Возмущение» музыкального ритма В. И. Петрушин рассматривает как невротическое 
расстройство цикличных процессов в организме. Это дает ему основания для обоснования 
потенциала дыхательных музыкально сопровождаемых упражнений с образными 
установками, например, «Недоенная корова», «Сытая лошадь», «Самурай на тренировке» 
(с мычанием, фырканьем, ударами себя в грудь и живот для активизации выдоха).  

Наиболее близкими, понятными и адаптированными к условиям начального 
музыкального образования представляются некоторые формы музыкального 
самовнушения, например, небольшие песенки, с текстом и привычной нотной записью. В. 
И. Петрушин, отмечает, что главная цель при их создании заключается в решении задач 
прикладного, а не эстетического характера. Поэтому, в мелодиях могут встречаться 
повторы, секвенции, уже известные мотивы. Нарочитая простота соответствует 
поставленной задаче – лёгкость восприятия, запоминания и воспроизведения, отсутствие 
особых требований к исполнительскому мастерству [6].  

Таким образом, выполненные нами теоретические изыскания доказывают 
целесообразность включения музыко - терапевтических техник в состав инструментария 
развивающей педагогики оздоровления. Эти техники содействуют становлению 
психологической устойчивости, запускают механизмы расслабления и успокоения, 
нивелируют проявления ситуативной и личностной тревожности, формируют позитивный 
эмоциональный фон учебной деятельности, повышают самооценку, оптимизируют уровень 
притязаний личности.  
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Исторически сложилось так, что проблемы этнокультурного (национального) 
воспитания детей поднимаются в нашей стране тогда, когда наступает время 
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соответствующих изменений в сфере образования. Однако сложность современной 
ситуации заключается в том, что мы постепенно перестаем ощущать ценность того, что 
живем на русской земле, говорим на русском языке и впитали в себя русскую культуру, 
русские народные традиции. Это губительно для нас и подрастающего поколения. 

Ведь, ребенок, потерявший истоки национально - культурной идентичности, точнее, не 
впитавший в себя дух своего народа, теряет свою индивидуальность. Особенности 
возрастного развития детей позволяют сделать предположение о том, что в старшем 
дошкольном возрасте начинается формирование элементарных форм национально - 
культурной идентичности. 

Национально - культурной идентичности представляется как отдельный компонент в 
самосознании, как часть образа «Я» личности. (B.C. Мерлин, B.C. Мухина, В.В. Столин, 
И.И. Чеснокова). Развитие национально - культурной идентичности является необходимым 
условием для нормальной жизнедеятельности человека, так как на его основе идет 
выработка внутренней культуры, ценностных ориентиров. Национально - культурно 
идентичность и как процесс, и как структура формируется в ходе развития деятельности и 
общения человека. Идентификация - важнейший процесс при формировании этнической 
идентичности. Ядром идентификации являются знания и представления, через которые 
осваиваются все формы бытия этноса, формируется система взглядов. Первым признаком 
национального бытия является язык [1]. 

Народные традиции создают предпосылки для культурной идентичности, вступления 
личности в мир культуры, ценностного и деятельностного освоения действительности. 
Развитие национально - культурной идентичности зависит от степени выраженности и 
интенсивности воздействия культурных эталонов на личность ребенка в ходе его 
социализации, образования и воспитания, что, в свою очередь, обуславливает развитие 
познавательной, эмоционально - ценностной и регулятивно - волевой сфер. 

Особо следует отметить, что вопросам формирования национально - культурной 
идентичности в дошкольном возрасте уделено мало внимания. Между тем, этот возраст 
является важным периодом в становлении личности, в появлении предпосылок 
нравственных качеств, основы мировосприятия и мировоззрения, интенсивного 
формирования самосознания. В народной педагогике воспитание ребенка рассматривается 
как передача ему духа народа. Дошкольные организации призваны создавать гражданина и 
воспитывать патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Важнейшим компонентом формирования гражданской идентичности является 
патриотическое воспитание. Значимость патриотизма определяется тем, что он является 
основой объединения и гармонизации современного российского общества, сохранения его 
культурного своеобразия в условиях многообразия поликультурного общества и 
глобализации. 

Задачи формирования патриотических чувств и сознания граждан на основе 
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, реализуются в организованной 
образовательной деятельности, преимущественно познавательной направленности, так и 
вне организованной образовательной деятельности (музеи, кружки, праздники, экскурсии). 

Задачи формирования национально - культурной идентичности решаются как в 
организованной образовательной деятельности, так и вне образовательной деятельности. 
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Соответственно, обе этих сферы деятельности должны планироваться на принципе 
интеграции. 

Отказ от культурно - исторических традиций своего народа ведет к разрыву 
преемственности, дестабилизации, дезинтеграции, кризису идентичности. Другая 
крайность - консервация сложившихся социально - культурных форм жизнедеятельности 
народа, нации. Поэтому процесс формирования национальной идентичности должен 
включать как сохранение традиций, так и творческое развитие накопленного опыта, 
инновации в их органической взаимосвязи. Таким образом, сохранение означает не 
консервацию, а бережное отношение к своим традициям, которое предполагает 
уважительное отношение к чужим традициям, открытость к продуктивному диалогу с 
ними, результатом которого должно стать духовное взаимообогащение, а не уничтожение, 
растворение, поглощение. Но заимствование чужого опыта может быть полезным и 
эффективным только при условии наличия собственной основы, собственного ядра и своей 
смыслообразующей идеи [2]. 

Бережное отношение к традициям означает гармоничное сочетание преемственности и 
инновационности. Необходим всесторонний, глубокий, вдумчивый анализ культурно - 
исторических традиций с точки зрения того, что следует сохранить из накопленного опыта 
как ценность, а что оставить в прошлом. Только в таком случае возможно формирование 
адекватной национально - культурной идентичности. 

Носителями культурных способов познания, переживания и преобразования себя и мира 
для ребенка дошкольного возраста являются члены его семьи. В общении с ними ребенок 
усваивает аффективные и интеллектуальные способы взаимодействия с людьми, природой 
и предметами окружающего мира (Д.Б. Эльконин). Условием стабильного и целостного 
существования семьи как фактора приобщения ребенка к культуре своего народа является 
соблюдение и сохранения традиций, присущих данному народу (П. Флоренский, М. Мид и 
др.) [3]. Между тем, сегодня часто звучат слова о том, что национальная принадлежность 
должна перестать разделять человечество. При этом подразумевается, что люди должны 
научиться жить в мире друг с другом независимо от того, к какой нации они принадлежат. 
Политики, а вслед за ними философы, психологи и педагоги заговорили о воспитании 
толерантного поведения. «Дети становятся чувствительны к национальному фактору», - 
именно этим положением известного исследователя интернационального 
(поликультурного) воспитания детей Э.К. Сусловой обосновывается актуальность 
формирования этики межнационального общения и толерантного поведения уже у детей 
дошкольного возраста. Считается, что такое воспитание должно осуществляться в трех 
направлениях: 

 - информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных 
народов, специфике их культуры и ценностей и др.); 

 - эмоциональное воздействие; 
 - формирование поведенческих норм (знания, полученные ребенком о нормах 

взаимоотношений между народами, правилах этикета, которые должны быть закреплены в 
собственном поведении). Воспитание толерантного поведения возможно только при 
условии осознания ребенком своего «Я» и формирования умения управлять своим 
поведением. 
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Каждый ребенок уникален. Уникальны его личность, способности, деятельность. 
Каждый должен уважать друг друга и свою семью, которая соблюдает определенные 
традиции, но если дошкольные организации не имеют приоритета этнокультурного 
образования, то следует плавно перейти к другой теме взаимоотношений между членами 
семьи, которые обыгрывают дети, или предложить продолжить игру дома. Установка на 
самоопределение в жизни должна формироваться до совершеннолетия человека только в 
его семье. Установка же педагога должна быть направлена на то, чтобы, выявляя 
самобытность каждого народа, использовать положительный потенциал его культуры для 
саморазвития и совершенствования личности ребенка. Это поможет детям приобрести 
нравственные ценности и не унижать друг друга. Таким образом, в дальнейшем они будут 
способны применять в общении с людьми не только социальные, но и нравственные, 
этические нормы.  

Приобщение детей к истокам русским народным традициям, является формирование у 
детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления с бытом и жизнью 
родного народа, его характером, свойственными ему нравственными ценностями, 
традициями, особенностями культуры.  

Рассмотрим теперь, каких организационных условий для эффективного управления 
процессом национально - культурной идентичности образования детей в ДОО требует учет 
данных особенностей. В детском саду создаются «музеи народного творчества», «русские 
избы», в которых воспитатели, педагоги дополнительного образования проводят 
специальные занятия. На них дети знакомятся с соответствующими историкокультурными, 
географическими и экологическими понятиями. 

Данная работа осуществляется при целенаправленном планирование ДОО. Заведующий 
дошкольной организации совместно с методистом, с творческой группой составляют план 
учебно - воспитательной работы, в котором выделяют общую задачу года: "Воспитание 
дошкольников на основе русских народных традиций". Это позволяет создать 
необходимую предметно - развивающую среду (оснащение групповых помещений 
предметами, выполненными в народных традициях; создание в них уголка старинного 
русского быта, оборудование специальных помещений и т.д.); спланировать дальнейшую 
работу с детьми, родителями и персоналом ДОО (организация выставок и экскурсий, 
подготовка и проведение праздников, развлечений; проведение Дней русских народных 
традиций и Дня открытых дверей; изготовление методических пособий вместе с 
родителями и сотрудниками. 

В годовом плане работы должна быть определена система проведения педагогических 
советов, тематика которых актуальна, вебинаров для ДОО.  

Так как ДОО в качестве приоритета выделяет соответствующий этнокультурный (в 
данном случае - русский) компонент, то в каждом разделе образовательной программы 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО необходимо при перспективном планировании учесть 
введение тем, связанных с изучением русских народных традиций. Образовательная 
деятельность познавательного цикла связаны с формированием у детей Образов себя и 
мира в трех логически завершенных и художественно полноценных системах координат, 
обеспечивающих вхождение воспитанников в русскую культуру и присвоение ее этических 
и эстетических ценностей. 
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Таким образом, работа с детьми по освоению ценностей традиционного народного 
календаря выступает как способ формирования национальной самоидентификации 
личности. 

В формировании образа семьи незаменимыми являются сказки, где раскрываются 
социальные роли мужа и жены, отца и матери, дедушки и бабушки. 

Конструирование, изготовление кукол, моделирование дома, предназначенного для 
жизни в нем большой (многопоколенной) семьи, игра "в дом" естественно перекликаются 
по своему глубокому смыслу с обрядами и обычаями жизненного цикла: рождения 
человека; его всестороннего воспитания (физического, психического, интеллектуального, 
трудового, эстетического, нравственного, в том числе, и патриотического) в младенчестве, в 
детстве, отрочестве, юности - с обязательным учетом половозрастных особенностей; 
выбора жениха или невесты и свадьбы; выполнения обязанностей мужа или жены, отца или 
матери, вплоть до преклонного возраста. Все перечисленные обряды и обычаи жизненного 
цикла - это школа семейной этики и психологии с ее уроками любви, доброты, заботы, 
долга, мудрости, терпения, милосердия. 

 Исследователи считают, что народные исторические идеалы и духовные устремления 
можно и нужно изучать через знакомство детей с памятниками народной архитектуры и 
культовым зодчеством, которые неслучайно называют деревянной или каменной "книгой", 
где "записана" народная философия истории. Одна из важнейших задач, которую 
исполняет такая "книга", - вечная память о предках, строивших и защищавших Отечество, 
создавших его духовное наследие, и напоминание о нравственном долге потомков любить 
и беречь свою Родину. Поэтому, например, после цикла занятий «Из истории России» 
воспитатели предлагают родителям следующие рекомендации:  

 - покажите детям достопримечательности нашего города: памятники, соборы; 
 - в выходные побывайте с детьми в Исторических музеях, где вы узнаете историю 

нашей страны, какой наша страна была давным - давно;  
 - сходите на экскурсии. 
Также в дошкольных образовательных организациях, во второй половине дня можно 

организовать «посиделки», на которых дети вместе с воспитателем будут разучивать 
народные игры с песнями, займутся изготовлением элементов народных костюмов: 
кокошников, бус, праздничной атрибутики и др. Так, разучив зимние святочные песни и 
игры, дети, нарядившись в костюмы, могут пройти по группам детского сада и поздравить 
всех с Рождеством Христовым и Новым годом по старому стилю (14 января). В связи с 
этим в ДОО может быть организована специальная кружковая работа. На кружковых 
занятиях воспитатели выполняют самостоятельные задания. Нужно научить воспитателя 
пользоваться проигрывателем, совершенствовать знания в области музыкальной грамоты, 
чтобы он мог исполнить по слуху или по нотам русскую народную песню. 

Важным моментом в формировании традиций может стать совместное проведение 
русских народных праздников, повторяющихся из года в год, и формирующих 
определённый цикл. К ним можно отнести Рождество Христово, Масленицу, Пасху. На 
таких мероприятиях дети будут видеть своих родителей с другой, непривычной для них 
стороны. Ведь нигде они больше не смогут увидеть, например, маму в русском народном 
костюме или папу, поющего старинные песни. Дети будут рады таким праздникам, т.к. в 
повседневной жизни родители мало уделяют время своим детям. После таких мероприятий 



229

возможно проведение открытых занятий с детьми, когда родители с удивлением 
обнаруживают для себя, как они значимым и дороги своим детям. 

Поэтому процесс формирования национальной идентичности должен включать как 
сохранение традиций, так и творческое развитие накопленного опыта, инновации в их 
органической взаимосвязи. 

В этом случае, как говорил Н.М. Карамзин, появятся ориентиры в бурном море жизни, 
которые помогут не потерять себя и своё национальное достоинство в мировом океане. 
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КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 
История российского специального образования имеет множество примеров тяжелого 

труда при работе с детьми, у которых различные психические и физические отклонения. 
Российская история коррекционной педагогики тесно связанна с дефектологической 
наукой в Европе, опыт зарубежных дефектологов применяют в России. Несмотря на 
тесную связь российской коррекционной педагогики с теорией и практикой зарубежной 
коррекционной педагогики, тем не менее, в России имеются отличительные особенности. 

Так, Малофеев Н.Н. разделил историю специального образования на несколько 
значимых периодов [3, с. 10]. 

1. От агрессивного настроя и неприятия к осознанной заботе о людях с различными 
отклонениями в развитии (середина 17 века). В это время создаются первые учреждения 
для полноценной жизни людей с отклонениями; 
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2. Период осознания того, что возможно обучение хотя бы некоторой доли детей с 
отклонениями в развитии (начало 19 века); 

3. Осознание того, что обучение лучше проводить, разграничив детей по трем 
категориям, в зависимости от нарушения: дети с различными нарушениями зрения, слуха, 
умственно отсталые (30 - е годы 20 века); 

4. Понимание необходимости развития и обучения всех категорий детей с отклонениями 
в развитии (50 - 90 - е годы 20 века).  

5. От изолированного обучения в коррекционных школах к обучению детей с 
ограниченными возможностями здоровья вместе с другими детьми. Вводится понятие 
инклюзивное образование (90 - е годы 20 века – наше время). В современном специальном 
образовании при обучении детей с ОВЗ становиться популярным интегрированный подход. 

Данные статистики показывают, что численность людей с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федерации постоянно увеличивается. Лица с ОВЗ 
нуждаются в специальном (коррекционном) образовании, которое будет соответствовать их 
специальным образовательным потребностям [4, с. 10 ]. 

В настоящее время в обществе происходят положительные изменения по отношению к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, появляются новые законы, но в 
реальной жизни те, кто воспитывает в своей семье ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, а также специалисты, работающие в коррекционных школах, 
сталкиваются с множеством проблем. Н.Н. Малофеев выделил в российском специальном 
коррекционном образовании некоторые проблемы: 

 - нехватка квалифицированных специалистов в коррекционных школах; 
 - малый процент нуждающихся в специальном образовании; 
 - проблема огромной территории России, на которой нерационально построены 

коррекционные школы; 
 - быстрая реформа специального образования, за которой многие педагоги - 

дефектологи, логопеды, воспитатели не успевают. Необходима срочная переподготовка 
всего педагогического состава коррекционного образования [3, с. 16]. 

В настоящее время система образования ставит перед собой задачу: подготовить 
образовательную среду к успешному обучению детей с ОВЗ. Каждому ребенку, несмотря 
на то, имеет ли он тот или иной дефект в развитии, для его успешной социализации и 
личностного благополучия необходимо осознавать, что общество его принимает таким, 
какой он есть. Ребенку с ОВЗ и его семье должно быть предоставлено реальное право при 
выборе школы для получения образования будь то специальная общеобразовательная 
коррекционная или обычная общеобразовательная школа [5]. Инклюзивное обучение не 
должно вытеснить из системы общего образования коррекционные школы. Приоритетной 
целью инклюзивного обучения должно быть создание толерантной окружающей среды для 
успешной социальной адаптации детей с ОВЗ. 
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МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Рассматривая технологии коррекции, необходимо сделать акцент на том, что группа 

методов, с помощью которых осуществляется данная технология, является самой сложной. 
Методы психолого - педагогической коррекции различаются по направленности (методы 
коррекции эмоциональной, негативной, поведенческой, мотивационной, коммуникативной 
сфер личности), по цели и содержанию (методы коррекции, дисгармонии индивидуально - 
психологического развития; нарушения развития свойств субъекта деятельности, общения 
и самосознания; коррекции отношения к детям, родительской и профессиональной 
компетентности). 

Проанализируем сначала методы коррекции дисгармоний развития, эмоциональной 
нестабильности, неразвитости произвольности поведения. Такими методами являются 
понимание, сочувствие со стороны педагога, снятие напряжения, рационализация 
воспитательно - образовательного процесса, выравнивание (подтягивание) культурно - 
образовательных возможностей запущенных детей. Важную роль играет метод личностной 
перспективы, создающей веру ребенка в свои возможности. 

Такие педагогические методы, как «доверие к личности запущенного ребенка, 
формирование реально осознаваемых и реально действующих мотивов его поведения, 
анализ конфликтных ситуаций, в которые он часто попадает, личный пример педагога в 
отношении к нему и другим детям, дальнейшее позитивное влияние авторитета педагога на 
отношения ребенка со сверстниками, помогают корректировать высокую тревожность этих 
детей, способствуют развитию социальной рефлексии, помогают преодолевать трудности 
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общения, неадекватность поведения и повышают тем самым социальный статус ребенка», - 
считает Яковлева Е.Л. [2, с.87]. 

Значительная роль в коррекции игровых и реальных отношении детей, развитии 
комплекса игровых способностей побуждении игровой и учебно - познавательной 
мотивации учения принадлежит таким педагогическим методам, как позитивное стиму-
лирование, авансирование успеха, акцентуация достижений ребенка, парциальная оценка 
его результатов в деятельности (игровой, учебной). 

 Определенное влияние особенностей запущенных школьников указывает на 
необходимость таких коррекционных методов в арсенале педагога, как наглядные опоры в 
обучении, комментируемое управление, поэтапное формирование умственных действий, 
опережающее консультирование запущенных детей по трудным темам. В силу 
особенностей учебной деятельности запущенных школьников нужны учебные ситуации с 
элементами новизны, занимательности, опоры на жизненный опыт детей, а также щадящая 
учебная нагрузка. 

Такие личностные проявления, как нарушение образа «Я», неадекватная самооценка, 
неудовлетворенное притязание запущенного ребенка на признание, комплекс его 
неполноценности, могут сглаживаться при помощи методов безусловного принятия 
ребенка, выборочного игнорирования его негативных поступков, эмоционального 
поглаживания. Решающая роль на фоне вышеперечисленных методов принадлежит методу 
ожидания завтрашней радости, к которому прибегают многие опытные педагоги. 

Таким образом, основными принципами построения методов коррекции социально - 
педагогической дезадаптации детей следует признать принципы индивидуально - 
личностного, комплексного, системного и целостного подходов, принципы динамизма и 
деятельностного подхода, учета системного развития и интеграции психики, учета зоны 
актуального и ближайшего развития ребенка, которая обусловливают единство и 
взаимодополняемость психологических и педагогических методов их применения по 
отношению к запущенному ребенку.  

При этом специалист по работе с детьми (педагог, психолог, социальный работник) 
демонстрирует «следующие компетенции:  

умение разработать план, основанный на оценке проблемы и изучении достигаемых 
целей и адекватных выборов, и умение обеспечить его выполнение с целью улучшения 
благосостояния человека;  

умение развивать способности человека в решении проблем, в преодолении стрессов», - 
пишет Лифанова Т.Е.[1, с.74] 
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