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Аннотация 
В данной статье раскрывается сущность социального воспитания 

дошкольников, ее актуальность и проблемы современных ДОУ в 
организации воспитательного процесса. 
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Дошкольное детство – это один из наиболее значимых периодов 
в развитии ребенка. Именно в дошкольном возрасте закладываются 
базовые качества личности, образующие устойчивую индивидуальность 
человека. В период дошкольного возраста ребенок активно 
взаимодействует с окружающей социальной средой. Через 
различные виды деятельности: игровую, изобразительную, 
конструктивную, учебную и т. д., ребенок приобретает первый 
социокультурный опыт, становится личностью [1, с. 51]. 

Одной из важнейших задач дошкольного образования согласно 
Федеральному государственному стандарту выступает задача приобщения 
детей к социокультурным нормам и традициям семьи, общества, 
государства [3, с. 72]. 

Ведущую роль в становлении личности дошкольника играет семья. 
Дошкольное учреждение является следующим институтом социализации 
ребенка, но в силу занятости современного родителя, часто группа 
детского сада выступает первой ступенью в социальном и культурном 
развитии ребенка. Практика показывает, что рост эмоционально-
психического напряжения среди взрослых приводит к росту 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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невротических явлений среди детей. Агрессивное поведение взрослых 
легко перенимается и демонстрируется детьми в группах детского сада. 
Все чаще встречаются эмоциональные нарушения у детей старшего 
дошкольного возраста, такие как неуравновешенность, бурные эффектные 
реакции, упрямство, негативизм, конфликтность и т. д.  

Исследование пожеланий и потребностей родителей по 
организации базовых и дополнительных услуг в ДОУ, проводимое в 
нашем дошкольном учреждении показало, что современную семью 
волнуют проблемы социокультурного развития ребенка и более того 
родители в основном полностью полагаются в вопросах воспитания своих 
детей на дошкольное образовательное учреждение. 

На наш взгляд, для успешной реализации работы по формированию 
социокультурной компетентности у дошкольников необходимо 
объединение усилий участников педагогического процесса - детей, 
родителей, педагогов, администрации дошкольного учреждения; создание 
благоприятных условий, предметно-развивающей среды для раскрытия 
потенциала дошкольников и квалифицированного педагогического 
руководства. 

Эффективность работы по формированию социокультурной 
компетентности дошкольников возрастет во много раз, если семья и 
педагоги работают в тесном контакте. Открытость дошкольного 
учреждения для родителей дошкольника, сотрудничество руководителей 
и специалистов детского сада с семьей - путь к успешному развитию детей. 
С целью реализации компетентностного подхода в педагогическом 
просвещении родителей и взаимодействии ДОУ с семьей необходимо 
организовывать родительские собрания по проблемам межкультурного 
взаимодействия, формирования толерантности; дни открытых дверей, 
проводить анкетирование родителей, консультации, совместные 
праздники, выставки, конкурсы. 

Несомненно, залогом успешного развития детей является 
насыщенная предметно-развивающая среда в организации воспитательно-
образовательного пространства, наполнение которой предоставляет 
ребенку возможности для саморазвития. Обеспечить психологический 
комфорт ребенка в образовательном учреждении с целью сохранения 
физического и психического здоровья возможно, создавая развивающую 
среду. 

В группах целесообразно организовывать мини-центры, которые 
позволяют осознать ребёнку себя, формируют социальный опыт, дают 
возможность действовать, обогащать практический опыт, помогают 
осваивать способы сохранения своего здоровья, способствуют раскрытию 
художественно-творческого потенциала, создают условия для 
познавательной активности, знакомят детей с культурой разных народов. 
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Показателем успешности социокультурного развития детей 
дошкольного возраста и развития у ребенка социокультурной 
компетентности в образовательном процессе дошкольного учреждения 
будет положительная динамика сформированности рефлексивного 
контроля, социальной адаптированности, автономности социальной 
активности, нравственной воспитанности, уверенности в себе, 
эмоциональной устойчивости. 

Список использованной литературы: 
1. Большунова, Н. Я. Организация социокультурного развития детей 
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ИГРОВОЙ МЕТОД КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ 

НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальность игрового метода, как 

средства коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 
Раскрыто значение игры как средства воспитания и обучения. Особое 
внимание уделено организации дидактической игры, её темпу, ходу и 
эмоциональному настрою. Игровой метод является основным методом 
обучения и воспитания дошкольника и  способствует его всестороннему 
развитию. 

Ключевые слова 
Игра, игровой метод, игровые действия, коррекция, речевые нарушения. 
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Игра, в жизни ребенка дошкольного возраста является одним из 
основных видов его деятельности. Ежедневно, педагог в детском 
коллективе с помощью игры может не только воспитывать, но и обучать 
детей. Игра помогает развить ребенка всесторонне, как личность. В игре 
совершенствуется не только физическое, умственное, нравственное, 
эстетическое развитие ребенка, но и формируются его познавательные 
процессы: восприятие, память, внимание, мышление и речь.  

Сухомлинский В.А. говорил, что игра - это самое серьезное дело. В 
игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие 
способности личности. Без игры нет и не может быть полноценного 
умственного развития. [4, с. 33] 

По мнению Выготского Л.С. игровой метод – это способ 
организации овладения специальными знаниями, умениями, навыками, 
основанными на включении в процесс обучения компонентов игровой 
деятельности. Игра способствует не только развитию психических 
процессов, но и вызывает разнообразные эмоциональные переживания у 
дошкольника, учит жить и трудиться в коллективе, воспитывает 
нравственные чувства, организаторские способности, волю, 
дисциплинированность, настойчивость, инициативу. [1, с. 45] 

У детей с различными речевыми нарушениями нередко появляются 
затруднения при необходимости быстрой переделки динамического 
стереотипа.  Принимая участие в играх, они испытывают трудности, так 
как переключение с одного вида деятельности на другой происходит 
медленно. Дети, имеющие низкую активность коры головного мозга, 
склонны к процессам торможения.  В игре такие дошкольники проявляют 
застенчивость, робость, вялость, их движения скованны, они быстро 
утомляются. Речь таких детей зачастую бедна, невыразительна.  И 
наоборот, детям с повышенной возбудимостью, не хватает внимания, 
сосредоточенности и настойчивости в доведении игры до конца. 
Суетливость в поведении, неуравновешенность, двигательное 
беспокойство и речевая утомляемость затрудняют включение таких 
дошкольников в коллективную игру. Эта категория  детей требуют частой 
смены раздражителей. 

В повседневной жизни, игровая деятельность детей дошкольного 
возраста с нарушением речевого развития складывается при активном 
участии, обязательном руководстве и направляющего слова педагога.  

Существует большое количество игр с различным содержанием: 
дидактические, подвижные, творческие и т.д. Дидактическая игра, 
заслуживает особого внимания, так как именно она может использоваться, 
как игровой метод обучения. Она, как основной из методов обучения детей 
дошкольного возраста содержит два начала: учебное (познавательное) и 
игровое (занимательное).  Педагог в игре является одновременно и 
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учителем и активным участником. Он учит и одновременно играет, а дети, 
играя, учатся.  

По мнению Сорокиной А.И., игра, используемая для обучения, 
должна содержать прежде всего обучающую, дидактическую, задачу. 
Играя, дети решают эту задачу в занимательной форме, которая 
достигается определенными игровыми действиями. «Игровые действия 
составляют основу дидактической игры - без них невозможна сама игра. 
Они являются как бы рисунком сюжета игры». Обязательными 
структурными элементами дидактической игры являются: обучающая и 
воспитывающая задача, игровые действия и правила. С помощью 
дидактической игры ребенок приобретает новые знания. [2, с. 108] 

В своих исследованиях Степкина И.А. считает, что дидактические 
игры - это разновидность игр с правилами, специально создаваемых 
педагогической школой, в целях обучения и воспитания детей. [3, с. 21] 

Педагог привлекая детей к началу игру, должен вызвать интерес к 
ней, желание играть. Этого можно достичь с помощью разнообразных 
приемов: загадывание загадок, использование считалок, сюрпризных 
моментов, какого-то интригующего вопроса, заключение договора на 
определенную игру, напоминание об игре, в которую дети охотно играли 
раньше. Педагог должен не только уметь организовать игру, но и умело 
направлять её ход, чтобы она незаметно не перешла на другую форму 
обучения-   занятие. Секрет успешной организации и проведения игры 
заключается в том, что педагог, обучая детей, сохраняет игру, как 
деятельность, которая радует детей, организует их, сближает, 
способствует развитию дружеских отношений. Дети постепенно, со 
временем начинают понимать, что их поведение в игре может быть 
совершенно иным, чем на занятии. В игре они могут бурно реагировать на 
различные действия играющих: сопереживать сверстникам, хлопать в 
ладоши, подбадривать, шутить. Педагог должен поддерживать игровое 
настроение детей, чтобы оно как можно дольше сохранялось у них на 
протяжении всей игры, для решения и выполнения игровой задачи. 

Уварина Н.В. обращает особое внимание на темп игры. Развитие 
темпа игры имеет определенную динамику. В самом начале дети как бы 
начинают «разыгрываться», усваивают содержание игровых действий, 
правил игры и её ход. В этот период темп игры, естественно, более 
замедленный. В ходе игры, когда дети увлечены ею, темп идет по 
нарастающей. К концу, эмоциональный настрой несколько снижается и 
темп игры снова замедляется. [5, с. 36] 

Таким образом, можно сделать вывод: игра является основной 
деятельностью ребенка дошкольного возраста. Игровой метод, один из 
основных средств воспитания и обучения, который помогает 
всестороннему развитию личности ребенка, а именно: совершенствуется 



9 
 

физическое, умственное, нравственное и эстетическое развитие ребенка, 
углубляются его познавательные процессы: восприятие, память, 
внимание, мышление, развивается и обогащается речь. 
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5. Уварина Н.В. Принцип свободы в концепции развития творческой 
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государственного университета - Челябинск, 2014, № 1. 
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В России наметилась практика использования кейсов при изучении 
специальных дисциплин (медицинских, технологических). Актуальным 
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становится применение кейсов в предметном обучении. Методические 
аспекты использования case-study разрабатываются А. М. Деркачом по 
органической химии в колледжах. Мельниченко П.И., Семеновых Г.К., 
Новиков С.М., Семеновых Л.Н., Макарова В.В., Атякина И.К. разработали 
сборник ситуационных задач и тестов по дисциплине «Гигиена с основами 
экологии человека. ВГ». По мнению авторов, предлагаемый алгоритм 
учебной деятельности поможет в поиске доказательств причинно-
следственных связей нарушений в состоянии здоровья с уровнем и 
продолжительностью действия неблагоприятных факторов среды 
обитания. 

Вид используемых ситуаций в процессе обучения в каждом 
конкретном случае обусловлен спецификой изучаемого курса, 
контингента обучаемых, по-ставленной учебной цели, учебного времени и 
опыта обучаемых. 

Кейс-метод довольно неоднозначный и сложный метод, при 
формулировке которого многие специалисты часто оперируют такими 
определениями как «анализ», «ситуация», а нередко синтезируя эти слова 
получают следующие словосочетания: «анализ ситуаций» или 
«ситуационный анализ». Иные могут ко всему добавить слово 
«конкретная» («конкретная ситуация»). В целях не допустить ошибок, тем 
самым не изменить смысловой нагрузки, следует разобрать категории 
(понятия) применяемые при построении кейсов. 

При подробном изучении термина «ситуация» можно выделить 
некоторые смысловые контексты: 

1) Ситуация - некоторое состояние текущего, относительно 
устойчивого процесса; 

2) Некоторое состояние, несущее в себе те или иные противоречия, 
которые в процессе найдут решения; 

3) Предполагает поле для внесения тех или иных изменений 
человеком; 

Ситуация – это комбинационное действо различных факторов, 
способствующее решению разного рода противоречий, либо 
препятствующие ему [1]. 

Следующая важная составляющая – «анализ» так же не имеет 
конкретного определения. Эту категорию принято рассматривать в 
двухвекторном направлении: 

1) Мысленная декомпозиция объекта на компоненты; 
2) Научное исследование; 
 Изучая виды анализов надо подчеркнуть, что одни виды тяготеют 

к объекту, другие же носят инструментальный характер, выступая в 
качестве инструмента научного изыскания. Кейс-метод в данном случае 
будет относится к первому виду, формирую свое особенное и 
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неповторимое содержание аналитической деятельности. Такой метод не 
исключает, а только располагает к дополнению разными видами 
аналитической деятельности. Богатый ассортимент используемых 
аналитических приемов расширяет горизонты обучения. Содержание 
анализа определяется разновидностями аналитической деятельности: 
проблемный, системный, праксеологический, прогностический. 

 -проблемный анализ характеризуется выделением проблемы, 
формированием проблемного поля и определением их квалификации. 
Имеет следующие разновидности: анализ проблемного содержания 
ситуации, анализ проблемных условий ситуации и анализ проблемных 
последствий ситуации; 

 - системный анализ определяется рассмотрением объекта с точки 
зрения системного подхода как некоторой системы, характеризующиеся 
структурой и функциями. Основные разновидности анализа: 
дескриптивный, на основании имеющейся структуры формируются 
функции, конструктивный анализ, на основании заданных функций 
создается структура; 

 - праксеологический анализ имеет следующую характеристику -
рассмотрение деятельностных процессов с позиции их оптимизации. 
Такой анализ носит такие разновидности как –анализ путей оптимизации 
деятельности, алгоритмизация и моделирование деятельности; 

 -прогностический анализ основан на формировании предсказаний 
относительно будущего развития ситуации. Анализ имеет две основные 
разновидности: нормативный прогностический анализ, когда задается 
будущее состояние системы и определяются способы достижения 
будущего, поисковой прогностический анализ, посредством построения 
трендовых моделей определяется ситуация. 

Метод кейс-стади принято рассматривать как технологию анализа 
ситуации активного обучения [2]. 

Одним из часто применяемых разновидностей кейс-метода является 
метод анализа конкретных ситуаций. Важно, когда студент, 
ознакомившись с описанной проблемой, самостоятельно проводит анализ 
данной ситуации, диагностирует проблему и высказывает свои мысли и 
решения в бурной дискуссии среди группы студентов [5]. 

Кейс-метод одна из непростых методик преподавания, которая дает 
возможность преподавателю раскрыть свой творческий потенциал и 
профессиональные навыки, а студентам развить критическое мышление, 
коммуникабельность [4].  В ходе таких информационных коммуникаций 
между студентами и преподавателями возникают целостные связи, 
студенты развивают познавательную активность, мыслительную, 
эмоционально-нравственную деятельность. 
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Повышение двигательной активности студентов – одна из задач 
кафедры физического воспитания в высшей школе. Важнейшей 
составляющей двигательной активности являются систематические 
занятия физической культурой и спортом. Под двигательной активностью 
понимается сумма всех движений, производимых человеком в процессе 
своей жизнедеятельности [1].  

Однако, данные исследований и практика показывают, что учебные 
занятия по физической культуре в вузе не в состоянии компенсировать 
дефицит двигательной активности студентов [1, 3]. 

Следовательно, определяющим фактором оптимизации 
двигательного режима студентов является внеучебные, в том числе, 
самостоятельные занятия физическими упражнениями.  

Одним из популярных и доступных средств занятий физическими 
упражнениями является езда на велосипеде. Данный вид двигательной 
активности укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 
является отличным способом закаливания и повышения иммунитета [2]. 
Для сохранения тренировочного эффекта необходимо заниматься 2-3 раза 
в неделю не менее 30 минут с показателями ЧСС 60-70% от максимальной. 
Также, популярность велосипеда обусловливается доступностью в 
применении: присутствие велопарковок у большинства социально-
значимых объектов, включая образовательные учреждения, наличие 
специальных велодорожек, возможно, отдельных велотрасс в городской 
инфраструктуре, для безопасного передвижения. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, на кафедре физического 
воспитания Воронежского государственного педагогического 
университета была разработана методика повышения двигательной 
активности студентов средствами велосипеда. Ее содержание заключалось 
в следующем: поощрение в промежуточной аттестации тех студентов, 
которые систематически использовали велосипед для передвижения к 
месту учебы; участвовали в мероприятиях различного ранга с 
применением велосипеда: велопоходы выходного дня, городские 
велопробеги, участие в акции «Вело ночь» и т.д. Необходимо отметить, 
что осуществленная студентами двигательная активность подвергалась 
текущему контролю посредством их самостоятельной фото, 
видеофиксации и размещения данных материалов в социальных сетях. 
Также заметим, что разработанная методика личностно ориентирована и 
наиболее эффективна при непосредственном участии преподавателя в 
вышеуказанных мероприятиях. 
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Таким образом, организация самостоятельной внеучебной 
физкультурной деятельности, стимулирование личностных учебных 
мотивов обучающихся, выбор интересного, индивидуально 
направленного средства физических упражнений, своевременный 
контроль позволили очевидно увеличить двигательную активность 
студентов. 
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Abstract 
Quality professional education is the main resource that can provide a 

person with disabilities with opportunities for positive socialization and a full 
life in the present and the future. 

Key words 
Psycho-pedagogical support of vocational education, children with disabilities 

 
Одним из стратегических направлений социальной и 

образовательной политики России является предоставление образования 
детям с ограниченными возможностями. 

Понятие «психологическое сопровождение» впервые было введено 
Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Середниковой в 1993 году как концептуальный 
подход в сопровождении естественного развития обучающихся. В основу 
положено сохранение естественных механизмов развития без возможного 
искажения и торможения.  

Психологическое сопровождение - это работа с ребёнком как с 
субъектом, его мышлением, установками, самооценкой, притязанием, 
мотивацией и т. д. Педагог-психолог не воздействует на ребёнка, а 
взаимодействует с ним, организовывает сотрудничество. Происходит 
самопознание, поиск путей самоуправления внутренним миром и 
системой отношений.  

Педагогическая поддержка рассматривается как предмет 
деятельности педагога и возможность ребенка стать субъектом в данной 
ситуации, в которой проявляются его интересы. Педагогическая 
поддержка раскрывает эмпатические способности субъектов образования. 
В своей концепции педагогики свободы и педагогической поддержки 
личности  О.С.Газман рассматривает развитие свободной личности, 
которая может сопереживать, педагогически поддерживать. Ведь при 
работе с обучающимися, имеющими различного рода отклонения 
необходима педагогика сотрудничества и поддержки. Они нуждаются в 
этом и мы, педагоги, в свою очередь, должны им помочь. 

Современные трансформации в сфере образования ориентированы 
на проектирование и реализацию моделей инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе на этапе 
получения профессионального образования. Качественное 
профессиональное образование является основным ресурсом, который 
может обеспечить человеку с ограниченными возможностями здоровья 
возможность позитивной социализации и полноценную жизнь в 
настоящем и будущем. Анализ отечественных исследований по проблеме 
образовательных рисков показал, что инклюзивное образование студентов 
с ОВЗ не только не исключает их социальной эксклюзии, но и может ее 
провоцировать через механизм их виктимизации. В связи с этим, базисом 
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в построении технологий работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях образовательной инклюзии является 
психолого-педагогическое сопровождение девиктимизации.[1] 

Среди условий, способствующих реализации образовательного 
маршрута, в широком смысле можно выделить: средовые условия, 
содержательные и организационные. К средовым условиям можно отнести 
наличие подобранных под ребенка элементов безбарьерной среды, 
включая и 

средства его передвижения, наличие определенной технической 
аппаратуры (например, для детей с нарушениями слуха или зрения), 
наличие специальных компьютеров и иных электронных приспособлений, 
облегчающих коммуникацию и т.п.  

К содержательным условиям следует отнести, в первую очередь, 
составление индивидуальной образовательной программы и 
индивидуальной программы психолого-педагогической сопровождения, 
согласованной с индивидуальной программой психолого-педагогической 
реабилитации. 

К организационным условиям относится вся система 
сопровождения, которая способствует реализации указанных условий, 
включая составление расписания занятий и коррекционных мероприятий 
с учетом особенностей ребенка, в том числе и специфики его 
операциональных характеристик деятельности (темпа, 
работоспособности, продуктивности деятельности и 

т.п.). Причем подобные организационные условия должны быть 
определены независимо от того, находится ребенок в 
специальном(коррекционном) или массовом общеобразовательном 
учреждении, реализующем инклюзивную практику.[2] 

Как уже было сказано, именно отнесение ребенка с ОВЗ к тому или 
иному варианту отклоняющегося развития и является основным 
критерием подбора адекватного возможностям и ограничениям ребенка 
образовательного маршрута. Ниже мы рассмотрим различные варианты 
отклоняющегося развития, проанализируем адекватный конкретному 
варианту образовательный маршрут и условия, необходимые для его 
реализации. Наличие индивидуальной программы психолого-
педагогического сопровождения – индивидуальные занятия с психологом 
(формирование произвольной регуляции, формирование игровых 
навыков), дефектологом (формирование алгоритмов поведения и простой 
продуктивной деятельности, занятия с логопедом, совершенно очевидно, 
что имеются значительные различия в сопровождении и, тем более, в 
определении образовательного маршрута для такой огромной по своим 
проявлениям и особенностям группы отклоняющегося развития.[3] 

В зависимости от уровня развития познавательной сферы и 
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особенностей поведения могут быть выбраны образовательные маршруты, 
аналогичные образовательным маршрутам для детей с вариантами 
недоразвития. 

Служба комплексного сопровождения в учреждении начального и 
среднего профессионального образования может обеспечивать учащихся 
тьюторами (наставниками), осуществляет психологическую и социально-
педагогическую поддержку обучающихся в период их адаптации на 
начальном этапе обучения в учреждении начального и среднего 
профессионального образования, проводит необходимые медицинские, 
психокоррекционные и иные мероприятия в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации в течение всего периода 
обучения, обеспечивает психологическую диагностику и поддержку, а 
также совместно с социальными службами города (района) обеспечивает 
сопровождение выпускника в период окончания им учреждения 
профессионального образования, трудоустройства и социально-трудовой 
адаптации на предприятии (в учреждении, организации).[4] 

В своей практической деятельности мы применяем коррекционно-
развивающую программу «Гармония». 

Актуальность данной программы обусловлена увеличением людей 
с минимальными мозговыми дисфункциями (ММД). Эти расстройства 
нередко затрудняют обучение, вызывают социальную дезадаптацию, 
приводят к формированию патологических черт характера и девиантного 
поведения. Одним из способов оказания психологической помощи  таким 
людям является реализация коррекционно-развивающей программы 
«Гармония». 

Целью данной программы является гармоничная адаптация 
учащегося к учебному процессу, с учетом его особенностей развития. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 
 обучение технологиям саморегуляции; 
 обучение умению структурировать время; 
 повышение самооценки; 
 мотивация обучения. 
Основные этапы организации работы: 
1. Предварительный этап: 
 ознакомление с запросом на работу с детьми, имеющими 

проблемы в развитии личности и поведении,  наличие тревожности; 
 встреча с родителями (ознакомление с целями работы, 

получение их согласия на диагностическую и коррекционную работу). 
2. Диагностический этап: первичная диагностика (тест Тулуз-

Пьерона, тест Люшера, «Несуществующее животное»). 
3. Коррекционно-развивающий этап: занятия по программе 
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«Гармония». 
4. Заключительный этап: 
1. итоговая диагностика; 
2. выработка рекомендаций педагогам, родителям; 
3. индивидуальная работа с родителями. 
  В качестве основных приемов в коррекционно-развивающей 

программе «Гармония используются: 
 функциональные упражнения (развитие произвольности и 

самоконтроля, элиминация гиперактивности, импульсивности, гнева); 
 упражнения для развития коммуникативной и когнитивной 

сферы (восстановление и дальнейшее углубление контакта с собственным 
телом, навыки коллективного взаимодействия); 

 упражнения для релаксации и визуализации. 
Программа состоит из 20 занятий. При соблюдении режима 

проведения –  2 занятия в неделю, цикл рассчитан на 2,5 месяца. Время 
проведения 50-60 минут. Оптимальное число участников группы – 4-6 
человек. 

Критерием отбора студентов  в данную группу является: 
- наличие минимальных мозговых дисфункций; 
- снижение самоуправления и произвольности в любых видах 

деятельности; 
- наличие тревожности; 
- проблемы в развитии личности и поведении. 
Критерием эффективности проводимой коррекционно-

развивающей работы служит: 
- повышение студенческой  адаптации; 
- снижение двигательной активности во время учебного процесса; 
- формирование навыков саморегуляции и концентрации внимания; 
- повышение коммуникативной компетентности. 
До и после программы предполагается проведение 

экспериментально-психологического обследования ее участников. 
Количество участников группы: 6 человек 
Зона продвижения данной группы - удовлетворительная. 
Примеры занятий при данных отклонениях. 
Применение личностно-ориентированного подхода  дает 

возможность более полной реализации внутренних ресурсов на основе 
взаимопомощи, сотрудничества субъектов образовательного процесса. 
Данный подход ориентирован на достижение определенных целей, таких 
как, развитие индивидуальных, познавательных, творческих, 
профессиональных способностей инвалидов; выявление и использование 
их индивидуального опыта; оказание помощи в саморазвитии, 
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самоорганизации и самореализации. 
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Аннотация 
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Культура, как социальное явление способствует социализации, 

инкультурации, формированию ценностных ориентаций и социально 
значимых норм, способствующих интеграции и консолидации  в обществе. 

Социально-культурная педагогика, как область практики и 
направление научных исследований, базируется на научных, 
теоретических положениях обшей и социальной педагогики, реализуемых 
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в специфических условиях культурно-воспитательной деятельности. 
Социально-культурная деятельность осуществляется в профильных 
учреждениях культуры, искусства, досуга, дополнительного образования, 
и в учреждениях для которых культурная деятельность носит 
сопутствующий, культурно-досуговый характер; организованная в 
формах праздничных, развлекательных мероприятий в учебных 
заведениях, трудовых коллективах, учреждениях социальной защиты, в 
парка и на площадях в городах и сёлах. Институционально организованная 
социально-культурная и культурно-досуговая деятельность, 
развлекательная и эмоционально привлекательная для посетителей 
учреждений культуры и досуга праздничных мероприятий, обладает 
значительным культурно-воспитательным потенциалом. Массовые 
праздники проводятся в связи с календарными датами, официально 
утверждёнными  государственными органами власти. В современной 
России на федеральном уровне официально установлено 127 праздничных 
дней, профессиональных праздников и памятных дат [1].  

В содержании календарных праздников заложены педагогическая 
цель и задачи, которые, которые должны быть реализованы в процессе 
подготовки и проведения.  Праздничный календарь предлагает широкий 
содержательный спектр возможностей для воспитательного воздействия 
на людей в процессе проведения праздничных мероприятий. «Речь идёт о 
педагогике досуга как воспитательном процессе в специфической сфере 
жизнедеятельности человека, который исходит из ряда положений 
(принципов), определяющих содержание, методы, формы его 
организации» [2, с. 32].  

В праздничных программах в ярких, эмоционально 
привлекательных формах транслируются в массовое сознание социально 
значимые ценности.     

Педагогическая эффективность социально-культурной 
деятельности зависит от особенностей применения научных достижений 
общей педагогики в практике работы учреждений культуры. «Методы 
воспитания, совокупность наиболее общих способов решения 
воспитательных задач и осуществления воспитательных воздействий» [3. 
с. 216-217].  

 В праздничных программах, как синтетически-синкретических 
формах социально-культурной деятельности традиционно применяются 
педагогические методы для эффективного воспитательного воздействия 
на участников праздников. Использование достижений общей педагогики 
в практике социально-культурной деятельности предполагает творческую 
интерпретацию методов и адаптацию к условиям и особенностям 
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праздничного действа, отличающегося особой эмоциональной 
атмосферой, свободой общения, демократичностью отношений, активного 
сотворчества организаторов и публики. Воспитательное воздействие на 
празднике носит  развлекательно-игровой характер и вместе с тем 
ориентировано на достижение культурно-воспитательных, культурно-
просветительных, культурно-образовательных и культурно-творческих 
задач. Эффективность использования методов достигается педагогически 
обоснованным применением в структуре технологического процесса 
подготовки и проведения праздничных программ.   

Методы влияния в процессе распространения культуры: 
информирование, объяснение, комментирование, обобщение, убеждение, 
внушение, пример.  

Методы стимулирования социально-культурной активности: 
соревнование, оценка, поощрение, перспектива, требование. 

Методы культурного саморазвития: самообразование 
самовоспитание, учение, рефлексия, созерцание, упражнение. 

 Социокультурное развитие участников праздника происходит на 
разных этапах с использованием различных методов. На этапе подготовки 
к празднику, преобладают методы культурного саморазвития   будущих 
участников. В процессе проведения праздника используются методы 
влияния и стимулирования социально-культурной активности. На после 
праздничном этапе – методы культурного саморазвития 
стимулированного праздничными впечатлениями. Вместе с тем, 
различные методы, возможно, применять на всех этапах в зависимости 
условий подготовки и проведения праздников.  

Изучение, творческая интерпретация и применение педагогических 
методов в практике подготовки и проведения праздничных программ, 
может способствовать повышению эффективности социокультурного 
развития личности и общества.                                                                                                  
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Аннотация 
В статье рассматривается технологическая возможность станков с 

ЧПУ под управлением Arduino. 
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Фрезерно-гравировальные станки с числовым программным 

управлением применяются для точной обработки поверхностей сложной 
конфигурации. Благодаря этому данные станки нашли применение во 
различных сферах деятельности, таких как деревообрабатывающая 
промышленность, электроника, металлообработка, рекламная отрасль и 
др. Станки под управлением Arduino отличаются относительно невысокой 
стоимостью системы ЧПУ, заменяемостью компонентов и доступным 
программным обеспечением. Большим плюсом таких станков является 
возможность создание геометрического образа поверхности [1]. 

Создание геометрического образа поверхности на фрезерно-
гравировальном станке с ЧПУ на базе Arduino заключается в построении 
карты высот контактным методом. При соприкосновении контактного 
датчика и исследуемой поверхности должен быть обеспечен 
электрический контакт. Созданный геометрический образ может быть 
применен для фрезерования на наклонных, выпуклых, вогнутых и 
сложной формы поверхностях. Так же полученный геометрический образ 
можно применять для повышения точности обработки коррекцией 
положения фрезы для компенсации неровностей стола и заготовки [2]. 

Для создания геометрического образа поверхности необходима 
дополнительная оснастка, включающая контактный датчик (рис. 1) и 
комплект проводов. Чтобы создать геометрический образ поверхности 
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необходимо контактный датчик, закрепленный во фрезодержателе, 
соединить с аналоговым входом А5, а исследуемую поверхность с 
выводом заземления GND. Для удобства контактный датчик должен быть 
съёмным. На платах с разъёмами на аналоговых входах и выводе 
заземления это реализовывается легко с помощью двух проводов один 
конец которых должен быть свободен, а другой конец соединен с зажимом 
(не обязательно). 

 
Рисунок 1 – Контактный датчик 

 
На таких платах как Arduino mini, Arduino micro и Arduino nano 

свободный конец такого провода придется припаивать к плате, а это 
затрудняет их отсоединение. В таком случае можно вынести разъём, 
например, моно mini-jack (3,5 мм.), розеточную часть которого закрепить 
недалеко от платы, а провода, закрепляющиеся на контактном датчике и 
поверхности соединить с вилочной частью данного разъема. 

Рассмотрим платы Arduino с возможностью создания 
геометрического образа поверхности. Благодаря взаимозаменяемости плат 
Arduino создание геометрического образа поверхности можно 
осуществлять на станках под управлением большинства плат. Это дает 
возможность выбирать плату с размером и числом выводов необходимым 
для решения ваших задач. Наиболее часто в фрезерно-гравировальных 
станках применяются платы Arduino Nano, Arduino UNO или Arduino 
Mega. Возможность создания геометрического образа поверхности есть в 
прошивке платы Grbl 0.9j. 

Для создания геометрического образа необходимо подходящее 
программное обеспечение. Наиболее популярные программные решения, 
позволяющие создавать геометрический образ поверхности: Grbl Control, 
Mach3, сайт http://chilipeppr.com/ , Candle. Grbl Control используется в 
целях создания геометрического образа поверхности чаще из-за 
интуитивно понятного интерфейса. Программа Candle является 
русифицированной версией программы Grbl Control. Mach3 имеет 

http://chilipeppr.com/
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устаревший интерфейс, но задачу создания геометрического образа 
поверхности справляется. Основным преимуществом сайта 
http://chilipeppr.com/ является то, что не нужно устанавливать ПО и можно 
управлять станком с любого компьютера. Эти программные решения 
имеют схожие настройки при создании геометрического образа 
поверхности: настройка шага перемещения контактного датчика по оси X, 
оси Y, настройка подачи, возможность создавать карту высот, сохранять 
ее и использовать для следующих обработок. 

Список использованной литературы: 
1. Универсальный гравировально-фрезерный станок с ЧПУ // inwest.com 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные аспекты и возможности 
тьюторской модели сопровождения обучающегося в контексте 
индивидуализации образования и обеспечения современного качества.   

Ключевые слова 
Качество образования, тьютор, модель сопровождения 

 
Качество образования является одним из критериев при оценке 

успешной деятельности образовательной организации (далее ОО). В ФЗ-
273 «Об образовании в Российской Федерации» качество образования 
трактуется как комплексная характеристика обучения, выражающая 

http://chilipeppr.com/


25 
 

степень его соответствия Федеральным государственным 
образовательным стандартам и/или потребностям физического 
(юридического) лица, в соответствии с интересами которого реализуется 
образовательная программа.  

Основные аспекты тьюторской модели сопровождения 
обучающегося заключаются в актуализации поля образовательной 
деятельности (ценностные ориентации, границы деятельности, проблемы 
и успехи в учении, соотношение сформированных компетенций, 
требуемых практикой, и личного опыта образовательной деятельности), в 
формировании индивидуального образовательного заказа и организации 
адекватного ему образовательного процесса; в оказании помощи при 
разработке и моделировании индивидуальных образовательных 
маршрутов и карт индивидуального сопровождения; в возможности 
выявить результат образования через систему образовательных событий. 

Показателями эффективности ОО в этом случае становятся: 
наличие системы управления, определяющей результативность и 
надежность работы педагогического коллектива; наличие ресурсных 
условий для деятельности ОО, от которых зависит оптимальность и 
сбалансированность работы; разработанность процессуальной оценки 
образовательной деятельности субъектов образовательного 
взаимодействия; востребованность и системность деятельности тьюторов. 

Процессуальная модель тьюторского сопровождения в ОО является  
оправданной и перспективной, она может быть представлена открытой 
спирали развития. При этом работа тьютора становится поступательной и 
динамичной, но движение от одного этапа к другому будет 
неравномерным, так как во многом это определяется особенностями 
школьного коллектива и сложившейся ситуацией.  

Как правило, в ОО тьюторское сопровождение рассматривается в 
контексте индивидуализации образования: создание социально-
педагогических условий для успешного воспитания, обучения и развития 
конкретного ребенка, испытывающего проблемы и трудности в учебной 
деятельности, через выявление и развитие образовательных мотивов и 
интересов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания 
индивидуальной образовательной траектории,  работу с образовательным 
заказом семьи, формирование учебной и образовательной рефлексии 
учащегося. 

Е.А. Суханова и А.Г. Чернявская характеризуют тьюторское 
сопровождение как педагогическую деятельность, направленную на 
выявление и развитие образовательных мотивов и интересов школьника, 
поиск образовательных ресурсов для индивидуализации образования всех 
этапах развития, а также создание условий по осуществлению и 
осмыслению обучающимися собственных образовательных действий. 

http://1obraz.ru/#/document/118/30359/
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А.А. Теров подчеркивает предполагаемое в ходе тьюторского 
сопровождения оказание педагогической поддержки обучающимся при 
разработке и реализации каждым из них индивидуальной образовательной 
программы (стратегии) [1].  

К тьюторским технологиям, помогающим перевести 
индивидуальный интерес ученика в мотиватор конкретной деятельности, 
следует отнести технологии проектирования, активного слушания и 
модерации, исследовательские методы, развитие критического мышления, 
образовательный туризм, портфолио, творческие мастерские,  кейс-стади, 
социокультурные игры и практики и т.д.    

В ОО востребованы следующие практики деятельности тьютора:   
Учебный тьютор, выступающий в роли педагога и выполняющий 

роль репетитора, работает с группой учащихся, в силу разных причин 
испытывающих затруднения в учебной деятельности. Он  выявляет 
проблемы и помогает школьнику найти (выявить) возможные точки роста, 
а затем системно и последовательно работает по их достижению вместе  с 
рбенком. 

Тьютор в проектно-исследовательской деятельности 
сопровождает освоение технологий исследования и социального 
проектирования (от постановки проблем, ориентируя в поиске путей и 
способов их решения,  до  выполнения), помогая в оформлении материалов 
и хода исследования, в нахождении форм публичного представления его 
результатов и анализа своей деятельности.  

Тьютор-социальный педагог организует и сопровождает 
деятельность учащихся «группы риска» по реализации социальных и 
учебных практик. 

Технологии деятельности тьютора-психолога (снятие психо-
эмоционального напряжения,  индивидуальное консультирование, 
групповая тренинговая деятельность) направлены на формирование 
психологически комфортной среды ОО для учащихся и педагогов.  

Тьютор-классный руководитель  – самый необходимый для 
ребенка человек в школе, организующий и направляющий 
воспитательный процесс в классе в целом – сопровождающий становление 
личности каждого ученика. 

Тьютор-медиатор сопровождает обучаемых, имеющих 
предконфликтное поведение, и участвует в разрешении возникших 
конфликтных ситуаций в ОО.  

Тьютор-логопед составляет и реализует совместно с обучаемым 
индивидуальный маршрут развития  на основе диагностики речевого и 
психического развития.  

Тьютор-педагог организатор дополнительного образования 
приобщает детей к занятиям различными видами творчества, спорта и 
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искусства, обеспечивая необходимые условия для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения, адаптируя их 
к жизни в обществе. 

Таким образом, тьюторское  сопровождение заключается в 
организации образовательного движения ученика, которое строится на 
постоянном рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и 
устремлениями. Предполагаемый результат тьюторского сопровождения в 
ОО: организации образовательной среды, способствующей достижению 
целей общего образования; достижение каждым учащимся поставленных 
целей и задач; приобретение опыта моделирования индивидуального 
образовательного маршрута школьника, имеющего проблемы или 
испытывающего трудности в учебной деятельности; определение 
учеником своего пути в образовании, понимание своего заказа к 
образованию и принятие ответственности за свое будущее; расширение 
методической оснащенности тьютора, направленной на обеспечение 
вариативного подхода решения поставленных задач, что, в конечном 
счете, обеспечит повышение качества образования. 

Список использованной литературы: 
1. Профессия «тьютор» / Т. М. Ковалева, Е. И. Кобыща, С. Ю. Попова 
(Смолик), А. А. Теров, М. Ю. Чередилина. – М. : СФК-офис, 2012. – 246 с.  
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Аннотация 
В последнее время все большую популярность в образовательных 
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организациях приобретают соревновательные мероприятия среди 
студентов. Это движение повышает рейтинг как студентов участников 
соревнований, так и образовательной организации, проводящей  и 
участвующей в олимпиадах и  профессиональных конкурсах.  В данной 
статье рассматриваются основные направления работы преподавателей в 
период подготовки к соревновательным мероприятиям, пути решения 
возможных проблем. 

Ключевые слова 
олимпиада, конкурс профессионального мастерства, профессиональный 

модуль, системный подход, социальное партнерство 
 

Система образования на основе ФГОС СПО, подразумевающих 
компетентностный подход, обусловлена переходом к обществу 
инновационному,  основанному на знаниях и  умениях  использования 
современных технологий. Суть компетентностного подхода заключается в 
том, что подготовленный специалист должен не только соответствовать 
определенным рыночным ожиданиям, но и мог быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям,  демонстрировать высокую эффективность в 
профессиональной деятельности, действовать в заданных обстоятельствах 
[6,с.27]. 

Именно соревновательные мероприятия (олимпиады, конкурсы 
профессионального мастерства) и являются состязанием студентов  в 
творческом применении знаний и умений по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам (МДК) или профессиональным модулям 
(ПМ) [2,с.114]. 

Целями олимпиады (конкурса профессионального мастерства) 
являются: 

- повышение интереса к избранной специальности; 
- создание мотивации у студентов к получению знаний, выработке 

первоначального практического опыта, необходимых для формирования у 
будущих специалистов общих и профессиональных компетенций. 

Задачи, которые решаются при проведении  олимпиады (конкурса 
профессионального мастерства): 

- привлечение  студентов к самостоятельному поиску и 
использованию информации; 

- развитие профессионального мышления и активности студента; 
- развитие личностных качеств, необходимых медицинскому 

работнику. 
В ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" олимпиады  и 

конкурсы профессионального мастерства проводятся регулярно и уже 
приобрели большую популярность среди студентов. 

При организации  таких соревновательных мероприятий 
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необходимы командный подход к организации процесса, четкое 
распределение обязанностей,  слаженность действий всех членов команды 
(администрации, преподавательского коллектива, технических 
работников, студентов, социальных партнеров), поддержка конкурсантов 
на каждом этапе подготовки и проведения  конкурса (олимпиады). Тогда 
соревновательное мероприятие становится делом всего образовательного 
учреждения и является одной из эффективных форм повышения 
профессионального мастерства как студента, так и преподавателей. 

Основные направления работы команды  преподавателей по 
подготовке к олимпиаде (конкурсу профессионального мастерства): 

-научно-методическое сопровождение; 
-психологическое сопровождение; 
-материально-техническое сопровождение; 
-обеспечение сотрудничества с социальными партнерами 

(медицинскими организациями) [3,с.153]. Для этого в колледже 
подготовлены внутренние нормативные документы: «Положение об 
олимпиаде», «Положение о конкурсе профессионального мастерства», в 
которых отражены вопросы организации подготовки и проведения этих 
мероприятий. К каждому соревновательному мероприятию готовится 
приказ по колледжу с приложением плана подготовки и проведения 
олимпиады (конкурса профессионального мастерства), где указываются 
все этапы мероприятия, ответственные за их выполнение и сроки 
выполнения. 

Участие студентов в олимпиаде (конкурсе)  повышает их 
самооценку, развивает коммуникабельность, творческие способности, 
учит применять полученные знания в нестандартных ситуациях, развивает 
речевые навыки, социальную компетентность. Для этого преподаватели  
используют инновационные, развивающие, практикоориентировнные  
технологии обучения, предлагают студенту задания, которые требуют 
затрат определенного времени  (иногда и несколько дней) для поиска 
информации  и ее эффективного дальнейшего использования; не 
вмешиваясь следят за процессом работы студентов, координируя их 
деятельность.  

Для организации учебного процесса, максимально приближенного 
к практическому здравоохранению, в колледже организованы 
симуляционные кабинеты, которые используются  преподавателями также 
при подготовке студентов к практической части олимпиады (конкурса 
профессионального мастерства). Оборудование этих кабинетов позволяет 
выполнять виды работ строго по алгоритму (стандарту) с минимальной 
имитацией. 

При подготовке студента к олимпиаде (конкурсу 
профессионального мастерства) преподавателю необходимо определиться 
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со стратегией обучения: 
- обогащение, ориентированное на связь с другими дисциплинами, 

профессиональными модулями; 
- углубление, предполагающее более глубокое изучение конкретной 

области знаний (дисциплины, МДК или ПМ); 
- ускорение, позволяющее учесть потребности заданий олимпиады 

и  возможности студентов (объем пройденных тем модулей, МДК) 
[4,с.194]. 

Программа подготовки студента к конкурсным заданиям должна 
включать: 

- свободный доступ и использование  разнообразных источников 
информации; 

- широкое использование компьютерной техники; 
- самостоятельность в обучении; 
- организацию работы с оборудованием в специализированных 

кабинетах; 
- формирование навыков публичного выступления, умения 

аргументировать свою точку зрения; 
- проведение самооценки результатов своей работы. 
Психолого – педагогическое сопровождение  направлено на 

развитие у студента познавательного интереса, желания в совершенстве 
овладеть будущей специальностью, повышает  престиж профессии. При 
этом педагоги-психологи    консультируют студентов по созданию имиджа 
участника олимпиады, стратегии действий при нестандартных ситуациях. 

Социальное партнерство с медицинскими организациями позволяет 
обеспечить современное материально-техническое сопровождение на 
олимпиадах и  конкурсах профессионального мастерства. 

Чтобы избежать конфликтных ситуаций и максимально объективно 
оценить каждого участника олимпиады (конкурса профессионального 
мастерства) необходимо разработать и оформить четкие критерии оценки  
всех этапов конкурса, проранжировав их по степени значимости. 
Критерии оценки доводятся до сведения участников олимпиады 
(конкурса) заранее. 

Выполнение заданий олимпиады по практическим умениям 
оценивает специальное жюри, в состав которого обязательно входят 
социальные партнеры - потенциальные работодатели. Так, при проведении  
в колледже олимпиады по практическим умениям  по специальности  
Акушерское дело  традиционно  в состав жюри приглашаются   главные 
акушерки перинатальных центров. Это поддерживает преемственность в 
обучении, а у  победителей и призеров олимпиады появляется 
возможность быть приглашенными  на работу в крупные лечебные 
учреждения.  
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Накопленный опыт по проведению олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства позволяет нашему образовательному 
учреждению  с апреля 2016 года  организовывать и проводить 
Региональные отборочные соревнования WorldSkills Russia  по 
компетенциям: "Медицинский лабораторный анализ", "Социальная работа 
с пожилыми людьми и инвалидами". Ежегодно на базе нашего колледжа 
готовятся конкурсные площадки для проведения соревнования,  
подготовлены эксперты по компетенциям "Медицинский лабораторный 
анализ", "Социальный уход". Четкая коллективная работа позволяет 
достойно проводить это конкурсное мероприятие. Каждый шаг 
соревнования  своевременно  документально оформляется: 
разрабатываются инфраструктурные листы по компетенциям, планы 
конкурсных площадок, протоколы проведения жеребьевки. Конкурс  
продумывается до мелочей, чтобы соответствовать правилам проведения.  

Независимо от занятого места, каждый  студент, участвуя в таком 
конкурсе,  смог добиться личной победы, сделать шаг в своем 
профессиональном и личностном  развитии, увидеть и оценить свои 
возможности [1, с.32].  

Системный подход в подготовке к соревновательным 
мероприятиям (олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства) 
открывает большие возможности для всех, кто причастен к этой работе. 
Совместная продуктивная деятельность администрации колледжа, 
преподавателей и студентов позволяет реализовывать все намеченные 
цели и задачи соревнований и добиваться положительных результатов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема воздействия СМИ на сознание 
молодого поколения. Актуализируется необходимость формирования 
информационной культуры и критического мышления молодежи. 

Ключевые слова 
Молодежь, средства массовой информации, медиаконтент, 

информационная культура, критическое мышление 
 
Современное общество не представляет свое существование без 

средств массовой информации. Тот факт, что средства массовой 
информации оказывают огромное воспитательное воздействие на 
личность и, зачастую, полностью формируют общественное мнение, 
является неоспоримым. Именно из газет, журналов, телевидения, сети 
Интернет мы черпаем информацию, накладывающую в дальнейшем свой 
отпечаток на наше мировоззрение, ценности, идеалы, жизненные 
ориентиры и позиции.  

Воздействие СМИ на человека длится всю жизнь. Особо 
интенсивное влияние средства массовой информации оказывают на 
развитие личности подрастающего поколения. Молодое поколение 
максимально использует средства массовой информации [3]. Ведь 
современная молодежь очень любопытна и желает быть в курсе всего, что 
происходит  в мире. Молодой аудитории, с легко внушаемой психикой, 
сложно разобраться в противоречивом потоке информации. Вследствие 
чего и возникают искаженные представления о добре и зле, пределах 
дозволенности, ценностях, жизненных ориентирах, идеалах, 
нравственности.  

Телевидение занимает первое место по разрушительному влиянию 



33 
 

на психику молодежи. Посредством телевизионного контента, внедряются 
и навязываются обществу определенные шаблоны поведения, а в 
последствии  - уже и мышления. Молодежь, при просмотре разнообразных 
теле-шоу, теле - передач, фильмов оказывается подвержена не только 
позитивному, но и отрицательному воздействию медиаконтента. Сегодня 
большое распространение получило такое явление, как «телевизионное 
насилие», означающее демонстрацию причинения повреждения или 
уронов персонажам телевизионных программ или фильмов, и как 
следствие, формирующее деструктивное поведение адресата воздействия. 
Очевидно, что просмотр подобных сцен насилия в дальнейшем 
ориентирует молодежь к последующей агрессии.  

Помимо телевизионного насилия большое распространение 
получила пропаганда насильственных действий и различных форм 
девиантного поведения в аудио-произведениях. В творчестве 
современных музыкантов присутствует огромный спектр призывов к 
аморальным, непристойным действиям, употреблению алкоголя, 
наркотиков, что влечет за собой агрессивное, отклоняющееся, 
противоречивое поведение молодежи. 

Для того чтобы не стать жертвой СМИ, необходимо подвергать 
сомнению полученную информацию, а не бездумно принимать на веру все 
то, что мы получаем из источников средств массовой информации, т.е. 
необходимы умения и навыки анализировать, понимать, грамотно 
интерпретировать полученную информацию. Сегодня особое значение 
приобретает развитие информационной культуры и критического 
мышления подрастающего поколения. 

Проблема негативного влияния СМИ, являясь одной из 
первостепенной, может быть разрешена при условии комплексного 
грамотного подхода как со стороны образовательного учреждения, так и 
со стороны семьи. Взаимодействуя, семья и образовательные учреждения, 
должны способствовать подготовке подрастающего поколения к жизни в 
информационном обществе через подбор определенного воспитывающего 
медиаконтента, начиная с первых мультфильмов и оканчивая серьезными 
художественными фильмами. Обсуждение, анализ и пояснение смысла 
художественных произведений поможет сориентироваться молодым 
людям в бурном потоке разнообразной информации, а в дальнейшем, на 
наш взгляд, поможет сформировать и информационную культуру 
подрастающего поколения. 

Список использованной литературы 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗОК НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Согласно ФГОС НОО в начальных классах особое внимание 

следует уделять духовно-нравственному развитию и воспитанию 
учащихся, которое предусматривает принятие ими моральных норм и 
нравственных установок. В этом плане уроки литературного чтения в 
начальных классах оказывают большое влияние на личностное развитие 
обучающихся, формируют их представления об окружающем мире, 
истории и культуре народов, понятий о добре и зле, нравственности. 

Во всём разнообразии произведений, представленных на уроках 
литературного чтения в начальных классах, особое место занимают 
сказки, так как именно они отвечают вопросу в формировании духовно-
нравственных ценностей, помогают передать духовный опыт культуры и 
традиции нашего народа, учат добру и справедливости.  

Сказка – эпический жанр устного народного творчества: 
прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре 
разных народов [2, c. 36]. В сказке всегда показывается противостояние 
добра и зла. Герои сказок делятся на положительных, являющихся 
воплощением высокой морали, добра, справедливости, подлинной 
красоты, и отрицательных, которые олицетворяют тёмные силы, 
враждебные человеку. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26368644
https://elibrary.ru/item.asp?id=26368644
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592779
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592779&selid=26368644
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Конкретно литературная, авторская сказка является жанром 
пограничным, так как она выросла на основе фольклора и унаследовала ее 
жанровые признаки, развивая и трансформируя их [1, с. 169]. 

По словам современного исследователя И.Г. Минераловой, 
литературная сказка – «авторское, художественное, прозаическое или 
поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных источниках, 
либо сугубо оригинальное; произведение преимущественно 
фантастическое, волшебное, рисующее чудесные приключения сказочных 
героев и в некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в 
котором волшебство, чудо играет роль сюжетообразующего фактора» [2, 
с. 52]. 

При работе с литературными сказками на уроках литературного 
чтения можно применять следующие формы работы: беседа, диалог, 
составление плана предстоящей деятельности совместно; самостоятельная 
работа учащихся; работа в парах; работа в группах; конструирование и 
моделирование. 

Чтобы выяснить, какие из методических подходов к изучению 
литературной сказки наиболее широко раскрывают эту тему, мы провели 
сравнительный анализ учебников литературного чтения УМК «Гармония» 
и «Школа России» за 2 класс на предмет наличия в них русских и 
зарубежных литературных сказок. 

В учебнике литературного чтения за 2 класс УМК «Школа России» 
сказки представлены в разделах «Русские писатели» (14 часов) и 
«Литература зарубежных стран» (12 часов). Для обязательного прочтения 
и анализа здесь представлены литературные сказки русских и зарубежных 
авторов: А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»; Ш. Перро «Кот в 
сапогах», «Красная шапочка»; Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине»; 
Э. Хогарта «Маффин и паук». Для внеклассного чтения детям предлагается 
сказка Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок». В данном УМК учащимся 
предлагаются такие задания как: анализ и описание одних и тех же явлений 
в народной и литературной сказке; чтение сказки по ролям; инсценировка 
литературной сказки; создание продолжения сказки; пересказ сказки от 
лица одного из персонажей; написание собственной сказки по 
предложенной теме с последующим коллективным обсуждением 
созданных текстов. 

В учебнике литературного чтения за 2 класс УМК «Гармония» мы 
можем встретить сказки в разделе 1 «Учимся читать: Читая – думаем» (4 
часа) и в разделе 4 «Учимся читать: Читаем выразительно» (10 часов) 
представлено несколько литературных сказок. Для обязательного 
прочтения  предлагаются литературные сказки русских писателей: сказки 
С. Козлова «После долгой разлуки...», «Заяц и Медвежонок»; Д. Хармса 
«Удивительная кошка»; И. Пивоваровой «Про сверчка, мышь и паучка»; К. 
Ушинского «Гусь и журавль», «Кто дерёт нос кверху»; Н. Юсупова «Серый 

http://www.wildberries.ru/catalog/367396/detail.aspx
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волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходера «Кискино горе»; А. Фройденберга 
«Великан и мышь»; Д. Биссета «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли 
полоски». Для внеклассного чтения детям предлагаются сказки Э. 
Мошковской «Говорящая кошка» и К. Ушинского «Спор деревьев». В 
учебнике данного УМК за 2 класс предлагаются такие задания для 
учащихся, как выразительное чтение сказок; чтение сказки по ролям; 
пересказ сказки от лица одного из персонажей. 

На наш взгляд знакомство с литературной сказкой наиболее широко 
представлено в УМК «Школа России», так как включает в себя знакомство 
младших школьников с русскими и с зарубежными авторами, а также 
предлагает детям интересные и творческие задания по изучению 
литературных сказок.  

Сказки – это самый любимый литературный жанр среди изучаемых 
в начальных классах. Они выполняют воспитательную и развивающую 
функции, способствуют развитию речи и мышления младших 
школьников. Детям нужны сказки, потому что, именно благодаря им, у 
ребёнка вырабатывается способность к сопереживанию. Сказки 
воспитывают в детях человечность – способность волноваться чужими 
несчастьями, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу как 
свою, и это сказывается на формировании у детей высоких нравственных 
качеств. А ведь именно нравственное воспитание ребёнка является 
центральным звеном в развитии его личности. 

Список использованной литературы 
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С совершенствованием учебного и воспитательного процесса  
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связана большая работа по формулированию задач, выбору содержания, 
методов, форм и средств обучения, создание необходимых условий, 
обеспечивающих дифференцированный подход к учащимся, к их учебной 
деятельности. 

Педагогический коллектив школы считает своей главной задачей 
строить учебно – воспитательный процесс на принципах 
общечеловеческих ценностей, помогать детям познавать мир, 
формировать их мировоззрение, воспитывать нравственность.             

Атмосфера взаимного доверия и доброжелательности помогает 
учителю лучше узнать свои положительные качества и недостатки, 
осознанно подходить к выбору и обновлению учебных программ, к новым 
методам работы. 

Один из принципов  демократизации образования – раскрепощение 
педагогических отношений. Выход их из системы подчинения в систему 
сотрудничества, предоставление каждому учителю права на творчество, 
поиск  более рациональных путей, методов и средств интенсификации 
учебно – воспитательного процесса. Но чтобы учитель знал эти пути, 
методы. Средства и т. д., его нужно научить, дать возможность выбора. 

У нас в школе стало традицией проведение в школе методических   
предметных недель;  тематика таких мероприятий актуальна: это и 
нетрадиционные  формы  обучения и воспитания учащихся, НОТ учителя 
и ученика, дифференцированная и индивидуальная работа на уроках, 
коллективные способы обучения, использование в учебном процессе 
экспериментальной работы. 

Понятна учительством и такая  форма совершенствования 
профессионального мастерства, как панорама методических идей, широко 
используемая в работе городских и школьных МО, на секционных 
занятиях творческих и проблемных групп. Панорамы и аукционы 
методических идей, творческие отчёты учителей, а также творческие 
отчёты различных объединений педагогов прочно вошли в практику. 
Интересна и на наш взгляд такая форма, как копилка методических идей, 
инноваций в учебно – воспитательном процессе. В школах города 
работают различные творческие  и проблемные группы.  Но с изменением 
содержания образования возникла необходимость создания проблемных 
групп в рамках города. Так,  уже  год существует проблемная группа 
учителей изобразительного искусства, цель которой – оказание помощи в 
преподавании изобразительного искусства. 

Все изменения в учебном деле – в  центре внимания отдела 
образования, методкабинета, где определяются направления развития 
школы и её статус, знают слабые и сильные стороны, оказывают помощь 
в составлении учебных планов, выборе профилей, программ, в 
обеспечении научно – методической литературой и т.д. 
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Школа передового педагогического опыта – школа идей, инноваций 
в учебно – воспитательном процессе.  За последние годы состав школы 
передового педагогического опыта стал моложе, и это естественно. В 
прошлом учебном году мы практиковали проведение совместных 
заседаний школы передового педагогического опыта и школы молодого 
учителя, что способствует развитию творческого потенциала молодых, 
быстрому их становлению как педагогов, повышению профессионального 
уровня. 

Стало традицией проводить в городе творческие отчёты школ о 
работе над той или иной проблемой. Это творческий отчёт каждого 
учителя, каждого воспитателя. Обычно мы проводим их в марте апреле, 
приглашаем всех руководителей учебных заведений, их заместителей, 
представителей администрации города, общественности, родителей, 
молодых учителей. Работу начинаем с творческого отчёта директора, его 
заместителей, учителей, ведущих экспериментальную работу; 
заместители директора представляют визитную карточку уроков и 
внеклассных мероприятий. 

Достигнув определённого уровня профессионального мастерства, 
уверовав в творческий потенциал учителя, создав стабильно работающие 
коллективы, образовательные учреждения стали на путь создания новой 
школы. 

Преподавание профильных дисциплин проводится по программам 
углубленного изучения предметов. На новом качественном уровне 
организована внеклассная работа. В целях гармоничного развития 
личности вводится комплексная программа нравственно – эстетического и 
физического воспитания. Здесь изучается мировая художественная 
культура, ритмика и художественная гимнастика, логика, психология, 
декоративно – прикладное искусство, радиотехническое конструирование, 
рисунок и живопись. Для укрепления здоровья детей и их физического 
развития, помимо уроков физкультуры, ежедневно проводятся 
спортивные игры, физические упражнения, оздоровительные 
мероприятия.  

Безусловно, сегодня необходимы педагоги – мастера. 
Следовательно, необходимо создать условия для повышения 
профессионального и методического уровня каждого педагога, научить 
его видеть и анализировать показатели своего труда и процесс их 
достижения, уметь систематизировать накопленный опыт.  
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Аннотация 
Для повышения  интереса обучающихся к естественным наукам  в 

школах организуется научно-исследовательская работа, направленная на 
получение дополнительных знаний по предмету, формирующая  
разносторонние  восприятия окружающего мира. 

Ключевые слова 
научно-исследовательская деятельность, информационные  технологии, 

презентации, интерактивная доска 
 

 Научно-исследовательская деятельность в общеобразовательных 
учреждениях проводится, как показывает практика, практически на 
каждом предмете. Исследование обучающихся направлены на решение  
задач с предполагаемым результатом. Для написания хорошей 
исследовательской работы  необходим алгоритм действий. 

 Самой первой ступенькой в работе является определение темы 
исследования, которая должна быть интересной, чтобы заинтересовать 
обучающихся на проведения долгосрочной и целенаправленной  работы. 
Темы могут быть разными, иметь проблемный, обзорный или локальный 
характер.   

Следующий этап в  исследовательской работе является составление 
плана и поиска источников информации из разных видов источников 
(интернет, книги, энциклопедии, учебники по биологии, экологии, 
географии и т.д.). По факту сбора информации план можно изменить.  

Приобщаясь к исследовательской работе, ученики развивают 
интеллектуальные способности, расширяют кругозор своих знаний. Они 
начинают видеть проблемы, строят гипотезу, делают выводы. 

После написания работы, следующий этап приобщения 
обучающихся к научно-исследовательской деятельности – подготовка к 
докладу на научно-учебной конференции. 

 Для выступления на  научно-учебной конференции необходимо 
соблюдать основные три условия: 

1. Составить карту сообщения. 
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2. Отработать регламент. 
3.  Доклад. 
4. Оформление презентации  или оформление тематического 

стенда, который требует выделения наиболее существенного, подбора 
иллюстративного и документального материала, умения скомпоновать 
текст, эстетически подать все это на бумаге крупным планом или в виде 
презентации. 

На завершающем этапе  научно-исследовательской работы  от 
обучающего  требуется умение правильно  оформить результаты  своего 
исследования наглядно (в виде графиков, таблиц, рисунков, фотографий и 
т.д.) и логически изложить ход и результаты исследования и представить 
его в виде доклада, реферата, альбома, сценария, исследовательского 
проекта.  

Основные правила оформления реферата 
1. Вводная часть. Обоснование выбора темы. 
2. Основная часть. 
3. Заключение. 
 В вводной части  необходимо указать актуальность  выбранной 

темы, проблему, современный подход для решения проблемы. 
Обязательно необходимо включить наличие противоположных точек 
зрения на проблему в науке; личные мотивы возникновения интереса к 
данной теме и т. д. 

 Во втором разделе изложить  биологические сведения по теме 
реферата;  собственные версии и оценки. 

В заключительной части указать основные выводы проделанной 
работы. 

Актуальны исследования по экологии,  краеведению, ботаники, 
зоологии.  Опробированы работы на научно-исследовательских 
конференциях по темам: «Загрязнение атмосферы выбросами 
автомобильного транспорта в районе МБОУ СОШ № 6 г. Сальска», 
«Экологическая тропа по реке Егорык (Сальский район)»,  «Путешествие 
на берег озера Маныч Гудило», «Влияние окружающей среды на 
феноритмы растений».  

На развитие  исследовательских качеств направлена проектная 
деятельность. Главной целью, которой является развитие у обучающихся 
способностей к самостоятельному познанию нового, и решению сложных 
жизненных проблем. 

 Проектная деятельность имеет основные этапы. 
1. Разработка проектного задания (выбор темы проекта, выделение 

подтем в теме проекта,  формирование творческих групп, подготовка 
материалов к исследовательской работе, определение формы подведения  
итогов проектной деятельности). 
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2. Разработка проекта. 
3. Оформление результатов. 
4. Защита проектов. 
5. Презентация. 
Обучающийся, работающий над исследовательским проектом, 

должен понимать, что эта работа потребует от него больших усилий и 
разно-уровненной  подготовки по сравнению с исследовательской 
работой. 

Исследовательская и проектная  деятельность обучающихся 
способствует лучшему усвоению учебного материала, повышению 
интереса к предмету при использовании разных методов обучения, 
способствуют развитию навыков самостоятельной работы, творческого 
подхода к решению проблем. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО МУЛЬТФИЛЬМА  
НА ПОВЕДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Аннотация 

Активную роль играют мультфильмы в интеллектуальном и 
эмоциональном развитии ребёнка. Мультфильмы российского и 
иностранного производства, в которых больше добра, а не насилия, будут 
способствовать гармоничному развитию ребенка, а те, в которых много 
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насилия, развивают у ребенка тревожность, страхи, агрессивное 
поведение, неуверенность в общении со взрослыми и детьми. 
Большинство родителей  относятся к просмотру мультфильмов 
исключительно как к развлечению, заполнению досуга детей. Главное, 
чтобы в конце добро справедливо побеждало, наказывало зло, учило 
бороться с недостатками, ленью, ложью.  Основная задача каждого 
взрослого обучать нравственности, патриотизму, а это можно сделать с 
помощью добрых и правильных мультфильмов. 

Ключевые слова 
Воспитание, мультфильм, польза, социально-нравственное развитие 

 
Мультфильм – неизменный спутник современных детей. Поэтому 

дети считают, что все герои мультфильмов хорошие. Мультфильмы 
нашего детства – это светлый сказочный мир, несущий в себе заряд добра, 
тепла и любви, где злые герои часто становятся добрее, потому что добро 
и понимание – великая сила. Будь то притча, захватывающее приключение 
или просто забавная история, мультфильм был и остается источником 
положительных образцов и эмоций.  Мультфильмы занимают в последнее 
время огромное место в жизни ребенка дошкольного возраста. Однако не 
всегда мультфильмы оказывают положительное воздействие на ребенка и 
многие приносят откровенный вред. В дошкольном возрасте 
художественное впечатление может оказывать серьезное влияние на 
становление основ личности. Кроме того, это период интенсивного 
психического развития, когда каждый год отличается своими 
особенностями восприятия, мышления, самосознания. Вопрос о 
соответствии мультфильма возрасту перед многими взрослыми вообще не 
стоит – если малыш смотрит, значит ему интересно. Между тем 
мультфильмы для дошкольников, при их преждевременном и чрезмерном 
потреблении, несут серьезную опасность для психологического здоровья 
и развития детей. Под яркой упаковкой с красивой рекламой 
транслируются часто вещи, которые разумный человек своему ребенку 
никогда не покажет. Персонажи могут стать носителями моральных 
эталонов, как положительных, так и отрицательных. Соотнося свои 
действия с действиями героев произведений, дети начинают осознавать 
себя и свои поступки, стремятся быть похожими на любимого персонажа. 
Большинство родителей  относятся к просмотру мультфильмов 
исключительно как к развлечению, заполнению досуга детей. Сравнивая 
себя с любимым персонажем, дошкольники учатся справляться с 
трудностями, бороться со своими страхами, уважительно относиться к 
окружающим. События, которые показывают в мультике, развивают 
мышление и воображение. Значит, мультфильм – это очень эффективное 
средство воспитания. Но! Хотелось бы возразить!  Сейчас показывают 
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много мультфильмов, которые не только ничему не учат, но и очень 
опасны для детского психологического здоровья. Причем, как оказалось, 
самое опасное воздействие оказывают на детей иностранные 
мультфильмы, так всеми дошколятами любимые. Советские мультфильмы 
выполнены в естественных, спокойных тонах. Западные же мультфильмы 
отличаются повышенной яркостью и неестественностью цветов. Это 
привлекает детей, но отрицательно влияет на их зрение.  Во всех западных 
мультиках неизменно присутствуют монстры и мутирующие люди. В них 
стреляют, взрывают, убивают, летают на непонятных машинах, самолетах 
и космических кораблях. Назвать эти сказки добрыми ну никак не 
получается. Сюжеты большинства современных зарубежных 
мультфильмов так далеки от жизни детей дошкольного возраста и 
окружающих взрослых, что их невозможно отобразить в игре. 
Показательно, что, получая в подарок игрушку – героя или персонажа 
культового мультфильма, ребенок вообще не знает, как в него играть.  

В ходе исследования, мы выяснили, что отечественные 
мультфильмы – умные, мудрые. Они учат добру и справедливости, учат не 
обманывать и не предавать, излучают добро и любовь,  а отъявленные 
злодеи (совсем не страшные и по-своему обаятельные) к финалу 
непременно исправляются.  Мультфильмы российского,  в которых 
больше добра, а не насилия, будут способствовать гармоничному 
развитию детей. А вот мультфильмы, в сюжете которых присутствует 
конфликт, драка, сражение, перестрелка, убийство, т.е. элементы 
агрессивного поведения и насилия, развивают у детей тревожность, 
страхи,  неуверенность. 

Таким образом, правильный мультфильм – это эффективное 
средство воспитания детей. 

Наш детский сад является  краевой инновационной площадкой по 
реализации программы «Мультпедагогика как средство социально- 
нравственного воспитания дошкольников». Мы с коллегами 
разрабатываем конспекты познавательно-поучительных занятий 
построенных на советских мультфильмах для духовно-нравственного 
воспитания дошкольников.  Отечественные мультфильмы учат детей 
оптимизму, способности решать различные жизненные задачи, знать 
историю своей страны, уважать культуру и традиции народа, правильно 
оценивать и понимать чувства и эмоции другого человека.     
Проанализировав отечественные и зарубежные мультфильмы, выявив их 
влияние на развитие и психику детей, вашему вниманию хотим 
представить социально-значимый проект «Влияние современного 
мультфильма на поведение дошкольника». Проект рассчитан на детей в 
возрасте 5-7 лет. Имеет педагогическую ценность. Надеемся, будет 
интересен коллегам и применен ими в практической деятельности. 
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Предполагается реализация целей и задач проектной, совместной игровой, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
двигательной деятельности. Кроме того, ценность состоит в совместной 
деятельности дошкольников  с педагогами, родителями. 

Проект был реализован на протяжении двух недель с 11 декабря  по 
25 декабря 2017 учебного года, предусматривал несколько этапов. 

 Целью нашего проекта является: 
-Воспитывать духовно-нравственные качества; 
- Научить ребенка на примере мультфильмов понимать различия 

между добром и злом, видеть силу добра и слабость зла;   
- Выяснить какое значение имеют мультфильмы в жизни детей;                               
- Знакомить дошкольников с нормами этики через 

мультипликацию;                    
- Побуждать у детей желание совершать добрые дела и поступки;   
Задачи проекта:  
- Изучить положительное и отрицательное влияние мультфильмов 

на сознание и личность ребёнка.  
- Рассмотреть мультфильм – как эффективное средство, в одном 

случае решения благородных задач воспитания малыша, в другом – 
манипулирования, скрытого управления им.  

- выяснить, какие опасности скрывает в себе фантастический мир 
мультипликации;      

Участники проекта:  
 В проекте принимают участие дети старшей  группы (5-6 лет), 

педагоги ДОУ, родители воспитанников.  
Подготовительный этап включает в себя подбор информации о 

влиянии современного мультфильма на поведение дошкольника.   
Мы выяснили, что большинство родителей предпочитают посадить 
ребенка перед телевизором, нежели почитать книжки, заняться 
рисованием и т.д. (свободный доступ к просмотру мультфильмов имеют 
80% детей) 

Большинство родителей не желают ограничивать своих детей в 
выборе мультфильмов. Право выбора мультфильма принадлежит ребенку 
(специальный отбор мультфильмов для просмотра их с ребёнком 
осуществляют 10% родителей). Для информирования родителей 
воспитанников  были разработаны консультации, буклеты и брошюры о 
пользе и вреде мультфильмов. Среди родителей было проведено 
анкетирование  «Ваш ребенок и мультфильмы». 

Среди детей  были  проведены беседы  о мультфильмах «Любите ли 
вы мультфильмы?» «Любишь ли ты смотреть мультики?», «Как часто ты 
их смотришь?», «Какой твой любимый мультфильм и герой 
мультфильма?», что  позволило выяснить наиболее предпочтительных 
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героев мультфильмов,  определить степень знаний детей о 
мультипликации, о  влиянии мультфильмов на духовно-нравственную 
сферу. 

На основном этапе  была проведена практическая работа с участием 
родителей по сбору информации о советских добрых мультфильмах, где 
главными героями являлись Чебурашка, кот Леопольд, крокодил Гена и 
т.д. Были собраны отзывы об этих мультфильмах, родители  сделали  
презентации «Какой он: мой любимый герой из мультфильма…», 
оформлен информационный стенд для родителей «Поговорим о 
мультфильмах». Был организован поход-экскурсия в ближайшую 
библиотеку с целью знакомства детей с творчеством К.И.Чуковского. 
Работа с детьми велась в различных образовательных областях, проведены 
беседы с детьми: «Считаете ли вы себя добрыми и почему?», «А каких 
людей вы считаете злыми?», «Чему учит вас герой из вашего любимого 
мультфильма?», «Что нужно делать, чтобы у вас было много друзей?»; 
дидактические игры: « Сравни добро и зло», «Отгадайте мой любимый 
мультфильм», «Собери из частей мультфильм и назови его»; изготовление  
атрибутов для разыгрывания игровых обучающих ситуаций с героями 
мультфильмов. 

На заключительном этапе были просмотрены презентации, 
выполненные детьми и родителями, выставка рисунков, книг, буклет для 
родителей «Добрые мультфильмы, которые помогают воспитывать», 
оформлен информационный стенд «Поговорим о мультфильмах». В 
заключении был проведен КВН совместно с детьми и родителями: «Мой 
любимый мульт- герой». 

В ходе реализации проекта мы заметили заинтересованное 
отношение родителей к совместной активной деятельности с детьми, 
активизацию познавательной деятельности детей, формирование  у них 
духовно- нравственных качеств, просвещение родителей в данном 
направлении,  обобщение и распространение результатов работы среди 
педагогических работников ДОУ через участие в конкурсе проектов, 
непосредственное вовлечение родителей  в образовательную совместную 
деятельность в условиях ДОУ.  
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Аннотация 
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подростковом возрасте важна с точки зрения подготовки учащихся к 
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Изучение развития всех аспектов интеллекта подростка 

представляет не только научный интерес, но и применимо в практической 
деятельности педагога. Целью исследования было доказать влияние 
освоения математических знаний у старшеклассников на развитие не 
только абстрактно-логического интеллекта, но и эмоционального 
интеллекта, как способности разбираться в  собственном эмоциональном 
состоянии и эмоциях других людей. Развитие теоретического и 
эмоционального интеллекта учащихся выпускных классов школы 
особенно важно, так как им предстоит самостоятельная учебная и 
профессиональная деятельность после окончания школы. 

Развитие личности подростка очень сложный и противоречивый 
процесс, подвергающийся множеству разнообразных влияний. Проблема 
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эмоционального интеллекта, как особого «социального дара», все больше 
привлекает к себе внимание ученых [1, с.33]. 

У подростка появляется тенденция не слепо принимать все выводы, 
а убеждаться в справедливости идеи с помощью логической аргументации. 

Абстрактно-логическое мышление учитель математики может 
развивать с помощью педагогических приемов. Однако необходимо иметь 
в виду, что стремление к самостоятельности мышления в сочетании с 
незначительностью жизненного опыта, ограниченностью круга знаний 
подростка иногда приводит к схематизму и формализму в его мышлении, 
попыткам мыслить готовыми схемами, неумению учитывать 
изменившиеся обстоятельства, к тенденции неправомерно применять 
усвоенные правила и принципы к новым условиям [2, с. 51]. 

Подчеркнутое стремление подростка к независимости требует 
предоставления им большей самостоятельности в решении задач. Вообще, 
нетривиальность мышления в этом возрасте служит одним из важных 
признаков интеллектуальной развитости. 

В 10 – 11 классах для учеников лицея предлагается курс алгебры и 
геометрии повышенного уровня. Углубленное изучение математики 
предназначается для учащихся, выбравших для себя те области 
деятельности, в которых математика играет роль аппарата, 
специфического средства для изучения закономерностей окружающего 
мира. Преподавание строится на основе программ углубленного изучения 
алгебры и геометрии. 

Преподавание программы выстроено так, чтобы усвоение 
учащимися основных концепций было более глубоким, научно-
обоснованным, осознанным за счет:  

–  включения в программу разнообразных содержательных задач и 
упражнений, требующих применения высокой логической и 
операционной культуры; 
– обучения различным методам и приёмам решения 
математических задач по самостоятельной схеме. 
При этом большое внимание уделяется самостоятельной работе 

учащихся в группах. Самостоятельное решение задач в группе по 
предложенной схеме направлено на формирование следующих умений:  

– умение вести доказательные рассуждения, умение выдвигать 
гипотезы, умение составлять алгоритмы, работать с ними и 
доказывать свои выводы; 

– умение выполнять вычислительные операции с выражениями 
различной природы, умение проводить исследования, применяя 
методы математического анализа. 
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В таблице 1 приведены результаты исследования 2-х классов в 
течении 2-х лет.  

Таблица 1 
Влияние успешности в изучении математики  на развитие 

интеллектуальных способностей учащихся лицея  (данные в %) 
 Показатели способностей 

 ниже 
среднего 

средние 
(возрастная 

норма) 

хорошие 
(выше 

среднего) 
Теоретический интеллект 

социально-
экономический 

10 кл. (апрель 
2015 г.) 

24,4 51,2 24,4 

11 кл. (март 
2016г.) 

2,4 17,1 80,5 

физико-
математический 

10 кл. (апрель 
2015 г.) 

17,1 48,8 34,1 

11 кл. (март 
2016г.) 

0,0 46,3 53,7 

Эмоциональный интеллект 

социально-
экономический 

10 кл. (апрель 
2015 г.) 

16,8 59,7 23.5 

11 кл. (март 
2016г.) 

1,8 29,3 68,5 

физико-
математический 

10 кл. (апрель 
2015 г.) 

27,8 58,8 13,4 

11 кл. (март 
2016г.) 

10,0 66,3 23,7 

 
Оценивалось развитие теоретического интеллекта по тесту 

Амтхауэра и эмоционального интеллекта по методике Холла. В 
исследовании приняли участие 43 учащихся: 

– социально-экономический класс, в котором учащиеся 
ориентированы на поступление в ВУЗы на экономические и гуманитарные 
направления для получения профессии экономиста-менеджера, социолога, 
маркетолога. Для этих специальностей необходимо развитие не только 
математического интеллекта, логики, но и эмоционального интеллекта, 
обеспечивающего коммуникативные навыки [3, с. 71]; 

– физико-математический класс, учащиеся которого 
ориентированы на использование математических знаний в своих 
будущих профессиях. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о значительном развитии не 
только теоретического интеллекта, но и эмоционального интеллекта 
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учащихся за время обучения по углубленной программе курса В. Причем 
развитие интеллектуальных показателей характерно для классов с разной 
профессиональной направленностью учащихся. При поступлении в 10-й 
класс интеллектуальное развитие учащихся в основном всего лишь 
соответствовало возрастной норме, хорошим уровнем развития 
характеризовались менее трети учащихся. К 11-му классу все ученики 
продвинулись в интеллектуальном развитии. Результаты проведенного 
исследования показали развивающую роль изучения математических 
курсов по углубленной программе во всех интеллектуальных сферах. 
Занятия математикой позволяют структурировать логические операции не 
только у тех учеников, кто выбрал технический профиль дальнейшего 
обучения в ВУЗе, но и у тех, кто собирается осваивать социальные и 
экономические профессии. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены различные подходы к понятию 

совместного сна, представлена позиция ключевых зарубежных 
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специалистов в области детского сна: Марка Вайсблута, Ричарда Фербера, 
Харви Карпа, Трейси Хогг, Уильяма и Марты Сирс и Джеймса МакКенны. 
Кроме этого систематизированы основные правила организации 
безопасного сна, снижающие риск возникновения синдрома внезапной 
детской смерти (СВДС) у новорожденных, а также преимущества и 
недостатки совместного сна матери и ребенка. 
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Тема совместного сна является одной из наиболее дискуссионных в 

области организации безопасного и эффективного отдыха матери и 
ребенка. Особую актуальность ей придаёт полярность точек зрения 
ведущих мировых специалистов, которые зачастую являются 
антагонистами друг друга. При этом само понятие «совместный сон» 
трактуется ими по-разному. Поэтому прежде чем перейти к рассмотрению 
позиции ведущих мировых авторов, важно обозначить определение 
совместного сна. 

Существует три точки зрения. Традиционное понимание 
совместного сна, которого также придерживаются в России, предполагает 
сон в одной кровати. Это практика, при которой родители и один или 
несколько младенцев или маленьких детей разделяют кровать во время сна 
[3]. Однако в мире сегодня этот термин трактуется шире, и под 
совместным сном подразумевается сон на одной поверхности. Если 
детская кроватка приставлена к родительской – это также можно назвать 
совместным сном.  

Известный антрополог Джеймс МакКенна раскрывает понятие 
несколько иначе. Под совместным сном исследователь понимает и сон в 
одной кровати, и сон в разных кроватях, но в одной комнате с родителями. 
Главное, чтобы родители и ребенок находились в зоне прямой 
досягаемости друг друга. [6]. Таким образом совместный сон – это 
практика, при которой дети спят близко к одному или обоим родителям, а 
не в отдельной комнате. Люди находятся в чувственной близости по 
отношению друг к другу, которая может выражаться в тактильных 
ощущениях, запахах, вкусах и шуме. Они могут быть в нескольких 
сантиметрах или в разных частях комнаты и все еще влиять друг на друга 
[1]. Последний подход получил одобрение Американской академии 
педиатрии [2]. 

Важно отметить, в связи с тем что в последнее время 
рассматриваемое понятие трактуется значительно шире, большинство 
недостатков совместного сна, описываемых зарубежными специалистами, 
относится именно к нахождению в одной кровати. Так, доктор Ричард 
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Фербер, директор Центра по изучению нарушений сна у детей при 
Бостонской детской больнице, выступает против такой формы 
организации сна, приводя ряд аргументов «за» и «против» (табл. 1), при 
этом он рекомендует укладывать ребенка в собственной кровати. 

В целом его точку зрения разделяет и доктор Марк Вайсблут [4], 
однако он вводит дополнительное понятия «ранний совместный сон» для 
новорожденных и «реактивный совместный сон», которым описывает 
ситуацию, когда совместный сон – единственный способ отдохнуть и 
ребенку, и родителям ввиду колик или проблем со сном у новорожденного. 
При этом автор считает правильным укладывать ребенка в собственную 
постель, а в пять или шесть часов утра брать малыша в свою кровать, 
чтобы сохранять необходимый контакт, не нарушая нормальный режим 
сна ребенка. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки совместного сна 

в одной кровати по Р. Ферберу [8] 

Преимущества Недостатки 

1. Близость к ребенку с 
первой минуты его 
бодрствования.  
2. Моментальное избавление 
от любых тревог, связанных с 
ощущением оторванности 
ребенка от родителей в ночное 
время, а также иных страхов и 
проблем; 
3. Возможность быстро, не 
вставая с постели, кормить 
ребенка и решать другие 
вопросы во время ночных 
пробуждений; 
4. Возможность больше 
времени быть с ребенком; 
5. Возможность лучше 
выспаться как для ребенка, так 
и для родителей, если ребенок в 
целом спит плохо. 

1. Повышение риска синдрома 
внезапной детской смерти (СВДС); 
2. Беспокойный сон ребенка 
мешает родителям выспаться; 
3. Так родители могут начать спать 
в разных комнатах, проникнуться 
раздражением друг к другу и к 
ребенку; 
4. Циклы сна взрослых и детей не 
совпадают; 
5. Родители могут быть вынуждены 
ложиться спать очень рано, вместе с 
детьми, что оставляет мало времени 
на их собственные дела; 
6. Определенные нарушения сна 
(которые проистекают из характера 
родительско-детских отношений) 
могут хуже поддаваться коррекции. 
7. Родители имеют меньше 
возможностей для уединения и 
сексуальных отношений. 

 
Доктор Харви Карп [5] ввиду опасности наступления СВДС не 
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рекомендует делить постель с детьми в возрасте до шести месяцев, 
выступая за сон ребенка в отдельной кроватке, которая при этом находится 
максимально близко к родительской. Похожей точки зрения 
придерживается и Трейси Хогг [9], которая считает правильным 
укладывание ребенка в собственной постели, при этом метод обучения 
самостоятельному сну у неё более щадящий и предполагает более тесный 
контакт родителя и ребенка, чем у Р. Фербера. 

В то же время за совместный сон выступают Уильям и Марта Сирс, 
которые считают, что такой подход к организации отдыха матери и 
ребенка способен снизить возможность наступления СВДС при 
соблюдении основных правил безопасности [7]. Систематизировав 
рекомендации обозначенных выше авторов по данной теме, можно 
выделить следующие обязательные меры предосторожности, которые 
позволяют уменьшить вероятность наступления СВДС во сне. Для этого 
необходимо: 

 класть ребенка спать только на спину,  
 использовать жесткий матрас и полноценную кровать; 
 не курить возле малыша; 
 убрать из кровати все лишние предметы – покрывала, игрушки, 

подушки, бамперы, позиционеры для сна (покрывало можно заменить для 
ребенка на спальный мешок); 

 не ложиться спать с ребенком в состоянии крайней усталости, 
алкогольного или наркотического опьянения, после приема 
лекарственных средств, вызывающих сонливость; 

 не допускать перегрева или переохлаждения ребенка во сне; 
 убедиться, что между матрасом и кроватью нет проемов, в 

которые может попасть голова ребенка; 
 не класть ребенка с домашними животными, другими детьми и 

полными людьми; 
 если ребенок спит в одной постели с родителями, нужно, чтобы он 

лежал рядом с одним из родителей, а не между двумя. 
В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на зачастую 

полярные точки зрения авторов, большинство из них сходится во мнении, 
что все представленные способы организации сна возможны, если ребенок 
находится в одной комнате с родителями и соблюдаются обозначенные 
выше правила безопасности. Главное, чтобы такой порядок был 
комфортным, позволял высыпаться, а также сохранять здоровье и 
гармонию во взаимоотношениях между всеми членами семьи.  
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Скандинавская ходьба используется как современное средство 

физической культуры [1, с. 1733; 3, с. 93; 4, с. 18] и спорта [2, с. 76], а также 
обосабливается как отдельный вид спорта [6, с. 38]. В последнее время 
ходьба с палками успешно внедряется в учебный процесс студентов 
высших учебных заведений (далее ВУЗов), где ряд авторов доказали ее 
эффективность [1, с. 1733; 2, с. 76, 3, с. 93; 4, с. 18]. Известно, что рабочей 
программой дисциплины физической культуры в ВУЗах предусмотрен 
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раздел лыжной подготовки, где студенту необходимо освоить множество 
способов передвижений и сложных технических элементов, что в свою 
очередь возможно лишь имея практический опыт бега на лыжах при 
наличии хорошей физической подготовленности. 

Скандинавская ходьба имеет сходства с попеременным 
двухшажным классическим ходом, являющимся фундаментальным в 
лыжных гонках, которые заключаются в акцентированном развитии 
мышечных групп и динамическом режиме их работы. В связи с этим, 
следует предположить, что внедрение в учебный процесс в осенний 
период скандинавской ходьбы и разработанных нами модификаций 
позволит повысить уровень общей выносливости и специальных 
скоростно-силовых качеств студентов, а также будет способствовать 
скорому усвоению базовых двигательных действий лыжных ходов. 

Методы исследования: анкетирование, беседа, педагогическое 
наблюдение, педагогическое тестирование. 

Организация исследования: в исследованиях приняли участие 40 
студентов юношей технического ВУЗа обучающиеся в основных учебных 
группах, не имеющих ограничений при занятиях физической культурой. 

В начале учебного года мы провели анкетирование первокурсников 
технического ВУЗа с целью определить количество студентов имеющих 
практические навыки и теоретические знания о способах передвижений 
различными лыжными ходами. В результате проведенного анкетирования 
около 30% студентов не имеют практического опыта передвижения на 
лыжах, не говоря уже о владении различными лыжными ходами. Это 
связано, прежде всего, с отсутствием занятий по лыжной подготовке в 
образовательных учреждениях прежних мест обучения, что напрямую 
зависит от нехватки инвентаря, а также от особенностей климатической 
зоны  в местах проживания (юг Казахстана, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан и т.д.). 

Отсутствие двигательного навыка у студента затрудняет процесс 
успешного усвоения учебного материала, так как преимущественно задачи 
занятий направлены на дальнейшее закрепление и совершенствование 
техники классическими, коньковыми ходами, преодоление спусков, 
поворотов и торможения, сдачи контрольных нормативов 5 (км) у юношей 
и 3 (км) у девушек. Возникшее противоречие усугубляется низким 
уровнем физической подготовленности поступивших студентов. В 
осенний период мы провели срез общепринятых педагогических тестов, 
по показателям которых видно, что поступившие студенты имеют низкий 
уровень развития базовых в лыжных гонках скоростно-силовых качеств и 
аэробной выносливости (табл.1) 
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Таблица 1 
Общая выносливость и скоростно-силовая подготовленность 

поступивших студентов 
№ 
п/п 

Тест Показатели 

1 Тест Купера (12-минутный 
бег), (м) 

2200±50 

2 Бег 100 метров, (с) 15,7±0,7 
3 Прыжок в длину с места, (см) 223±6 

 
Анализируя полученные показатели, следует отметить, что в 

соответствии с пятибалльными шкалами оценки программы [5, с. 48] в 
тесте Купера, оценивающий общую выносливость, студенты имеют 
низкий уровень, также низкий уровень отмечается в скоростно-силовых 
тестах в беге на 100 метров и прыжке в длину с места. Однако, с помощью 
метода беседы удалось выявить причину низкого уровня физической 
подготовленности занимающихся, в действительности, главным фактором 
является низкая двигательная активность в весенне-летний период 
связанная с форсированной подготовкой к вступительным экзаменам в 
ВУЗ. В связи с этим, мы рекомендуем первые практические занятия 
проводить в умеренной зоне мощности на пульсе 110-120 ударов в минуту 
с целью развития динамической силовой и базовой аэробной 
выносливостей и повышения уровня порога анаэробного обмена с 
помощью скандинавской ходьбы.  По мере  укрепления организма ближе 
к зимнему периоду следует повышать пульс до 150 ударов в минуту, это 
связано прежде всего с тем, что по результатам проведенной нами 
пульсометрии во время передвижений на лыжах у студентов средний 
пульс равен 165 ударов в минуту. Повышенная интенсификация  возникает 
вследствие отсутствия согласованности двигательных действий 
студентов-лыжников, что порождает повышенные мышечные усилия, а 
удержание равновесия и перенос центра массы тяжести с лыжи на лыжу 
требуют дополнительных энергозатрат. 

С целью формирования двигательных навыков классических и 
коньковых лыжных ходов у студентов и повышения специальной 
физической работоспособности, мы разработали комплекс имитационных 
упражнений со скандинавскими палками (табл. 2). 

Таблица 2 
Комплекс имитационных упражнений лыжных ходов  

со скандинавскими палками 
Упражнения Методические указания 

Попеременный двухшажный 
классический ход 

Следить за согласованностью 
работы звеньев тела. Следить за 

наличием подседаний ног. 
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Упражнения Методические указания 
Одновременный одношажный и 
двухшаный классический ход 

В момент отталкивания руками 
выполнять взрывной прыжок 

вверх. 
Одновременный одношажный и 

двухшажный коньковый ход 
При отталкивании палками не 
наклонять туловище вперед. 
Сначала постановка палок на 
опору, а затем одновременное 

отталкивание рук и ног. 
 
На начальном этапе, при обучении техники классических и 

коньковых ходов необходимо выполнять шаговую имитацию на равнине, 
затем усложнять, шагая в гору. По мере роста уровня технической и 
физической подготовленности выполнять прыжковую имитацию в 
подъем. 

Разработанные имитационные упражнения со скандинавскими 
палками позволяют освоить техники лыжных ходов в бесснежный период 
подготовки  занимающимися с низким уровнем технической и физической 
подготовленности. Преимущества скандинавских палок в отличие от 
более длинных классических лыжных палок заключаются в малой 
амплитуде движений, что повышает скоростные качества занимающихся 
по причине более частой смены циклов хода и развивают специальные 
взрывные скоростно-силовые качества всех звеньев тела, а также 
способствует повышению координационных способностей лыжника. 
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Аннотация 

В данной статье говорится об образовательной среде детского сада, 
именно эта тема является наиболее актуальной. Ведь детский сад 
рассматривается как целенаправленная организованная среда, которая 
является для ребенка моделью социума. Для каждого педагога, 
воспитателя важно как, и в какой среде растет и развивается ребенок. 
Организация образовательной среды – это деятельность руководителя 
детского сада, которая направлена на создание целостной системы 
материальных, культурных и дидактических ресурсов. 

Ключевые слова 
образовательная среда; образовательная программа до; организация 

образовательной среды; ФГОС ДО. 
 
Образовательная среда – это специально отобранные и включенные 

в жизни детей средства, которые реализуют учебно-воспитательную цель 
(развитие личности дошкольника в различных видах общения и 
деятельности, с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 
и физиологических особенностей). 

Необходимым условием успешной реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования (по ФГОС ДО) 
является  создание образовательной среды, которая включает: 

 гарантию охраны и укрепления физического и психического 
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здоровья детей; 
 эмоциональное благополучие детей; 
 профессиональное развитие педагогических работников; 
 создание условий для развивающего вариативного дошкольного 

образования; (интегративное, инклюзивное, консультпункт, лекотеки, 
группа кратковременного пребывания идругие); 

 обеспечение открытости дошкольного образования; (сайт ДОУ, 
уголки для родителей, газета, информация через СМИ) 

 создание условий для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности.  

В.И. Слободчиков, говоря об образовательной среде, утверждает, 
что нужно выстраивать следующий ряд представлений, это: «среда есть 
средина», «сердцевина», «связь», «средство», «посредничество».  

Он говорит: «Образовательная среда не есть нечто однозначное и 
наперёд заданное, среда начинается там, где происходит встреча 
образующего и образующегося; где они начинают совместно её 
проектировать и строить – и как предмет, и как ресурс своей совместной 
деятельности; и где между отдельными институтами, программами, 
субъектами образования, образовательными деятельностными начинают 
выстраиваться определённые связи и отношения» [2, с.56]. 

Так же изучением образовательной среды ДОУ занимались и другие 
ученые, например: А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготский.  

Образовательная среда детского сада  воздействует на результаты 
образовательного процесса, характер межличностных отношений и  
развитие каждого ребенка. 

Именно поэтому в детских учреждениях воспитатели создают 
образовательную среду: стимулирующей, демократической, 
самостоятельно-практической и инклюзивной.  

К образовательной среде относятся следующие определенные 
требования:  

1. Качественность. 
2. Развивающий характер. 
3. Комфортность.  
К качественной среде можно отнести реализацию следующих 

принципов: 
 природосообразность; 
 системность; 
 полифункциональность и динамичность; 
 сомасштабность; 
 трансформируемость; 
 вариативность по содержанию; 
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 эстетичность; 
 культуросообразность.  
К развивающей среде относится:  
-  обеспечение гибкого комплексного зонирования, как важнейшего 

условия развития активности, самостоятельности, реализации творческих 
способностей ребенка с учетом индивидуальных потребностей; 

-  стабильность-динамичность среды – реализуется при таком 
разделении общего игрового пространства, когда выделяется, 
пространство с одной стороны, с постоянными габаритами и элементами 
его оборудования и, с другой стороны, с мобильными 
(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами; 

-  эмоциогенность среды – реализуется созданием в дошкольной 
организации интерьера, соответствующего эстетическим вкусам и 
формирующий эмоционально-положительный настрой детей; 

-  учет половой дифференциации – достигается организацией среды 
с учетом специфических особенностей развития девочек и мальчиков.  

А комфортная среда позволяет сохранять психофизическое 
здоровье детей, способствует их оптимальной включенности в 
образовательную деятельность, успешной самореализации, усиливает 
позитивное взаимодействие субъектов процесса обучения и воспитания, 
способствует активности, уверенности ребенка и проявлению творчества.  

Таким образом, организация образовательной среды - это 
деятельность руководителя ДОУ, которая связанна с созданием целостной 
системы материальных, культурных и дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение учебно-воспитательных задач в 
оптимальных условиях.  

Образовательная среда в дошкольном учреждении играет большую 
роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Она вызывает у детей 
чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому 
саду, желание каждый день посещать его. 

Поэтому тщательно относитесь к выбору среды, в которой растёт и 
развивается ваш ребёнок.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИНЖЕНЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

 Аннотация 
В данной статье рассмотрен системный подход в инженерной 

психологии. Выявлены основополагающие черты и принципы 
инженерной психологии. 

Ключевые слова 
       Инженерная психология, системообразующий фактор, система 

человек-машина 
 

Инженерная психология – есть научная дисциплина, изучающая 
объективные закономерности процессов информационного 
взаимодействия человека и техники с целью использования их в практике 
проектирования, создания и эксплуатации систем "человек - машина" 
(СЧМ). В инженерной психологии главный субъект труда - это "оператор" 
- человек, взаимодействующий со сложной техникой через 
информационные процессы [2]. 
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Человек-оператор, будучи сам сложной специфической системой, 
функционирует в более сложной системе, состоящей из ряда подсистем со 
сложными взаимосвязями между ними. Основные черты системного 
подхода применительно к инженерно-психологическим явлениям 
сводятся к следующему.  

Во-первых, с позиций системного подхода психические явления 
следует рассматривать как многомерную и многоуровневую систему. 
Многомерность проявляется в том, что при изучении психических явлений 
необходимо в совокупности рассматривать их различные характеристики: 
информационные, операционные, мотивационные и др. Процесс принятия 
решения оператором может рассматриваться с разных сторон: и как 
нейрофизиологический акт, и как некоторое действие, и как сложный в 
психическом отношении творческий процесс, и как социально-
психологическое образование со своими параметрами.  

Во-вторых, при изучении психических свойств человека нужно 
учитывать множественность тех отношений, в которых он существует. Это 
обусловливает разнопорядковость его свойств. Поэтому важной задачей 
является определение того, какие свойства человека, в каких случаях и 
каким образом нужно учитывать при проектировании и эксплуатации 
СЧМ. Для этого нужна разработка многомерной классификации свойств 
человека. Природные свойства нервной системы, способности, черты 
характера, мотивация и готовность к деятельности — все это свойства 
разного порядка и учитывать их следует по-разному при решении 
различных задач оптимизации СЧМ.  

В-третьих, система психических свойств человека не является чем-
то застывшим и неизменным. Системный подход требует рассматривать 
психику человека в развитии. Определяя, например, требования к системе 
отображения информации, конструктор может исходить из некоторой 
конкретной экспериментально проверенной схемы, характеризующей 
структуру операции приема информации человеком. Но в ходе обучения, 
тренировки и приобретения профессионального опыта эта структура 
может измениться. Поэтому то, что было сделано на основе 
первоначальных рекомендаций, может оказаться впоследствии уже не 
лучшим вариантом [2].  

Важное значение при анализе психических процессов имеет 
понятие системообразующего фактора, который организует всю систему 
процессов, включенных в тот или иной акт человеческой деятельности.  

Основными методологическими принципами инженерной 
психологии являются: 

- принцип гуманизации труда (важно исходить из особенностей и 



63 
 

интересов работника; ориентироваться на творческий характер труда); 
- принцип активности оператора (предполагается, что оператор не 

просто перерабатывает информацию, а именно действует); 
- принцип проектирования деятельности (предполагается, что 

сначала необходимо спроектировать деятельность самого человека, а 
затем и технические устройства); 

- принцип последовательности (работа инженерного психолога 
важна на всех этапах: проектирования, производства и эксплуатации 
СЧМ); 

- принцип комплексности (необходимость развития 
междисциплинарных связей с другими науками). 
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УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ 

ФАКТОР ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

 В данной статье рассматривается проблема понимания управления 
временем в профессиональной деятельности. Обосновывается 
разработанная образовательная (просветительская) психолого-
педагогическая программа, направленная на изучение основ управления 
временем в психолого-педагогической деятельности как фактора 
достижения личной эффективности. 
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В настоящее время в различных профессиональных сферах 

остаются актуальными вопросы в отношении саморазвития и 
самосовершенствования, личной эффективности, профессиональной 
компетентности и одну из ключевых позиций в данном спектре тем 
составляет управление временем.  

Интересен факт о том, что тайм-менеджмент – новая отрасль 
менеджмента, не получившая достаточного дисциплинарного 
оформления. В современной литературе практически не различаются 
понятия «управление временем» и «тайм-менеджмент». «Управление 
временем, – определяет С.И. Калинин, – междисциплинарный раздел 
науки и практики, посвященный изучению проблем и методов 
оптимизации временных затрат в различных сферах и отраслях 
человеческой жизнедеятельности [1, с.37]. При всем различии психолого-
педагогических профессий у них есть общая цель - приобщение человека 
к ценностям культуры. Именно в цели проявляется специфика этой 
деятельности. Время для каждого человека в современных условиях – это 
одна из ключевых ценностей, невосполнимый ресурс.  

Любая профессиональная деятельность занимает то или иное время 
и место в жизненном цикле, поэтому умение его организовывать 
рационально стало актуальной компетентностью успешного человека.  

Эффективность специалиста, осуществляющего психолого-
педагогическую деятельность, во много зависит от правильного 
понимания, осознания, распределения своего личностного потенциала. 
Известно, что эффективность тем выше, чем больше соотношение 
величины полученного результата к величине потраченных на его 
достижение ресурсов, где ключевую позицию занимает время. Управление 
временем является основополагающим фактором в отношении личной 
эффективности специалиста, осуществляющего психолого-
педагогическую деятельность. 

Рассмотреть проблему управления временем в психолого-
педагогической среде не только в теории, но и на практике, освоить 
компетенции, необходимые для управления временными ресурсами и 
инструментарий в области организации и эффективного использования 
времени (способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерирование новых идей при решении 
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исследовательских и практических задач, способность планировать и 
решать задачи собственного профессионального и личностного развития), 
повысить личную эффективность, позволит реализация разработанной 
образовательной (просветительской) программы «Основы управления 
временем в психолого-педагогической среде: личная эффективность».  

Программа включает три этапа. Аналитический этап предполагает 
теоретический анализ проблемы: подборка, изучение и анализ 
методологической и психолого-педагогической литературы по данной 
тематике, составление тренинговой программы. Практический этап 
включает непосредственно психологический практикум - проведение 
тренинговой работы (программа тренинга «Перезагрузка», состоящая из 
двух модулей и шести занятий). Разработанная программа тренинга 
предполагает, как проведение тренинга в целом, так и отдельного мастер 
класса для широкого круга специалистов, осуществляющих психолого-
педагогическую деятельность. 

Заключительный этап - исходя из проведенной работы, 
анализируются полученные результаты, формулируются основные 
выводы, вносятся коррективы в программу для дальнейшей работы 
психолога в данном направлении [2].  

Таким образом, реализация этапов программы позволяет 
предположить следующие результаты: краткосрочный уровень - 
удовлетворенность участников содержанием и формами работы; 
долгосрочный уровень - эффективное применение знаний, умений и 
навыков по планированию времени и постановке целей, изменение 
представления о собственных ресурсах, их реализации. Апробация 
программы запланирована на первое полугодие 2018 года. Результаты 
апробации, определение эффективности программы будут выявлены в 
последующей публикации. 
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Важнейшую роль в жизни человека, так же как и в изучении 

иностранного языка  играет мотивация и ее повышение у студентов 
является важным вопросом для преподавателей. Мотивация  определяет 
продуктивность учебной деятельности и является ее основной 
составляющей. 

Понятие "мотивация" пришло в методику и дидактику из 
психологии. Психологи и выдающиеся педагоги определяют мотивацию 
как совокупность причин, психологически объясняющих поведение 
человека. [3, 29].  

Несмотря на возрастающую роль иностранного языка в жизни 
общества, обучающиеся часто теряют мотивацию так как у них в 
большинстве случаев отсутствует естественная потребность в общении на 
иностранном языке или возникающие трудности отталкивают их от 
изучения иностранного языка. В связи с этим перед преподавателем стоит 
задача поиска новых методов обучения и создания на занятии атмосферы 
наиболее приближенной к реальным условиям в обычной жизни. 

На протяжении всего процесса обучения у студента должна 
формироваться положительная мотивация, направленная на достижение 
успеха.  

Каждый студент должен быть нацелен  на успех, чтобы задачи, 
достигаемые им  в ходе учебной деятельности, были не только понятны, 
но и интегрированы им, т. е, чтобы они стали значимы для него и студент 
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видел практическое применение теоретических знаний. [1; 48]  
Например, можно создавать игровые ситуации на занятии когда 

студент должен забронировать номер в отеле или заказать билет на 
самолет с привлечением интернета, либо суметь рассказать своему 
иностранному гостю о своей семье, друге, описать квартиру либо свой 
рабочий день.  

Наиболее совершенно мотивировать студента к саморазвитию 
позволяют активные методы обучения, в основе которых лежат принципы 
совместной творческой деятельности студентов, установления деловых 
связей, где студенты учатся общаться и находить общий язык при помощи 
ролевых игр. Занятия, проведённые в таком режиме, позволяют включить 
всех обучающихся в активную деятельность.  

Студент сам выступает в роли организатора самостоятельной 
познавательной деятельности, является компетентным консультантом и 
помощником, знания обучающиеся получают в результате своей 
активного самообучения. В итоге такой работы у обучающихся 
формируются коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству и 
взаимодействию, развивается критическое мышление, что является 
необходимым для его будущей профессиональной деятельности. 

Использование активных методов помогает реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении, объединение на обычном занятии   
компьютера  и дидактического материала позволяет преподавателю делать 
процесс обучения более интересным и интенсивным, обеспечивает 
индивидуализацию и дифференциацию с учетом особенностей студентов, 
их уровня знаний, склонностей.  [2; 23]. 

При использовании активных методов у обучающихся 
используются такие  методы, которые направлены, главным образом, на 
самостоятельное овладение новым учебным материалом в процессе 
активной познавательной деятельности. Таким образом, активные методы 
обучения представляют собой обучение посредством деятельности. 
Применение активных методов оказывает значительное влияние на 
подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности, 
вооружают их основными знаниями, формируют умения и навыки, 
необходимые квалифицированному специалисту.  

Именно поэтому активные методы обучения иностранному языку 
повышают мотивацию студентов и развивают у них умения работать в 
команде, выслушивать различные мнения, способность к 
самостоятельному поиску информации. 
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Аннотация        
В статье рассмотрены факторы, влияющие на процесс 

патриотического воспитания в образовательной организации. 
Актуальность обусловлена тем, что в образовательной организации можно 
подготовить профессионала в соответствующей сфере экономики, однако 
при этом ему будут абсолютно чужды интересы своей страны. В 
результате исследования были выявлены факторы, которые способны  
усилить воспитательную функцию образовательного процесса в целом и, 
в частности, его воспитательную составляющую патриотической 
направленности. 
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О необходимости патриотического воспитания глава нашего 

государства В.В. Путин сказал следующее: «Патриотическое воспитание 
должно быть не только стройной государственной системой, но, прежде 
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всего, органичной частью жизни самого общества». [2]. В свою очередь, 
новые образовательные стандарты среднего профессионального 
образования (далее ФГОС СПО) также выявили необходимость 
реформирования педагогического подхода к осуществлению процесса 
обучения в системе среднего профессионального образования в целом и, в 
частности, его воспитательной составляющей патриотической 
направленности. Этим объясняется актуальность настоящей статьи и 
отсюда же вытекает противоречие, которое можно сформулировать 
следующим образом: «Образовательные организации готовят 
квалифицированные трудовые кадры, которые, однако, не всегда готовы 
трудиться на благо своего социума». Следовательно, возникает 
проблемный вопрос: «Каким образом подготовить 
высококвалифицированного специалиста, обладающего при этом 
патриотическим сознанием?».  Исходя из противоречия и проблемного 
вопроса, нами выдвинута гипотеза: «Для того, чтобы подготовить 
квалифицированного специалиста, обладающего патриотическим 
сознанием, необходимо усилить воспитательную функцию 
образовательного процесса через такие факторы как: 

- качество учебного материала и его содержание; 
- качество организации учебного процесса в образовательной 

организации и, в частности, на занятии; 
- сущность методов и стиля деятельности преподавателя; 
- личность самого преподавателя». 
Фактор «качество учебного материала и его содержание» зависит от 

того, каким образом преподан этот материал. Дело в том, что новые ФГОС 
СПО уделяют значительное количество времени самостоятельной работе 
обучающегося, а это, в свою очередь, сокращает объем времени общения 
«преподаватель – обучающийся». Следовательно, психологическое 
восприятие одной и той же учебной информации различно. На наш взгляд,  
взаимодействуя с неодушевленной техникой обучающийся при получении 
информации меньше подвержен воспитательному воздействию, нежели 
при взаимодействии непосредственно с преподавателем.  Для того, чтобы 
как-то минимизировать эти различия авторы применяют следующие 
приемы при подготовке учебного материала для занятий. При 
формировании материала для каждой темы особое внимание уделяется 
роли отечественных ученых, производственников, внесших тот или иной 
вклад в развитие науки и данной отрасли экономики страны; технологиям 
выполнения производственных операций, разработанным в нашей стране. 
При этом учебный материал должен быть доступным для понимания и 
усвоения обучающимися, не быть чрезмерно наукоемким, но в то же время 
– и чрезмерно упрощенным. 

Фактор «качество организации учебного процесса в 
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образовательной организации и, в частности, на занятии» зависит от 
пропорции объема самостоятельной и аудиторной нагрузки 
обучающегося. Снижение времени взаимодействия обучающегося с 
преподавателем мы устраняем качеством общения преподавателя и 
обучающегося при проведении консультаций и других встречах. Здесь уже 
начинает играть свою роль фактор «сущность методов и стиля 
деятельности преподавателя».  Поэтому авторы, при общении с 
обучающимися, стараются уделить крайне чуткое внимание к ним; 
проявить высокую заинтересованность к их учебной, да и не только, 
деятельности; быть доброжелательными как на занятиях, так и при 
внеаудиторном взаимодействии. При этом задания для самостоятельной 
работы имеют, отнюдь, не суховатый репродуктивный характер, а, по 
возможности, ярко выраженный – творческий, практически 
ориентированный. Таким образом, взаимодействие преподавателя и 
обучающегося воплощается в творческий союз интересных друг другу 
сторон. И семена патриотического воспитания со стороны преподавателя  
попадают на благодатную почву сознания обучающегося, не только 
формируя его патриотическую составляющую, но и развивая его 
интеллект. 

Фактор «личность самого преподавателя», на наш взгляд, является 
главным в образовательном процессе, а в процессе воспитания – 
ключевым, переоценить который практически невозможно. Одним из 
условий воспитания личности с глубоко сформированным 
патриотическим сознанием является очень высокая культура 
педагогических отношений. Отсюда и высокие требования к личности 
преподавателя. И здесь необходимо понимать, что не каждый 
преподаватель может быть воспитателем в силу своих экзистенциальных 
особенностей, способности понимать мысли окружающих его людей, 
ставить себя на их место, сопереживать вместе с ними, отсутствия 
патриотического сознания, тактичности, уравновешенности, умения вести 
диалог, низкого уровня вербальной культуры. Ш.А. Амонашвили по этому 
поводу писал: «Гражданина страны может воспитать человек, который сам 
является гражданином высокой нравственности. Патриота и 
интернационалиста может воспитать человек, пронизанный сам глубоким 
чувством патриотизма и интернационализма. Личность может быть 
воспитана личностью».[1]. 

Выявив противоречие, выдвинув проблемный вопрос, выдвинув и 
изучив гипотезу, проведя исследование мы пришли к выводу, что такие 
факторы как: 

- качество учебного материала и его содержание; 
- качество организации учебного процесса в образовательной 

организации и, в частности, на занятии; 
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- сущность методов и стиля деятельности преподавателя; 
- личность самого преподавателя, способны  усилить 

воспитательную функцию образовательного процесса в целом и, в 
частности, его воспитательную составляющую патриотической 
направленности. 
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УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОСНОВНОЕ  

СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация  
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Важнейшим средством обучения на уроке русского языка по-

прежнему остается учебник. При выборе учебника учитель обращает 
внимание на форму подачи теоретического материала, а также на 
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количество, вариативность и дифференцированность практических 
упражнений, которые помогут на уроке создать развивающую среду для 
выработки каждым учащимся основных предметных и метапредметных 
компетенций. 

Авторы  УМК «Русский язык. 5 класс» С.И. Львова, В.В. Львов 
считают, что каждый урок русского языка является уроком развития речи. 
Задача развития речи реализовывается за счет содержание учебника и 
системы упражнений: «Пишем творческую работу», «Проводим 
наблюдение», «Русский язык на других уроках», «Речевой этикет», 
«Конкурс художников». Учебник в целом и каждый параграф имеют 
определенную структуру (система наглядных средств, структура 
содержания каждого параграфа, раздела). Речь учащихся будет 
развиваться в том случае, если они будут учиться думать, интересоваться 
событиями в окружающем мире, если научатся анализировать 
прочитанное, увиденное, смогут выражать результаты такого анализа в 
виде устного и письменного высказывания. Все виды речевой 
деятельности учащиеся осваивают постепенно при условии умения читать, 
слушать, говорить, писать. Основной единицей обучения русскому языку 
в учебнике является текст. Дети должны научиться понимать и создавать 
следующие виды текстов: связное высказывание; словарная статья; 
таблица; формулирование заданий к упражнениям; план; эпиграф. 
Учебник помогает организовать разнообразную работу с текстом, которая 
позволяет развить у детей такик умения, как: анализировать тексты разных 
стилей и жанров; объяснять структуру и содержание текста; пересказывать 
текст; проводить наблюдения за языковыми особенностями; 
редактировать текст; самостоятельно создавать собственное речевое 
высказывание на определенную тему: составить рассказ по картине, 
фотографии, фотоколлажу, рисунку. 

При формировании ЗУНа необходимо совместить дедуктивные и 
индуктивные способы сочетания теоретического материала, что и сделано 
авторами учебника. Системные знания ученик может проявить при 
ответах на вопросы; при обобщении материала в виде схем и таблиц; при 
анализе содержания учебника. Формирование и развитие навыков 
точного, уместного использования языковых средств в учебнике 
представлено самостоятельным разделом курса «Культура речи». Внутри 
грамматических разделов есть специальные параграфы, есть словарик 
«Говорите правильно», дополнительные задания по культуре речи к 
упражнениям, а также в материале по речевому этикету. Авторы учебника 
учли дифференцированный подход в предъявлении теоретического 
материала  – основного, дополнительного и необязательного. Учтено это 
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и в системе упражнений. Все сделано для того, чтобы организовать 
самостоятельную работу для сильных учащихся. Основные формы работы 
с сильными учащимися: чтение, пересказ текста; рубрика «Обратите 
внимание»; выполнение заданий повышенного уровня (отмеченных 
красным цветом). 

Доступность учебного материала обеспечивается следующими 
условиями: дифференциацией теоретического и практического материала; 
системой предтекстовых и послетекстовых вопросов к учебным темам; 
системой иллюстративных средств, использованием справочных 
материалов; ориентацией на создание учащимися собственного речевого 
высказывания малых объёмов; графическими выделениями в 
теоретических текстах ключевых слов, чётким разделением текста на 
структурно-смысловые части. Авторы учебника предусматривают 
осуществление межрпедметных связей через выполнение заданий, в виде 
ссылок: «На уроке математике, биологии, литературы и т.д.». Нужно 
оттметить, что ресурс учебника дает возможность учителю 
препобразовывать традиционные упражнения в риторизированные [3]. 
Культуроведческой аспект в обучении родному языку реализуется 
посредством использования сведений об истории русистики; анализа 
материала по истории русского языка, фразеологии, этимологии; 
использования произведений художественной литературы, репродукций 
русских художников. 

Таким образом, учебник способствует развитию и формированию 
универсальных учебных действий, поддерживающих ключевые 
компетенции учащихся. В учебнике много упражнений, позволяющих 
закрепить усвоение темы «Имя прилагательное». Упражнения творческого 
характера позволяют раскрыть потенциал учащихся. При этом учитель 
может по своему усмотрению добавить какие-либо задания. 

Список использованной литературы: 
1. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 5 кл.: Учеб. для общеобразоват. 
учреждений. В трех частях. Ч. 2. ‒ М.: Мнемозина, 2004. 
2. Львова С.И. Русский язык. 6 класс. В 3 ч. Ч. 1: учеб. для 
общеобразоват.учреждений / с.И.Львова, В.В.Львов. ‒ М. : Мнемозина, 
2007.  
3. Шмульская Л.С., Славкина И.А., Мамаева С.В.Риторизированные 
задания на уроках русского языка в контексте компетентностного подхода 
в обучении // Фундаментальные и прикладные научные исследования: 
сборник статей международной научно-практической конференции.- 
Екатеринбруг, 2015.  
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Аннотация  
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Создавая учебник «Русский язык. 5 класс», авторы Е.А.Быстрова, 
Л.В.Кирибеева, Ю.Н.Гостева, И.Р.Колмыкова, Е.С.Юрьева. [1] следовали 
традициям, сложившимся в практике подготовки учебной литературы, и в 
то же время учли новые тенденции в обновлении учебно-методического 
аппарата учебника. В процессе работы авторы учитывали следующие 
особенности: 1. Если традиционно обучение русскому языку было 
направлено на приобретение знаний, умений и навыков, то сейчас 
развитие личности школьника – основная цель среди других, связанных с 
преподаванием предмета «Русский язык». 2. Пятый класс – переходный 
период между начальной и средней школой. Если в начальной школе 
учитель стремился к практическому усвоению русского языка, то теперь 
начинается период систематического курса. 3.За основу учебника взято 
разграничение понятий «язык» и «речь», и это является основной 
характеристикой содержания предмета «русский язык». А значит, авторы 
выделяют два аспекта обучения русскому языку: изучение системы языка 
и совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чтение, 
аудирование, говорение и письмо. 

Анализ ученбников позволил выявить следующие особенности:  
1) Теоретический материал часто дается в учебнике в виде 

коротких научных определений. В анализируемом учебнике материал 
изложен в виде беседы автора с учеником. 

2) В отличие от учебников других авторов данное учебное пособие 
имеет несколько иные условные обозначения: «Русский язык в мире 
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других языков»; «Читаем, говорим, пишем»; «Наш помощник Интернет»; 
«Проектное задание». 

3) Хотелось бы выделить рубрику «Знаете ли вы, что…», в которой 
помещены интересные материалы по стилистике, этимологии, истории 
языка и другим разделам науки о языке. Такая живая информация 
помогает школьнику видеть язык в развитии. 

4) Изменена традиционная структура учебника. Учебник 
начинается не с повторения, а с раздела «Речь», который является основой 
для последующей работы по формированию коммуникативной 
компетенции. Повторение сопутствует изучению нового материала, 
который начинается с рубрики «Вспомните», каждый блок заканчивается 
повторением «Проверяем себя», включающим проверочные работы и 
тренинговые задания. Каждый раздел курса содержит материал для 
специальных уроков развития речи под рубрикой «Читаем, говорим, 
пишем». 

5) Особое внимание хотелось обратить на информацию о языке, 
сопровождаемую заданиями повышенной сложности. Ученик, описывая 
способ действия, излагает правило, только в иной формулировке, которая 
предлагается самими авторами под рубрикой «Рассуждайте так». 

6) Авторы учебника на первое место ставят дифференцированный 
подход при описании языковых фактов. Теоретический материал 
параграфа разделен на основной, дополнительной и повышенной 
сложности.  

7) Обращает на себя внимание продуманная последовательность 
линии развития речи в учебнике русского языка под редакцией Е. 
А. Быстровой. Тексты и темы для работ над изложением, свободным 
диктантом, сочинением помещены в учебнике. Кроме того, за учащимися 
во время работы над тексами по развитию речи остается право выбора 
заданий. Например, «Напишите сочинение на одну из тем…». Такие 
условия работы созданы для более подготовленных детей и в то же время 
формируют мотив учебной деятельности слабых.   

8) Учебник предусматривает реализацию межпредметых связей в 
обучении: достаточно интересные упражнения, предусматривающие связь 
с литературой, иностранным языком и другими предметами. 

9) В методике в настоящее время особое место уделяется работе с 
лингвистическим текстом. Авторы учебника предлагают выделить 
микротемы, а более объемный материал дают блоками под римскими 
цифрами I, II, и т.д., после чего закрепляют его в упражнениях. После 
чтения теоретического материала учащиеся отвечают на вопросы и 
задания, данные к этому тексту, составляют схемы, таблицы, план текста 
и т.п. Такая работа с теорией, по сути дела, требует от учителя нового 
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подхода к организации урока. Учитель может сам не объяснять тему урока, 
а только помогать ученикам «прийти» к нужным знаниям, преодолевая 
трудности, к нужному выводу и на примере тренировочных упражнений 
подтвердить свои мысли, отвечая на вопросы: «Почему ты так думаешь?» 
и «Как ты это узнал?». Такие вопросы вовлекают учащихся в 
коммуникацию. 

Учебник под редакцией Е.А.Быстровой соответствует 
Федеральному государственному стандарту основного общего 
образования, Примерной основной образовательной программе общего 
образования, Концепции преподавания русского языка и литературы и 
входит в информационно-образовательную среду «Инновационная 
школа». 

Список использованной литературы: 
1. Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций 
: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева и др.; под 
редакцией Е.А. Быстровой. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 
2016. – (Инновационная школа). 

© Смирнова Г. В., Арапова О.С., 2018. 
 
 
 
 

УДК  81 
Г.В. Смирнова,  

У.А. Матюшенко  
М.А. Селиверстова, 

филологический факультет, 
Лесосибирский педагогический институт – филиал СФУ, 

Г.Лесосибирск, Российская Федерация. 
Научный руководитель: Л.С. Шмульская,  

к.ф.н, доцент 
Г.Лесосибирск, Российская Федерация. 

 
ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается система работы с текстом в учебниках 

«Русский язык» для 5 класса при изучении темы «Имя прилагательное».  
Ключевые слова 

развитие речи, учебники по русскому языку, имя прилагательное 



77 
 

Работа по развитию речи учащихся на уроках русского языка вносит 
существенный вклад в формирование общей культуры, всесторонне 
развитой, социально активной личности будущего выпускника школы. 
Именно поэтому отличительной особенностью современных учебников 
является их направленность на успешное овладение основными видами 
речевой деятельности: чтение, письмо, говорение и слушание. Эта 
особенность помогает учащимся воспринимать и понимать звучащую речь 
и печатное слово; грамотно, точно, логически стройно, выразительно 
передавать в устной и письменной речи собственные мысли, ориентирует 
на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие. 

Анализ учебников по русскому языку под ред. С.И. Львовй и под 
ред. Е.А. Быстровой позволяют говорить о текстоцентрическом характере 
упражнений. Учебники организуют разнообразную работу с текстом, 
которая позволяет развить у детей следующие умения: анализировать 
тексты разных стилей и жанров, объяснять структуру и содержание текста, 
пересказывать текст, проводить наблюдения за языковыми 
особенностями, редактировать текст. Стоит отметить, что текст 
представлен в учебниках как многофункциональное явление. Обучение 
учащихся сопровождается на текстах различных по объему, степени 
сложности, разновидностью стилей.  

Наиболее эффективными с точки зрения развития речевых умений 
при изучении имени прилагательного, на наш взгляд, являются следующие 
виды упражнений:  

- письмо по памяти (например, упр. 259, учебник Е.А. Быстровой). 
Данный вид задания способствует умению  видеть орфограммы,  
объяснять их написание, помогает детям самим составлять стихотворные 
строчки по аналогии.  Дети могут использовать словосочетания, 
предложения из текстов «письмо по памяти» при написании изложений, 
сочинений. Если вести эту работу систематически в, то в дальнейшем 
ученики без особого труда смогут подобрать эпиграф к любому 
сочинению, закончить его; 

- сочинения по репродукциям картин (например, упр. 832, учебник 
С.И. Львовой). В процессе выполнения упражнения школьники 
знакомятся с биографиями художников, их творчеством, особенностями 
стиля, жанрами живописи;  

- «устное высказывание» (например, упражнения 821, 826, 860, 866, 
872, 873, 876, 890 из учбеника С.И. Львовой). Задание направлено на 
формирование навыков создания монологической речи по готовому плану 
или по плану соствленному самостоятельно учениками. Упражнения 
подобного рода дают возможность учителю удачно организовать 
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домашнюю работу или работу в классе, применяя разные формы (работа в 
паре, в группах и т.д). Отличительной чертой учебников являются 
упражнения со схемами, таблицами, развивающие у школьников навыки 
поиска ключевого слова. (упр. 235, Е.А. Быстровой), (упр. 849, учебник 
С.И. Львовой). Такие виды упражнений помогают учащемуся увидеть и 
представить язык как взаимосвязанную систему, а не как набор правил и 
терминов; 

- доработать текст. Учебники предусматривают реализацию 
межпредметых связей в обучении. Включены упражнения, 
предполагающие связь родного языка с другими школьными предметами 
(задание 1, с.183 из учебника Е.А. Быстровой; упражнения 818, 827, 843 из 
учебника С.И. Львовой);  

- работа с этимологическими и орфографическими словарями. Один 
из показателей культуры человека ‒ это умение устранять 
лингвистическое затруднения при помощи словаря. «Если на более ранних 
этапах обучения ребенку не привита потребность обращаться к словарям, 
если у него не сформировалось умение ориентироваться в средствах 
помощи и быстро находить нужную информацию, то едва ли он станет 
полноценным пользователем всего существующего богатства словарей», ‒ 
делает вывод в своей лекции Харченко О.О. [3]  

Подводя итоги, надо сказать, что упражнения по развитию речи при 
изучении темы «Имя прилагательное» формируют умения создавать 
тексты, редактировать их, наблюдать за речевыми явлениями. Педагогу 
необходимо учить детей не трафаретному оформлению высказываний, а 
речевому творчеству, речевому мышлению. Современное общество 
нуждается в человеке не только усвоившим определенную сумму знаний, 
но и способным выражать свои мысли, быть инициативным и 
ответственным. 

Список использованной литературы: 
1. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 5 кл.: Учеб. для общеобразоват. 
учреждений. В трех частях. Ч. 2. ‒ М.: Мнемозина, 2004.  
2. Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных 
организаций: в 2 ч. Ч. 2 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева и 
др.; под редакцией Е.А. Быстровой. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 
учебник», 2016. – (Инновационная школа). 
3. Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных  
организаций: в 2 ч. Ч. 1 / Е.А. Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева и 
др.; под редакцией Е.А. Быстровой. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 
учебник», 2016. – (Инновационная школа). 
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Актуальность создания современной воспитательной системы 
школы определяется основной задачей, поставленной перед учителями – 
создание условий для развития свободной активной личности, живущей в 
связи с окружающим миром и его историей и осознающей свою 
ответственность перед ним. Цель воспитательной системы школы 
заключается в формировании у учащихся знаний, умений и навыков, 
дающих возможность реализации самостоятельной деятельности в 
основных сферах жизни, решения теоретических и прикладных задач в 
области социальной  деятельности. 

Воспитательное значение, особенно в период формирования 
личности, имеет любая деятельность и, разумеется, всякая совместная 
деятельность между учащимися. Во время общения с одноклассниками 
усваивается не только определенный материал и происходит обучение 
школьника, но и при правильно построенной работе формируются 
отношения, которые в дальнейшем обеспечат совместное творческое 
взаимодействие. Любой урок, данный учителем, безусловно, имеет 
воспитательное значение не только как совместная работа с учеником, но 
и как обучение конструктивному взаимодействию между учениками. 

Метод обобщения практических результатов внедрения системы 
воспитания в школе, позволил определить сферы тесного переплетения 
обучения и воспитания. 
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Задача, стоящая перед педагогом, состоит в том, чтобы как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности, используя принципы 
эффективного общения, поддержать и развить позитивную 
направленность в развитии ребенка. 

Внеурочное общение детей в рамках дополнительного образования, 
совместная работа друг с другом – один из надёжных способов 
установления тех отношений, в которых воспитательные задачи решаются 
так же  органично, как и во время урока. 

При организации воспитательного процесса реализуется 
гуманистический подход, который исходит из следующих предпосылок: 

 межличностное общение основано на общечеловеческих 
ценностях; 

 в процессе общения происходит становление и развитие не 
только теоретического интеллекта, абстрактных мыслительных операций, 
но и эмоционального интеллекта, с которым все чаще связывают 
достижение успеха в жизни и профессии [1, с.34]; 

 развитие личности происходит целостно, в единстве 
теоретического, поведенческого и социального аспектов интеллекта, духа 
и тела; 

 воспитание осуществляется посредством формирования 
социального и нравственного опыта человека; 

 процесс воспитания основан на внутренней мотивации, а также 
на потребности личности вступать в полноценное общение с другими. 

Стратегия деятельности учителя опирается на следующие 
установки: 

 поставить ученика в позицию полноправного субъекта 
обучения; 

 включить ученика как активного участника в процесс 
группового взаимодействия (в системах «ученик-учитель», «ученик-
другие ученики»); 

 организовать учебную деятельность как процесс решения 
учебно-познавательных проблем на основе творческого диалога с 
учащимися. 

Особенностью технологий, используемых в системе воспитания 
школы является ориентация на развитие интеллекта, как интегративного 
качества, объединяющего и организующего все поведение ученика [2, 
с.52]. 

Единство обучения и воспитания направлено на развитие таких 
качеств личности ученика, как: 

 самостоятельность; 
 креативность; 
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 исследовательские навыки; 
 коммуникативные качества; 
 рефлексия и саморефлексия; 
 стремление к самосовершенствованию и реализации 

собственного потенциала. 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

воспитательной системы школы используют современные подходы 
интерактивного обучения, направленного на развитие всех аспектов 
интеллекта: 

 работа в малых группах; 
 работа в парах постоянного состава; 
 взаимный диктант; 
 система творческих мастерских; 
 дискуссии; 
 технологии исследовательской деятельности; 
 дебаты; 
 диспут; 
 мозговой штурм. 
Подбор и использование технологий обусловлено как уровнем 

познавательных интересов и возможностей учащихся, так и 
возможностями предмета и выбранной предметной программы, и 
творческой индивидуальностью педагога, реализующего программу. 

Для успешного освоения образовательной программы 
функционирует служба психологического сопровождения, одной из 
главных задач которой является диагностика индивидуальных 
особенностей учащихся, их стрессоустойчивости и адаптивных 
возможностей. Деятельность психологической службы направлена на 
сохранение нервно-психического здоровья детей, гармонизацию 
интеллектуального и личностного развития учащихся, выявление детей, 
имеющих те или иные специальные способности, сохранение и развитие 
творческого потенциала одаренных детей, первичное профессиональное 
самоопределение школьников. 

Психологическая диагностика способствует созданию 
благоприятного психологического климата, определенного ценностно-
ориентационного единства в коллективе, повышающему дисциплину и 
ответственность каждого ученика [3, с.358]. Психологическая служба 
активно участвует в разрешении конфликтов, склоняя к сотрудничеству 
конфликтующие стороны. Это требует более долгой работы по сравнению 
с другими подходами к конфликту. Роль психологической службы в школе  
особенно эффективна, когда конфликтующие стороны имеют различные 
скрытые потребности, о которых они не склонны рассказывать. В таких 
случаях бывает трудно определить источник недовольства. Решение 
проблемы очень важно для обеих сторон, и никто не хочет полностью 
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отказываться от своих притязаний. В таких случаях деятельность 
психологической службы в школе незаменима. 

В качестве обобщения практических результатов работы 
воспитательной системы школы можно сделать выводы о принципах, 
обеспечивающих единство обучения и воспитания: 

 воспитательная система должна предусматривать развитие всех 
аспектов интеллекта ученика: теоретического, эмоционального, 
социального и поведенческого; 

 многообразие и вариативность используемых педагогических 
технологий позволяет раскрыть потенциал каждого ученика; 

 необходимым элементом является внеурочная деятельность 
детей; 

 такие компоненты как познавательно-мировоззренческий, 
духовно-нравственный, эмоционально-волевой, социально-гражданский, 
созидательно-преобразовательный являются структурообразующими в 
разработке воспитательной системы в школе.  
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Карьера сотрудника в организации обусловлена такими факторами, 
как потребность самого сотрудника в реализации профессионального 
потенциала и заинтересованность компании в продвижении данного 
сотрудника по карьерной лестнице. 

Процессом управления карьерой в организации дается возможность 
«вырастить» специалиста или руководителя в своих стенах, если 
руководитель понимает важность данного процесса, то организация делает 
серьезный шаг на пути к развитию и самосовершенствованию. 

Многими руководителями процесс планирования карьеры своих 
сотрудников, как правило, начинается после аттестации. С помощью 
аттестации определяются наиболее перспективные члены команды, 
способные на достижение больших успехов в профессиональной 
деятельности. Процесс управления карьерой сотрудника заключен в таки 
факторах, как постановка целей профессионального развития, и 
определение средств достижения поставленных целей. 

Для управления карьерой требуется большие затраты времени и 
денежных средств, по сравнению с наймом стороннего специалиста, 
обладающего высокой квалификацией. Однако, сотрудником прошедшим 
все этапы профессионального роста в одной организации, лучше знакома 
ее специфика, сильные и слабые стороны, он изначально является частью 
корпоративной культуры в отличие от стороннего сотрудника, которому 
потребуется время на адаптацию. 

Управление деловой карьерой сотрудника обусловлено активным 
взаимодействием работника, руководства и службы управления 
персоналом. 

Этапами управления деловой карьерой являются: 
 Планирования деловой карьеры сотрудника в момент его найма в 

организацию (на этом этапе определяются перспективы развития в данной 
организации, возможность карьерного роста); 

 Составление плана индивидуального развития карьеры 
сотрудника (составление перечня позиций, которые могут быть заняты 
сотрудником может в процессе карьерного роста в организации, на 
основании сопоставления возможностей сотрудника с требованиями, 
которые предъявляются к той или иной должности и учетом его 
индивидуальных особенностей); 

 Процесс реализации плана развития карьеры, подразумевающий 
ротацию по должностям, стажировки, индивидуальное наставничество 
(получение новых знаний и навыков, успешное использование их в 
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ежедневной работе, оценка результатов).  
 Оценка эффективность управления деловой карьерой сотрудника. 
Оценка может быть проведена параллельно с аттестацией или 

выступать в качестве отдельного мероприятия. Проведение оценки 
осуществляется совместно службой управления персоналом и 
непосредственным руководителем для получения результатов, 
позволяющих оценивать успешность работы сотрудника и построения 
дальнейшего плана развития его карьеры [6].  

Показатели, использующиеся для оценки эффективности 
управления деловой карьерой сотрудника: 

 повышение эффективности управления компанией; 
 повышение производительности; 
 снижение текучести персонала; 
 соотношение сотрудников, принятых на ключевые 

должности извне, с теми, кто «вырос» до такой должности в 
стенах организации; 

 работа над новыми проектами, как фактор создания 
инновационной атмосферы в организации [3]. 

Основная ответственность за успешное развитие собственной 
карьеры ложится на сотрудника, службой управления персоналом 
координируется весь процесс, а руководителем формулируются 
потребности компании в развитии того или иного сотрудника, 
осуществляется выступление в роли наставника. 
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Грепплинг – это вид единоборств, вобравший в себя технику 

нескольких видов борьбы. Главная характеристика этого вида борьбы - это 
цель в виде досрочного завершения боя. При обучении этому виду 
единоборств отрабатывают очень большой список приемов: броски, 
клинч, удушение, болевые приемы, сваливание, перевороты, позиционная 
борьба, ускользание. 

Схватка в грепплинге очень динамична и энергозатратна, а 
учитывая, что для победы на соревнованиях нужно провести не один 
поединок, то встает вопрос о развитии выносливости при подготовке 
спортсмена. 

Целостное представление о специальной выносливости спортсмена 
можно составить лишь с учетом интегральных показателей, 
зафиксированных в реальных соревнованиях, либо в условиях 
максимально приближенным к ним. 

Выносливость, проявляемая в любом виде спорта, представляет 
собой многофакторную способность, тесным образом связанную с 
другими способностями спортсмена. Ее основу составляет четыре группы 
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факторов: 
1. личностно-психические факторы, которые связаны с 

мотивацией спортсмена, его психической установкой на предстоящую 
деятельность, устойчивость установки, целеустремленностью, 
настойчивостью, выдержкой и другими волевыми качествами; 

2. факторы энергетического обеспечения работы и 
«функциональная мощность» систем, обеспечивающих обмен и 
преобразование энергии; 

3. факторы «функциональной устойчивости», которые позволяют 
сохранять на необходимом уровне функциональную активность систем 
организма при сдвигах в его внутренней среде, наступающих во время 
работы, по мере развития утомления; 

4. факторы «функциональной экономизации», координационного 
совершенства и рационального распределения сил в процессе состязаний, 
от которых зависит эффективность использования энергетических 
ресурсов организма. 

Возможность проявления выносливости в любом виде спорта, 
представляющим активную деятельность, определяется совокупностью 
всех отмеченных факторов обусловленных спецификой специализации. 

Основные методы развития выносливости борцов 
При воспитании выносливости с помощью различных упражнений 

нагрузка определяется следующими факторами: интенсивность 
упражнения, продолжительность упражнения, продолжительность 
интервалов отдыха, характер отдыха, число повторений. Поэтому все 
основные методы развития общей и специальной выносливости будут 
зависеть от степени вариации вышеперечисленных факторов. 

Главным принципом воспитания выносливости является 
постепенное увеличение продолжительности и интенсивности физических 
упражнений. Практическая реализация этого принципа предполагает 
наличие двух подходов. 

Первый, связан с представлением о том, что выносливость наиболее 
эффективно развивается в борьбе с утомлением. Поэтому для ее 
повышения рекомендуют выполнять упражнения «до отказа», 
использовать дополнительные средства, вызывающие более быстрое и 
выраженное утомление (сокращение пауз отдыха, применение 
дополнительных отягощений, борьба с более тяжелым партнером). 

Второй подход, напротив основан на том, что прирост 
выносливости зависит от величин проделанной работы, целесообразно 
отодвигать наступление выраженного утомления (увеличение интервалов 
отдыха, переключения). В этом случае организм способен выполнить 
больший объем работы без снижения интенсивности. [3]. 

Базой для развития специальной выносливости является общая 
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выносливость. Развитие общей выносливости, преследует две основные 
задачи: 

1. Создание условий для перехода к повышенным тренировочным 
нагрузкам. 

2. Возможность переноса выносливости в условия 
соревновательной деятельности. [1]. 

Основные методы совершенствования общей выносливости 
является аэробная направленность. Для повышения аэробных 
возможностей рекомендуется использовать следующие методы: 

1. Равномерный метод - применяют для воспитания общей 
выносливости. Равномерный метод применяется в учебных схватках в 
основном в подготовительный период тренировки, однако на всех других 
этапах используется как средство увеличения объема и снижения 
интенсивной нагрузки. 

2. Переменный метод - применяют для воспитания общей и 
специальной выносливости, который характеризуется непрерывной 
работой, выполняемой с переменной интенсивностью, то есть, в 
промежутках между периодами интенсивной работы происходит 
выполнение упражнения с меньшей интенсивностью. Отдых, таким 
образом, заключается в снижении темпа и нагрузки. Но паузы в чистом 
виде нет. [5]. 

Переменный метод тренировки является более специфичным для 
самого процесса борьбы. Он оказывает разностороннее воздействие на 
спортсмена, так как вынуждает их выполнять часть работы в анаэробных 
условиях мышечной деятельности, и оказывает влияние на формирование 
способностей резко увеличивать интенсивность выполняемой работы. В 
качестве упражнений - бег с периодическим изменением скорости, 
спортивные игры, борьба с заданием (спурты в определенные периоды 
схваток). Переменный метод применяют в конце подготовительного 
периода, как средство воспитания общей выносливости, а 
соревновательном периоде, как средство воспитания специальной 
выносливости. [5]. 

Для развития специальной выносливости рекомендуются 
следующие ряд методов: 

1. Метод увеличения интенсивности упражнений и схваток, 
предполагает при неизменном количестве времени, отводимого на 
выполнения упражнения или схватки, увеличение их интенсивности. 
Причем, интенсивность увеличивается за счет либо увеличения темпа, 
либо увеличения нагрузки (например, проведение схваток с более 
сильным соперником); 

2. Метод увеличения времени, предполагает постепенное 
увеличение в ряде занятий времени выполнения упражнений или схваток, 
а также времени самого занятия. Повышение времени идет до 
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определенных величин. Необходимо выработать способность бороться в 
течение 9 минут схватки и в день 5-6 схваток; 

3. Интервальный метод, предполагает увеличение выносливости за 
счет сокращения времени, отводимого на восстановление. На первых 
занятиях упражнения или схватки проводятся в виде коротких по времени, 
но высоких по интенсивности с длительными промежутками отдыха. На 
последующих занятиях промежутки отдыха сокращаются до тех пор, пока 
в них не отпадет необходимость. Таким же методом происходит 
сокращение времени между занятиями, т.е. увеличение их количества в 
неделю. [1]. 

Следующий метод круговой тренировки, который позволяет 
дифференцированно развивать выносливость и ее комплексные формы. 
Сущность кругового метода заключается в последовательном 
прохождении станций, на каждой станции одно упражнение. После того, 
как спортсменом пройдены все станции, завершается один круг, 
количество кругов в рамках одной тренировки может быть разным в 
зависимости от задач. [6]. 

Обязательным компонентом тренировки, направленной на развитие 
специальной выносливости является совершенствование навыков 
выполнения технических действий на фоне утомления. При этом, 
выполняемые приемы должны быть уже прочно освоены, чтобы 
утомление не вызывало изменения правильности выполнения действия. 

Для развития общей и специальной выносливости предлагается 
следующая группа методов: 

Повторный метод - применяют с целью подготовки спортсменов к 
выполнению тренировочной нагрузки определенного объема и 
интенсивности. Он характеризуется повторением одинаковых упражнений 
с интервалами отдыха, достаточным для восстановления 
работоспособности. 

Соревновательный метод - применяют для подготовки спортсменов 
непосредственно к соревнованиям. Условия, которыми являются, 
продолжительность схваток, количество схваток, соперники (возраст, 
весовая категория), максимально приближены к соревновательным. 

Игровой метод - в ходе подготовки спортсменов применяют с целью 
развития общей и специальной выносливостей. Борцы в схватке находятся 
в условиях вынуждающих своевременно отвечать на атакующие действия 
соперника соответствующими защитами и контрприемами. 
Физиологически и психологически это сходно с обстановкой, 
наблюдаемой в спортивных играх. [7]. 

По словам следующего автора следует учитывать то, что 
специальная выносливость у борцов проявляется сугубо индивидуально. 
Важной особенностью является вес борца: одни проводят схватки без 
выраженного утомления, в медленном темпе, оказывая на соперника 
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преимущественно воздействие силового характера, в большинстве это 
борцы тяжелых весовых категорий; другие ведут схватку скоростно-
силового характера и в переменном темпе, это борцы средних весовых 
категорий; третьи, в основном борцы легких весовых категорий, ведут 
борьбу в быстром темпе с воздействием на противника преимущественно 
скоростного характера. Реакция на тренировочные нагрузки спортсменов 
может быть разной, помимо состояния здоровья и тренированности также 
может зависеть от индивидуальных особенностей, физического развития 
и типа высшей нервной деятельности. [4]. 

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить обязательное 
использование индивидуального подхода для развития физических 
качеств и особенно выносливости. 
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A few years ago the Krasnoyarsk state agrarian university, one of the first 

in Krasnoyarsk Krai, adopted the system of preparation of Bachelors and 
Masters [7, P.306-309], [8]. The institute of International management and 
education is considering Master training in foreign languages as the step for 
further scientific career development [2, 178-180], [9, P.240-244]. So, let us 
dwell on this training in detail. Since teaching in the Master’s degree takes two 
years and ends with writing a Master’s thesis, it is considered appropriate for 
the further promotion of graduates (after graduation) in the field of scientific 
activity, namely the admission to post-graduate courses. The program of Mater 
training in a foreign language includes the provisions similar to the training of 
post-graduate students, so Masters are expected to pass the candidate 
examination in a foreign language.  

 Candidate examinations are an integral part of certification of scientific 
and scientific-pedagogical personnel. The aim of the examination is to establish 
the depth of the applicant’s professional knowledge, the level of preparedness 
for independent scientific research work. Candidate examinations are 
compulsory for the award of a scientific degree of candidate of sciences. Master 
degree students aiming to continue study in the post-graduate school, have an 
excellent opportunity to take the exam in the period of training in Master 
courses. This exam will automatically be considered as the entrance examination 
to the post-graduate school, which will facilitate learning in the post-graduate 
school and will help future post-graduate students to devote more time directly 
to their scientific research.  

In order to be admitted to a passing candidate examination in a foreign 
language, a Master degree student must: 

 provide 70 – 80 pages of translation of the original text on his specialty, 
published in the target language country; 

 write the essay on the translated book in a foreign language, which will 
include links to no less than three other sources (including Internet resources) 
[1, P. 274-278]; 

 prepare for the interview on the subject of research, problems and 
theoretical foundations of science in general; 

 prepare for a monologue utterance on the topics of My Specialty, My 
Research, My University, Systems of Higher Education in Foreign Countries, 
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etc. 
As you can see, the training program is quite serious and complex. Not 

coincidentally, the associate professors of the Department of Business foreign 
language Antonova N. V. and Shmeleva, Zh. N. [11] developed and 
implemented in the learning process training complex in English for passing the 
candidate’s examination. The problem faced by the teachers lecturing in a 
foreign language in groups with Master’s training in KSAU is that knowledge 
of Masters in a foreign language in most cases is minimal. This is not surprising, 
since foreign language is studied only at the first and second year of study at the 
university, and some students complete the training course in the third semester.  

The above mentioned problem can be solved by introducing the electives 
in the Foreign language and the Business foreign language in the 3rd and 4th 
courses. The process of learning a foreign language will not be interrupted and 
the students will improve their knowledge of the foreign language. This program 
began to be implemented and to be tested a few years ago, some of the 
institutions of KSAU. So the students of the Institute of International 
management and education and Institute of agro-ecological technologies study 
English throughout four undergraduate years. In addition, the so-called “elite 
subgroups” [9, P.240-244] have been created in order to study English 
comprehensively. Students of the above-mentioned institutions not only study 
the English language deeply, they are involved in the research activities, and 
actively publish their works in a foreign language, make presentations at student 
conferences, work at the school “Young scientist” that certainly helps to adapt 
[]3, P.177-178], [4, P.156-158], [5, P. 103-106], [6, P.223-229], [10, P.239-241]. 

Thus, students have a sufficient level of preparedness in order to study at 
a Master degree courses, successfully pass the candidate examination in a 
foreign language and continue their scientific career. 
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МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

 
Аннотация 

Участившиеся риски насилия различного вида, угрозы человеку в 
киберпространстве и подобные события в социуме обусловливают 
актуальность предохранительной деятельности. В статье описаны 
результаты реализации социально-психологическими методами 
программы, целью которой была разработка алгоритма профилактики 
побегов несовершеннолетних из социальных учреждений. В деловой игре 
участники сформулировали дополнительные организационные приёмы 
для оптимизации совместной социально-профилактической работы. 

Ключевые слова 
Социальная профилактика в работе с несовершеннолетними, 

взаимодействие, коммуникативная компетентность, контекстуальное 
понимание межличностного взаимодействия, побег. 

 
Как известно, слово «профилактика» происходит от греческого 

proqhylaktikos, что означает «предохранительный». Под социальной 
профилактикой Холостова Е. И. и Л. И. Кононова Л. И. [2] понимают 
научно обоснованные комплексные действия, которые направляют на 
предотвращение возможных физических, психологических или 
социокультурных коллизий у отдельных индивидов и групп риска; 
сохраняют, поддерживают и защищают нормальный уровень жизни и 
здоровья людей; содействуют им в достижении поставленных целей и 
раскрытии их внутренних потенциалов.  

Социальная профилактика в работе с несовершеннолетними 
регламентируется соответствующими международными, 
внутригосударственными законами, приказами и распоряжениями 
региональных правительств. Состоит в предохранении детей и подростков 
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от риска развития в пространстве их жизни социально опасного 
положения, в предотвращении факторов, формирующих социальное 
сиротство и противоправное поведение, ситуации различного вида 
насилия, депривации, аутоагрессии, а также коммерческой эксплуатации. 
Работу по социально-профилактической деятельности осуществляют 
специалисты организационных структур различных ведомств – 
государственных, общественных, медицинских, образовательных, 
центральными среди которых являются учреждения социального 
обслуживания для несовершеннолетних (социальные центры и центры 
дополнительного образования, детдома, интернаты, приюты и т. д.). 

Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» 
(директор М.П. Рябко; г. Санкт-Петербург), работает с различными 
социальными группами (родителями, школьниками, специалистами 
различных ведомств) по ряду социально-профилактических программ. По 
блоку «Профилактика безнадзорности и правонарушений» состоялся 
семинар «Профилактика самовольных уходов воспитанников из 
учреждений социального обслуживания несовершеннолетних». Семинар 
проводился в русле одноимённой Программы социально-психологической 
направленности. Задачами семинара были обмен опытом специалистов по 
работе с детьми, совершающими побеги из учреждений социального 
обслуживания для несовершеннолетних Санкт-Петербурга, а также по 
профилактике самовольных уходов в их учреждениях; диагностика 
психолого-педагогических и социальных проблем самовольных уходов 
несовершеннолетних из учреждений социального обслуживания. 

В семинаре применялись технологии и методы активного 
социально-психологического обучения: технологии проектной 
деятельности, мини-лекция и презентации с использованием различных 
вспомогательных средств (доски, книг, видео, слайдов, флипчарта, 
компьютера); индивидуальная и групповая работа; деловая игра «Большой 
Совет» и ролевая игра; репортаж; обратная связь; диалогическая форма 
работы с кругом; метод опроса.  

В методологических основаниях исходили из следующего круга 
понятий. Побег, согласно А.Е. Личко (1983), это особая форма нарушения 
поведения; добровольное, самовольное (тайное или явное) оставления 
дома, социального или образовательного учреждения [1]. 

«Межведомственное взаимодействие» как термин и понятие 
является понятием теории государственного управления. Т.Н. Протасова 
(2004) уточнила, что в социологическом значении это понятие обозначает 
«социальное взаимодействие», процесс, в котором люди действуют и 
реагируют на действия друг друга (Смелзер, 1994). В психологическом 
смысле во взаимодействии подключаются все индивидуально-
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психические процессы субъекта действия – познавательные, в том числе 
воображение и мышление, а также личностные свойства и состояния, опыт 
действующего специалиста. 

Формальная структура взаимодействия складывается из образцов 
взаимоотношений, предписанных обществом, социальными институтами 
и организациями. Неформальная структура взаимодействия порождается 
индивидуальными мотивами, межличностной привлекательностью, 
контекстуальным пониманием межличностного взаимодействия или 
коммуникативной, интерперсональной компетентностью (Емельянов 
Ю.Н., 1985), которая заключается в осознании специалистом 
межличностных событий и ситуаций, – например, диалог с партнёром, – 
из которых, как ткань из нитей, складывается социальное взаимодействие 
в совместной деятельности. В результатах применённых обучающих форм 
и методов предполагалось повышение у специалистов, участвующих в 
работе семинара, уровня осознанности событий, составляющих 
социальную «ткань» взаимодействия между специалистами организаций 
различных ведомств. 

Участники в итоге деловой игры разработали ряд мероприятий по 
оптимизации межорганизационного взаимодействия в профилактике 
побегов детей и подростков: 

- создание Единой базы учёта правонарушений и одинаковой 
межинституциональной базы данных об истории ребёнка, поскольку 
сейчас специалистам приходится самостоятельно собирать анамнез о 
ребенке, некоторые данные удается получить спустя некоторое время 
пребывания ребенка в учреждении, что существенно замедляет и 
профилактическую, и реабилитационную работу; 

- создание группы юных помощников полицейским, состоящих 
из детей-правонарушителей с целью расширения осознавания 
криминальной сферы у подростков как показателя ее деструктивности и 
опасности, а также формирования понимания последствий выбора 
делинквентного пути; 

- обязательное участие несовершеннолетних в волонтёрском 
движении, создание и укрепление связи правоохранителей и 
волонтёров с целью развития гражданской позиции, ответственности, 
просоциальной направленности поведения подростков; 

- комплексные прокурорские проверки каждого субъекта 
профилактики, поскольку проблема самовольных уходов комплексная, 
ответственным за факт побега может оказаться не одно учреждение; 

- вернуть обязанности по социальной профилактике в зону 
внимания правоохранительных органов; 

- разработка законных мер наказания с 10-ти летнего возраста 
за девиантные поступки, поскольку на данный момент у подростков 
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сформирована позиция, что им за побег «ничего не будет», они 
беспрепятственно совершают самовольные уходы; 

- возвращение трудовых обязанностей для 
несовершеннолетних с целью снижения потребительского отношения к 
окружающим и коррекции позиции «мне все должны» у подростков, 
содержащихся в государственных учреждениях со стационарными 
местами; 

- объединение служб психиатров (с обязательным обследованием 
ими детей с целью профилактики), психологов (которые 
специализируются на склонности к побегам, девиантной и делинквентной 
направленности у подростков), полиции (организующей 
просветительскую, волонтерскую и др. виды работ); 

- индивидуальное сопровождение во всех субъектах, т.н. 
тьютерство, с целью обеспечения комплексного и эффективного 
сопровождения ребенка, т.к. в условиях гетерогенных по возрасту детских 
групп в стационарных учреждениях специалисты сталкиваются с 
ограничением воспитательных возможностей; 

- организация отделами опеки посещений детьми 
пенитенциарных учреждений, встреч с бывшими трудными 
подростками, чтобы продемонстрировать последствия правонарушений в 
жизни конкретных людей, показать способы преодоления трудных 
ситуациях и альтернативное поведение; 

- работа с фильмами, содержательное обсуждение с детьми 
фильмов в партнёрских организациях с целью социализации 
подростков, их знакомства с опытом и точками зрения других людей, 
улучшения социально-коммуникативных навыков. 

Таким образом, социально-психологические методы и технологии 
являются важным средством, ресурсом социально-профилактической 
работы, которые имеют потенциал повышения эффективности при 
межорганизационном взаимодействии субъектов профилактики и 
правоохранительных органов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ  
НА УРОКАХ 7 КЛАССА 

 
Аннотация 

В статье представлена взаимосвязь физических и математических 
величин, показаны способы решения задач при помощи интеграции 
математики и физики. 

Ключевые слова 
математика, физика, физическая величина, линейные уравнения, 7 класс 

 
Цель: использование математических методов для решения задач 

физического содержания. 
Задачи:   
- повторить  взаимосвязь величин как m, V, t, S, ρ, ν; 
- повторить единицы измерения этих величин (основные и 

производные); 
- научить решать задачи физического содержания с помощью 

линейных уравнений; 
- развитие познавательного интереса к предметам; 
- сформировать потребность в знании через показ взаимосвязи 

между науками и жизнью; через показ значимости математики и физики 
как метода научного познания; 

Ход урока: 
I. Вводная часть 
На доске написаны слова: МАТЕМАТИКА      ФИЗИКА    
Учитель: На доске записаны два слова. Прочитаем эти слова. Они 

переплелись неслучайно. Сегодня на уроке мы убедимся, что две науки: 
математика и физика тесно связаны друг с другом и им друг без друга не 
обойтись. 

С какими величинами нам придется сегодня столкнуться, для этого 
попробуем отгадать кроссворд:  

mailto:lenka.trofimova.1991@yandex.ru
mailto:helenna-yakovlewa@rambler.ru
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1. Длина траектории по которой движется тело (путь) 
2. Быстрота изменения положения тела (скорость) 
3. Физ. величина, единицей измерения которой является 1 кг 

(масса) 
4. t – какая физическая величина обозначается этой буквой (время) 
5. Масса вещества в единице объема (плотность) 
6. Решить уравнение это значит - найти его  … (корень) 
7. Другое название пути (расстояние) 
8. Величина, единицей измерения которой является см3, м3 (объем) 
Итак, проверяя ответы мы получили математическое понятие 

«уравнение». Поэтому цель нашего урока научиться решать задачи 
физического содержания на взаимосвязь величин m, ρ, V, S,  ϑ, t  с 
помощью линейных уравнений. 

II. Блок повторения  
1.Работа по составлению формул. 
- Выясним какова взаимосвязь между этими величинами? Перед 

вами шесть карточек с величинами, которые можно встретить и в физике 
и в математике. Ответь те на следующие вопросы при помощи этих 
карточек и запишите получившиеся формулы в тетрадь. 

m ρ V ϑ t S 
1. Как найти массу m?            m =ρ*V.    
2. Как найти путь S ?              S = ϑ ∙ t. 
3. Выразите ρ, t, V, 𝜗?        ρ = 𝒎

𝑽
,      𝑡 =

𝑆

𝑣
,     𝑉 =

𝑚

𝜌
,       𝜗 =

𝑆

𝑡
. 

- Эти формулы помогут нам сегодня при решении задач, но для 
начала давай те еще вспомним какими единицами измерения выражаются 
эти величины.  
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2. Знание единиц измерения. 
- Вспомним единицы измерения  m (основную  и производные).  
- Покажите карточку с основной  единицей измерения m (кг) и 

неосновной (г). 
- Основная единица измерения V? (м3); неосновная? (см3) 
- Основная единица измерения 𝜌?  ( кг

 м𝟑 ), неосновная? (   
г

см𝟑) 
III. Решение задач.  Решим задачу на доске и в тетради. 
Задача №1. Масса медного шара объемом 120 см 3 равна 850г. 

Сплошной этот шар или полый?  

 
- А теперь создадим и решим более сложную задачу, где без ваших 

знаний по алгебре не обойтись! У вас на парте лежит кусочек сахара-
рафинад и кусок хозяйственного мыла. Какой объем имеют кусочек 
сахара-рафинад и хозяйственное мыло, если объем куска мыла примерно 
в 30 раз больше объема кусочка сахара-рафинад.? Что это за тела? 

 
 
 
 
    
 
     Сахар-рафинад                                    Мыло  хозяйственное   
-Сколько взаимосвязей необходимо найти, чтобы задача решалась?  
1) Рассмотрим объемы данных тел. 
- Какое тело напоминает кусочек сахара и кусок мыла - это какая 

фигура? (параллелепипед). Что нам известно об объемах куска мыла и 
кусочка сахара? По условию задачи нам известно, что объем куска мыла 
примерно в 30 раз больше объема кусочка сахара-рафинад. 

2) Найдем массу кусочка сахара с помощью взвешивания и 
вычислим общую массу сахара и мыла. Какой прибор нам для этого 
нужен? (рычажные весы с разновесами) 

Лабораторная работа. «Определение массы сахара и мыла» 
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(ученики взвешивают на рычажных весах кусочек сахара, масса 
мыла указана на куске и находят общую массу данных тел). Заполните в 
таблице данные о массе двух тел. Главный вопрос задачи: найти объем 
каждого тела?  

- Объем чего сахара или мыла примем за Х? (наименьшего тела - 
сахара) 

- В каких единицах будем измерять объем? (в неосновных единицах 
- в см3) 

Задача №2.  
Ученик: Известно, что объем мыла в 30  раз больше объема кусочка 

сахара. Найти объем каждого, если известна их общая масса. Ответ дать в 
единицах СИ. 

- Какая физическая величина связывает m  и  V?  Плотность 𝜌. 
- Откуда возьмем значение 𝜌 для сахара и мыла? Из справочной 

таблицы плотностей твердых тел или из справочных данных сети 
интернет. 

рс = 1,6
г

см3               рм = 1,2
г

см3 
- Какая опорная схема из математики поможет нам составить 

уравнение для решения этой задачи? 
1) Одна вел. + другая вел. = сумма вел. 
2) Одна вел. - другая вел. = разность вел. 
3) Одна вел. = другая вел. 
- 1ая схема, т.к. дана общая масса 
Один ученик решает задачу на доске, все на местах в рабочих 

тетрадях. 
Таблица 1 

 m ρ V 

Сахар 
 
 

 
235,5 г 

1,6
г

см3
 Х см3 

Мыло 
хозяйственное 1,2

г

см3
 30Х см3 

 
Решение: 

Пусть 𝑉𝑐 = 𝑥 см3     𝑉м = 30𝑥 см3, 
тогда   𝑚𝑐 = 1,6 𝑥, а  𝑚м  = 1,2 ∙ 30𝑥 = 36 𝑥  

Зная общую массу, составляем линейное уравнение, записываем его 
в тетради и решаем: 
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1,6 х + 36х = 207 
37,6х=207 
х = 235,5 : 37,6 
х ≈ 6,3 см3    - Vc, 
тогда Vм   =30∙6,3 ≈ 187,9 см3 

Результат переведем в единицы СИ и запишем ответ задачи. 
Так как 1 см3 = 0,000001 м3 , то   Vс≈0,000006м3   Vм≈0,000188м3 

Ответ: объем сахара 0,000006м3, объем хозяйственного мыла 
0,000188м3. 

- А теперь возьмем другую группу физических величин 𝜗, S, t. 
Вспомним единицы измерения этих величин.  
Найти соответствие. 
Необходимо соединить стрелочками физическую величину с ее 

единицей измерения 

 
 
IV. Закрепление материала. 
А теперь попробуйте решить подобным образом следующую 

задачу. 
Теплоход за 7 часов проходит такой же путь, как катер за 4 часа. 

Найдите скорость теплохода, если она меньше скорости катера на 24 км/ч 
V. Домашнее задание. 
Откроем дневники и запишем домашнее задание.  
Д/З. Найти Vм  и  Vс практически, измерив a, b, c , и убедиться в 

том, что практические результаты ≈ такие же, как и те, что мы 
вычислили на уроке при помощи линейного уравнения.  

VI. Подведем итог урока.  
Сегодня на уроке мы с вами определили какая  взаимосвязь 

существует между такими физическими величинами как масса, плотность, 
объем, скорость, время, путь; повторили единицы измерения этих величин 
(основные и производные); закрепили навык решения физических задач с 
данными величинами; научились решать задачи физического содержания 
с помощью линейных уравнений; 

VII. Этап рефлексии.  
Спасибо за урок! До свидания! 
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Школьный урок – это часть жизни ребенка и, в то же время, это урок 
жизни для него. Это сама жизнь, полная проблем и радости открытий. Он 
учится осмысливать окружающую действительность, любить мир и людей 
в нем, оценивать свои мысли и поступки с позиции требований 
современного общества, формировать ответственность за самого себя, 
свою жизнь настоящую и будущую. 

Всё, что делается на уроке - подготовка к развитию очень важных 
качеств современной личности: самостоятельности, предприимчивости и 
конкурентоспособности.  

В нашей профессии нет предела совершенству. То, что ещё вчера 
казалось единственно возможным, выглядит сегодня устаревшим. 
Появляются новые идеи и желание что-то изменить. И любой творчески 
работающий учитель находится в постоянном поиске. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 
Сохранить здоровье молодого поколения – одна из важнейших 

социальных задач общества. Чтобы подготовить 
высококвалифицированных специалистов необходимо укреплять и 
формировать здоровый образ жизни. ЗОЖ обеспечивает гармоническое 
развитие, сохранение и укрепление здоровья, высокую 
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работоспособность, а так же позволяет раскрывать наиболее ценные 
качества личности, необходимые в условиях динамического развития 
нашего общества.  

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, 
направленное на достижение оптимального уровня физической 
подготовленности и работоспособности. Процесс формирования интереса 
к занятиям физической культурой и спортом – это не одномоментный, а 
многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических 
знаний и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и 
методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом. 

У студентов выявлено отсутствие знаний о способах движений, 
физической нагрузке, воздействии физической нагрузки на организм. 
Теоретические знания и практика, полученная во время занятий 
физической культурой и спортом, формируют кругозор личности в 
области физической культуры и потребности в ней. Овладение системой 
знаний поможет сформировать потребность в занятиях физическими 
упражнениями. А также позволит студентам самостоятельно использовать 
средства физической культуры. Активный интерес к занятиям физической 
культурой и спортом формируется при соответствии внешних мотивов и 
целей возможностям занимающихся, то есть являются для него 
оптимальными. Чрезмерно трудные, либо чрезмерно легкие режимы 
внешней мотивации дают отрицательный результат, внутренняя 
мотивация, возникают эмоции тревожности и неуверенности в себе в 
первом случае, и во втором эмоции скуки и равнодушия. Успешная 
реализация мотивов и целей вызывает удовлетворение результатом, 
вдохновение успехом и желание продолжать занятия по собственной 
инициативе, формирует интерес к занятиям, а, следовательно, и 
внутреннюю мотивацию. Внутренняя мотивация возникает также тогда, 
когда студенты испытывают удовлетворение от самого процесса, условий 
занятий, характера взаимоотношений с педагогом и товарищами во время 
таких занятий.  

Многочисленные исследования показывают, что при составлении 
учебной программы с учетом интересов, а также с учетом уровня 
физической подготовки и индивидуальных возможностей студентов, 
способствуют формированию позитивной мотивации к занятиям 
физической культурой и гарантирует рост личных достижений студентов, 
а также способствует дальнейшим самостоятельным занятиям 
физкультурой в будущей жизни. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Аннотация 

В статье описана идея использования инновационных технологий в 
образовательном процессе и  их влияние на формирование базовых 
компетенций, приведены примеры. 

Ключевые слова 
Инновацтонные технологии, базовые компетенции,  

личностная ориентированность, педагогическая инновация 
 
Научные инновации и технологии, которые продвигают общество 

вперед, охватывают каждую область человеческой деятельности. 
Различают социально-экономические, организационно-управленческие, 
технико-технологические инновации. Одной из таких разновидностей 
социальных инноваций являются педагогические инновации. 

Под педагогической инновацией стоит понимать - инновацию в 
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области педагогики и психологии, динамическое изменение, которое 
вносит в образовательную структуру стабильные элементы, улучшающие 
все ее компоненты, как отдельных ее элементов, так и самой всей системы 
в целом. 

Самой важной проблемой для всего мирового пространства 
является повышение качества образования. Очевидно, что решением этой 
проблемы на прямую взаимосвязано с постановкой новых целей и 
соответствующих результатов образования, использованием новейших 
средств и методов обучения, а также, технологий организации 
образовательного процесса, реформацией содержания образования. По 
своей сути содержание образования представляет собой некий 
педагогически социальный опыт человечества, равный по структуре 
человеческой культуре. Он представляет собой три структурные элемента: 
опыт познавательной деятельности, запечатленный в форме ее 
результатов – знаний; опыт осуществления известных способов 
деятельности – в форме умения действовать по эталону; опыта творческой 
деятельности – в форме умения принимать эффективные решения в 
проблемных ситуациях.  Освоение каждого из трех типов опыта позволяет 
развивать потенциал и сформировать у школьников способности для 
осуществления трудных  видов  действия. Эти умения в педагогической 
литературе как правило называют компетентностями. 
Современные позиции и подходы в рамках компетентностной парадигмы 
должны иметь вектор направления на развитие индивида. При этом не 
стоит забывать о личных интересах учащихся. Компетенции для ученика 
– зеркальное отображение его будущей жизни, некая почва. На 
протяжении всего обучения у школьника формируются те или иные 
элементы «взрослых» компетенций, и чтобы не только быть готовым к 
будущему, но не забывать и про настоящее, ученик осваивает эти 
компетенции с образовательной точки зрения. Как правило, 
образовательные компетенции имеют отношение не ко всем видам 
профессиональной деятельности. Такие компетенции отражают 
предметно-деятельностную составляющую общего образования и 
призваны обеспечивать системное достижение его целей. В качестве 
примера можно привести следующее: обучающийся в любой 
образовательной организации осваивает компетенцию гражданина, но, как 
правило,  в полной объеме использует ее компоненты уже после окончания 
обучения, поэтому во время его учебы эта компетенция фигурирует в 
качестве образовательной. 

В последняя время должный интерес уделяется ключевым 
компетенциям. Классифицировать по видам их можно следующим 
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образом: ключевые, базовые, функциональные. 
Суть ключевых компетенций состоит в том, что они являются некой 

базой для жизнедеятельности человека и взаимодействованы с его 
успехом в профессиональной деятельности в динамическом обществе. 

Что же понимается под базовыми компетенциями? Под базовыми 
компетенциями понимаются компетенции, отражающие специфику 
определенной деятельности. Функциональные компетенции представляют 
собой совокупность характеристик конкретной  деятельности и отражают 
набор функций, характерных для данного вида деятельности. Таким 
образом, ключевыми компетенциями можно назвать такие, которыми 
должен обладать каждый член общества, и которые можно было бы 
применять в самых различных ситуациях. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема развития творческих 
способностей у младших школьников на уроках литературного чтения. 
Сформулированы принципы творческого чтения, основанные на 
психологических особенностях детей младшего школьного возраста, 
особенностях эстетического восприятия ребёнка, с одной стороны, и 
специфики художественного образа детской книги с другой. Выделены 
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Abstract 
In the article the problem of development of creative abilities of younger 

schoolchildren on the lessons of literary reading. The principles of creative 
reading based on the psychological characteristics of children of primary school 
age, the peculiarities of the aesthetic perception of the child, on the one hand, 
and the specificity of the artistic image of children's books on the other. 
Differentiated levels of development of creative abilities of students. 

Keywords 
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reading, the principles of creative reading. 
 
Современная политика государства в сфере образования 

ориентирована на гуманизацию, информатизацию и медиатизацию 
педагогического процесса. С изменением образовательной парадигмы 
современные образовательные учреждения делают акцент на развитии 
учащихся, их самостоятельности и творчества, как важнейших качеств, 
важных для успешной самореализации в социально-экономической 
действительности. 

Уже в детстве закладываются качества, включающие открытость 
всему новому, приобретаемым знаниям, импровизации, эмоциональный 
позитивизм к своим и чужим творческим достижениям, стремление к 
созданию творческого продукта [2].  

Известно, что младший школьный возраст – очень значимый 
период в развитии ребенка. Именно в это время закладываются основы 
подготовки детей к творческому труду. В младшем школьном возрасте 
развиваются воображение, творческое мышление, формируется 
любознательность, обнаруживается умение наблюдения и анализа, 
сравнения, обобщения фактов начинают формироваться и 
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дифференцироваться интересы, склонности. Поэтому особенно важно 
именно в этом возрасте организовывать учебный труд школьников с 
учетом целенаправленного развития способностей каждого из них.  

Исследования особенностей развития творческих способностей, 
творческой активности младшего школьника наблюдаем в трудах Л.С. 
Выготского, Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна, Н.С. Лейтеса, педагогов 
Ш.А. Амонашвили, Г.И. Щукиной, В.Н. Дружинина, В.Д. Шадрикова и др. 
Среди различных средств развития творческих способностей младших 
школьников особое место принадлежит урокам русского языка, 
литературного чтения, математики и технологии в начальных классах.   

Анализ психолого-педагогической литературы выявил, что 
творческие способности необходимо рассматривать как полиструктурное 
образование. Это образование включает следующие компоненты: 
когнитивный, эмоциональный и мотивационный. Трансформация данных 
компонентов провоцирует изменение творческих способностей в целом 
[1]. Следовательно, творческие способности можно определить как 
интегративное, динамическое образование, содержащее когнитивный, 
эмоциональный и мотивационный компоненты, формирующееся на 
основе творческих задатков и обеспечивающее успешность выполнения 
деятельности, имеющей творческий характер. 

Основополагающим для создания творческой среды является 
поощрение детской игры. В младшем школьном возрасте впервые 
происходит разделение игры и труда, то есть деятельности, 
осуществляемой ради позитивных эмоций, и деятельности, направленной 
на достижение объективно значимого и социально оцениваемого 
результата. Это разделение игры и труда, в том числе и учебного труда, 
является, по мнению исследователей, важной характеристикой младшего 
школьного возраста [3]. 

И творчество, и игра требуют воображения, проницательности, 
умения решать нестандартные проблемы, дивергентного мышления, 
способности испытывать эмоции и др. Предполагается, что активное 
участие является ключевой особенностью творческих игр: необходимо 
чтобы учащиеся активно участвовали в образовательном процессе.  

Можно выделить следующие принципы развития творческих 
способностей на уроках литературного чтения:  

- принцип активизации воображения (приёмы работы с 
литературным произведением, предлагаемые читателю-младшему 
школьнику должны активизировать основу творческих способностей – 
воображение, развивать чувственную активность и способствовать 
сохранению эмоциональной целостности переживаний ребёнка, идущих 
от его эстетических реакций на прочитанное);  

- принцип активной деятельности (творческое чтение 
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предполагает реализацию деятельностного подхода при освоении 
литературного произведения; в процессе создания вторичных 
художественных образов происходит активное приятие и глубокое 
понимание художественного мира произведения);  

- принцип сотворчества (творческое чтение направлено на 
рождение у читателя собственных мыслей, предполагает включённость 
читателя в художественный мир, изображённый писателем, возможность 
проживать все перипетии, сопереживать героям произведения);  

- принцип учёта двусторонней связи (произведение и образное 
мышление связаны бинарной связью: образный мир произведения 
наталкивает читателя на создание субъективных образов произведения, 
пробуждает фантазию, эмоции, активизирует память; с другой стороны, 
активное образное мышление помогает полнее воспринять произведение);  

- принцип диалога (в ходе обсуждения между учениками и 
учителем результатов творческой деятельности читателя создаётся 
полноценный, многогранный, синтезированный образ произведения).  

Разработанные на базе вышеперечисленных принципов приёмы 
творческого чтения предполагают активную деятельность ученика-
читателя в разных сферах: искусство слова, музыка, изобразительное 
искусство и театр. Разнообразная творческая деятельность по созданию 
вторичных художественных образов на этапе выражения впечатлений от 
прочитанного, позволяет ученикам глубже понять художественный мир 
произведения. При обсуждении с детьми результатов творческой работы в 
сознании читателя создаётся многогранный, полноценный, 
синтезированный образ произведения.  

Таблица 1 
Уровни развития творческих способностей младших школьников 

Критерии  Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 
Когнитивный  Имеет 

достаточный 
уровень знаний, 
хорошее речевое 
развитие. 

Имеет 
недостаточный 
уровень знаний, 
понятий, 
представлений, 
среднее речевое 
развитие. 

Имеет низкий уровень 
знаний, отрывочные, 
плохо усвоенные 
понятия, слабо развита 
речь.  

Мотивационно- 
потребностный 

Учащийся 
стремится 
проявить 
творческие 
способности, с 
интересом 
выполняет 
творческие 
задания. 

Учащийся 
недостаточно 
активен, выполняет 
творческие задания 
под контролем 
учителя, однако 
может проявить 
себя как 
творческую 
личность. 

Учащийся пассивен, не 
стремится проявить 
творческие 
способности. 
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Критерии  Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 
Деятельностный Проявляет 

оригинальность, 
воображение, 
самостоятельность 
при выполнении 
заданий.  

Проявляет 
оригинальность, 
нешаблонность 
при выполнении 
заданий. Часто 
требуется помощь 
учителя. 

Не может создавать и 
принимать необычные 
образы, решения, 
отказывается от 
выполнения 
творческих заданий. 

 
Организуя практическую работу, учитель имеет возможность 

выбирать творческие приёмы исходя из изучаемого произведения, 
выстраивать их порядок с учётом индивидуальных особенностей класса, 
степени сложности выполнения и демонстрации заданий. Выбранные 
приёмы должны эффективно работать на основную задачу творческого 
чтения – помочь ребёнку глубоко освоить художественный мир 
произведения. Чередование и комбинация словесных, музыкальных, 
изобразительных и театральных приёмов несомненно будет способствовать 
созданию обстановки новизны педагогического процесса [4]. 

Знакомство со стихотворением, с рассказом или басней должно 
заинтересовать содержанием текста, работа над языком произведения – 
обеспечить полноту его восприятия, а обращение к биографии, 
монографический подход – задать построение учебного пространства 
именно как литературного, а не словесного; подготовить к переходу от 
уроков литературного чтения к урокам литературы в средних и старших 
классах. 

Таким образом, личность младшего школьника всестосторонне 
формируется и проявляется в деятельности и общении. При этом характер 
развития творческих способностей зависит от самостоятельных действий 
ребенка, реализуемых в различных видах творческой деятельности. 
Соответственно, обеспечение творческого компонента в деятельности 
младшего школьника становится дополнительным условием для его 
личностного развития. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования качества жизни, индекса 
женского сексуального функционирования, аффективных нарушений 
пациенток с заболеваниями гинекологической сферы в сравнении с 
группой «здоровых» женщин. Основную группу составили 60 пациенток в 
возрасте от 18 до 55 лет с гинекологическими заболеваниями: 20 
пациенток с миомой матки, 20 пациенток на фоне бесплодия неясного 
генеза, 20 пациенток на фоне эстроген дефицитных состояний; 20 
пациенток репродуктивного возраста составили группу сравнения. 
Проведено исследование показателей опросника SF-36 компонентов 
психического и физического качества жизни, сексуальных дисфункций у 
женщин основной и контрольной группы. Показано снижение показателей 
качества жизни пациенток с эстроген дефицитными состояниями в 
сравнении с группой контроля по опроснику SF-36 по психическому 
компоненту (МН), показателю ролевого функционирования, 
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обусловленного психическим состоянием, интенсивности боли. Выявлено 
значимое снижение суммарного балла психического компонента качества 
жизни и ролевого функционирования, обусловленного психическим 
состоянием, у пациенток на фоне бесплодия в сравнении с группой 
контроля. В группе пациенток с репродуктивными нарушениями 
выявлены отрицательные корреляции выраженности аффективных 
расстройств с показателями женского сексуального функционирования.   

Ключевые слова 
качество жизни; психический и физический компоненты; ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием; 
интенсивность боли; сексуальное здоровье; гинекологические 

заболевания; миома матки; бесплодие. 
 
Репродуктивное здоровье женщин в разные возрастные периоды по 

данным ВОЗ претерпевает негативные изменения, увеличивается доля 
заболеваний гинекологической сферы, среди которых доброкачественные 
опухоли матки (миома матки), бесплодие, в том числе при различных 
эндокринных нарушениях, растет встречаемость эстроген дефицитных 
состояний у пациенток в связи с первичной яичниковой 
недостаточностью, синдромом после овариэктомии и раннем климаксе [1, 
8]. При этом существует взаимовлияние, с одной стороны длительное 
гинекологическое заболевание оказывает влияние не только общее 
физическое, но и психологическое самочувствие и социальное 
функционирование женщины, с другой стороны наличие 
психоэмоционального негативного состояния усугубляет течение и может 
способствовать прогрессированию гинекологического заболевания [2, 6, 
9]. В связи с этим особую актуальность приобретают исследования 
особенностей качества жизни (КЖ) пациенток с репродуктивными 
нарушениями для более объективной и комплексной оценке клинических 
симптомов и жалоб пациентки, динамики и эффективности лечения и 
прогнозирования, что зачастую остается за пределами внимания 
специалистов [2, 3].  

Целью данного исследования было сопоставить структуру КЖ 
пациенток с репродуктивными нарушениями (РН) в сравнении с 
контрольной группой учетом влияния показателей аффективных 
расстройств и сексуального функционирования. 

В основную группу исследования вошли 60 пациенток в возрасте от 
18 до 55 лет с гинекологическими заболеваниями: 20 пациенток с миомой 
матки, протекающей бессимптомно, в том числе не сопровождающейся 
маточными кровотечениями (средний возраст 49,0±9,8 (M ± SD)), 20 
пациенток на фоне бесплодия неясного генеза (32,4±13,8 лет), 20 
пациенток на фоне эстроген дефицитных состояний (51,1±5,5 лет); 20 
пациенток репродуктивного возраста с регулярным менструальным 
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циклом без диагностированных нарушений составили группу сравнения 
(36,1±7,6 лет). Практически все опрошенные (91%) состояли в постоянных 
отношениях. Диагноз гинекологического заболевания был обоснован 
данными клинических (общий анализ крови, биохимический и липидный 
спектр крови, гормоны крови), лабораторных и инструментальных 
исследований (УЗИ органов малого таза, молочных желез и щитовидной 
железы). Далее производилась оценка психоэмоциональных жалоб, 
качество жизни изучалось с использованием опросника SF-36, сексуальное 
функционирование – с помощью опросника для определения индекса 
женской сексуальной функции (ИЖСФ, The Female Sexual Function Index 
FSFI) [3, 11, 12]; оценка депрессивных нарушений производилась с 
помощью шкалы депрессии Бека (BDI). MOS-SF-36 (или сокращенно SF-
36) является опросником качества жизни (КЖ) пациенток, русскоязычная 
версия которого была апробирована «Институтом клинико-
фармакологических исследований» (Санкт-Петербург). При этом 
оценивается физический и психический компоненты здоровья. 
Физический компонент (Physical health – PH) рассчитывается на основании 
шкал физического функционирования, ролевого функционирования, 
обусловленного физическим здоровьем, интенсивности боли, общего 
состояние здоровья. Психологический компонент здоровья (Mental Health 
– MH) включал шкалы психического здоровья, ролевого 
функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием, 
социального функционирования, жизненной активности. При полном 
отсутствии ограничений или нарушений здоровья максимальное значение 
по шкале равно 100 баллам. Чем выше значение по каждой шкале – тем 
лучше КЖ по этому параметру. 

Статистическая обработка данных проведена с помощью Statistica 
10, использованы описательные методики параметрического и 
непараметрического анализа для сравнения множества групп (ANOVA и 
Краскелла-Уоллиса тест). Для оценки корреляций использованы 
непараметрические коэффициенты ранговой корреляции Спирмена. 

По данным опросника качества жизни наибольшие отличия от 
группы здоровых женщин выявлены для группы пациенток с эстроген 
дефицитными состояниями в пре- и климактерическом периоде. При этом 
значимое снижение показателей качества жизни в данной группе женщин 
показано по общему баллу психического компонента здоровья (MHсумм) 
(41,2±6,3 против 51,9±4,2; р=0,007, здесь и далее ANOVA-тест) (рис.1). 
Кроме того, пациентки на фоне эстроген дефицитных состояний 
характеризовались более низкими показателями по шкале ролевого 
функционирования, обусловленного физическим состоянием (40,7±12,8 
против 54,1±3,1; р=0,007, рис.2) и шкале интенсивности боли (46,5±12,0 
против 56,7±3,8; р=0,028). Задействованность шкалы Интенсивность боли 
(Bodily pain – ВР) говорит о выраженном влиянии болевых ощущений на 
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способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по 
дому и вне дома у пациенток данной группы. Снижение показателей по 
этой шкале свидетельствует о том, что боль ограничивает активность 
пациенток в сравнении с группой контроля.  

 
Рисунок 1 – Психический компонент (МНсумм) качества жизни 

пациенток на фоне эстроген дефицитных состояний и контрольной 
группы (*р<0,01, ANOVA тест). 

 
Рисунок 2 – Ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием (RP), пациенток на фоне эстроген дефицитных состояний и 
контрольной группы (*р<0,01, ANOVA тест). 
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Шкала ролевого функционирования, обусловленного физическим 
состоянием (Role-Physical Functioning - RP) показывает влияние 
физического состояния на повседневную ролевую деятельность (работу, 
выполнение повседневных обязанностей). Снижение показателей по этой 
шкале свидетельствуют о том, что повседневная деятельность ограничена 
физическим состоянием пациенток в группе исследования. 

Шкала психического здоровья (Mental Health - MH) характеризует 
настроение, наличие депрессии, тревоги и дает общий показатель 
положительных эмоций. Снижение показателей по данной шкале у 
пациенток исследуемой группы свидетельствует о психическом 
неблагополучии. 

Пациентки из группы на фоне бесплодия в сравнении с группой 
здоровых женщин так же характеризовались значимо более низкими 
баллами по психическому компоненту здоровья (MHсумм) (38,7±12,5 
против 51,9±4,2; р=0,009, здесь и далее ANOVA-тест) (рис.3).  

 
Рисунок 3 – Психический компонент (МНсумм) качества жизни 

пациенток на фоне бесплодия и контрольной группы  
(*р<0,01, ANOVA тест) 

 
При этом снижение суммарного показателя шкалы психического 

компонента качества жизни было обусловлено в первую очередь значимо 
более низкими баллами по шкале ролевого функционирования, 
обусловленного физическим состоянием (40,8±14,8 против 54,1±3,1; 
р=0,014) в данной группе пациенток в сравнении с группой контроля 
(рис.4). Данная группа пациенток была сопоставима по возрастному 
критерию с группой контроля, в отличие от пациенток на фоне эстроген 
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дефицитных состояний в климактерическом периоде. Это указывает на 
отсутствие определяющего влияния только возрастного фактора на 
показатели качества жизни и снижение его психического компонента в 
данных группах пациенток, что было проверено корреляционным и 
факторным анализом и подтверждалось отсутствием значимых 
корреляций между показателем возраста и баллами МН отдельно в 
группах женщин на фоне эстроген дефицита и на фоне бесплодия. 

 
Рисунок 4 – Ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием (RP)пациенток на фоне бесплодия и контрольной группы 

(*р<0,05, ANOVA тест) 
 

В группе пациенток на фоне миомы матки выявлено значимое 
снижение показателя по шкале психическое здоровье, что однако, в 
отличие от рассмотренных выше групп пациенток, не отражалось на 
суммарном балле по психическому компоненту здоровья качества жизни 
(42,9±9,1 против 50,8±2,6; р=0,022), что представлено на рис. 5. Не было 
выявлено значимых отличий по другим шкалам данной категории 
пациенток в сравнении с группой контроля. 

Таким образом, качество жизни пациенток с разными 
гинекологическими заболеваниями было значимо более низким в 
сравнении со «здоровыми» женщинами в первую очередь по 
психическому компоненту здоровья и показателям ролевого 
функционирования, обусловленного психическим состоянием, при этом у 
пациенток в более старшей возрастной группе на фоне эстроген 
дефицитных состояний в том числе и физическому компоненту, 
ограничивающему повседневную ролевую деятельность (работу, 
выполнение повседневных обязанностей). 
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 Рисунок 5 – Психическое здоровье (МН) пациенток с миомами и 

контрольной группы (*р<0,05, ANOVA тест) 
 

Психический компонент КЖ был ниже у пациенток на фоне всех 
групп пациенток с репродуктивными нарушениями и имел тенденцию к 
наиболее низким значениям у женщин на фоне эстроген дефицитных 
состояний. Данная тенденция на фоне эстроген дефицитных состояний 
может быть обусловлена в том числе недостаточным действием 
эстрогенов на функционирование центральной нервной системы. В 
последние годы активно изучается влияние половых гормонов на 
нейрогенез и апоптоз нервных клеток, формирование синапсов, передачу 
сигнала, клеточную возбудимость, нейропротекцию, нейропластичность и 
память [10].  

При анализе выраженности депрессивных симптомов по шкале BDI 
показано, что имелась тенденция к более высоким значениям суммы 
баллов BDI во всех группах пациенток с репродуктивными нарушениями 
в сравнении с группой контроля в первую очередь за счет вовлечения 
шкалы соматических проявлений депрессии (SP). Статистической 
значимости достигала разница по большей выраженности проявлений по 
шкале SP у пациенток на фоне эстроген дефицитных состояний в 
сравнении с группой контроля (4,5±1,3 против 1,8±1,4; р=0,005), и у 
пациенток на фоне бесплодия в сравнении с группой контроля (4,2±2,5 
против 1,8±1,4; р=0,029).  

Анализ сексуального здоровья опрошенных пациенток с 
использованием индекса женской сексуальной функции (FSFI) выявил 
тенденцию к более низким показателям у пациенток во всех группах 
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репродуктивных нарушений, средние значения индекса в группах 
находились в зоне низкой степени выраженности сексуальных 
дисфункций, в то время как в группе контроля средние значения 
показателя находились в пределах коридора состояния сексуального 
комфорта (рис. 6).  При этом показано значимое снижение общего балла 
FSFI у пациенток на фоне эстроген дефицитных состояний (25,1±3,8 
против 30,4±3,3; р=0,048). 

 
Рисунок 6 – Индекс женского сексуального функционирования (FSFI) у 

пациенток с разными типами репродуктивных нарушений  и контрольной 
группы (*р<0,05, ANOVA тест) 

 
Кроме того, выявленная психо-эмоциональная окраска 

репродуктивных нарушений подтверждалась данными корреляционного 
анализа. В группах пациенток с репродуктивными нарушениями 
выявлены статистически значимые отрицательные корреляции 
выраженности соматических проявлений депрессии по шкале BDI с 
суммарным баллом FSFI (r=-0,78; р<0,001), а также FSFI с суммарным 
баллом по показателю личностной тревожности по опроснику Спилберга 
(r=-0,91; р<0,01, коэффициент ранговой корреляции Спирмена). Наши 
данные согласуются с результатами зарубежных исследований, где 
указывается на более высокую частоту депрессивных нарушений у 
пациенток с репродуктивными заболеваниями, что оказывает комплексное 
влияние на КЖ пациенток [4, 7, 13]. Кроме того, в работах последних лет 
подчеркивается важная роль сохранения сексуального комфорта в паре, в 
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том числе оказывающего влияние на показатели психического и 
физического составляющих качества жизни женщин в разные возрастные 
периоде, что должно особенно внимательно учитываться у пациенток с 
репродуктивными нарушениями [6, 8, 12, 13]. Различная выраженность 
сексуальных дисгармоний в паре взаимосвязана с психологическим 
неблагополучием, развитием аффективных расстройств и снижением 
качества жизни женщины. 

Таким образом, в данной работе показано, что репродуктивные 
нарушения ассоциированы со снижением КЖ пациенток как по 
физическому, так и по психическому компоненту здоровья, влияют на 
социальное и ролевое функционирование, оказывают негативное влияние 
на сексуальное функционирование женщин. Специальные работы, 
посвящённые изучению этой проблемы с помощью стандартизированных 
методик в зависимости от вида гинекологических нарушений в 
отечественной и зарубежной литературе единичны [5]. При этом, изучение 
структуры качества жизни пациента чувствительно и может быть более 
информативно, чем общепризнанные объективные критерии, а в 
совокупности с оценкой сексуального функционирования и аффективных 
расстройств может быть рекомендовано к применению в рутинной 
практике у женщин с гинекологическими нарушениями как на начальном 
этапе диагностики, так и для оценки эффективности ведения и 
дальнейшего прогноза. 
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Аннотация 
В данное исследование вошли 45 пациенток с нарушениями 

менструального цикла в возрасте 15-17 лет в виде редких менструаций и 
полного отсутствия менструаций, группу контроля составили 20 
«здоровых» девочек с регулярным менструальным циклом. Проведено 
клинико-лабораторное и инструментальное обследование пациенток с 
определением расширенного гормонального профиля крови, уровня 
лептина, ингибина В, С-реактивного белка; изучены структура 
вегетативных и соматических жалоб, выраженность депрессивных 
расстройств с использованием шкалы депрессии Бека (BDI). Показано 
значимое преобладание симптомов депрессивных расстройств у 
пациенток с расстройством менструаций по типу олиго- и аменореи. С 
использованием многофакторного анализа выявлено, что значимыми 
факторами риска развития депрессивных нарушений у пациенток с 
расстройствами менструаций являются: высокий показатель индекса 
массы тела (ОШ=6,59; 95% ДИ=1,01; 4,29, р=0,025), уровень лептина 
(ОШ=1,06; 95% ДИ=1,00; 1,13, р=0,007), индекс свободных андрогенов 
(ОШ=0,62; 95% ДИ=0,44; 0,89, р=0,002). Кроме того, выявлены 
положительные корреляции между выраженностью депрессивного 
расстройства у девочек и концентрацией С-реактивного белка (r=0,71; 
p<0,05).  

Ключевые слова 
Расстройства менструаций; олиго- и аменорея; девочки-подростки; 

депрессивные расстройства; психоэмоциональный статус; антимюллеров 
гормон; лептин; индекс свободных андрогенов. 
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Проблема сохранения репродуктивного здоровья молодежи 
особенно актуальна в современном мире и России на фоне повышения 
распространённости гинекологической патологии, которая отмечена у 
каждой восьмой-девятой девочки [1, 13]. При этом, функционирование 
репродуктивной системы, детородный прогноз, онкологический и 
сердечно-сосудистый риск, психоэмоциональное благополучие взрослых 
во многом зависят от того, насколько полноценно протекает и 
благоприятно завершается период полового созревания [10].  

Нарушение менструальной функции, вплоть до ее выключения, 
является частым психосоматическим следствием интенсивных или 
продолжительных стрессовых факторов, или напротив, причиной 
нарушения психологического благополучия подростков вплоть до 
формирования саматизированных аффективных расстройств, особенно на 
фоне гормональной перестройки в подростковом возрасте [10, 12, 14]. 
Существует зависимость между состоянием соматического и 
репродуктивного здоровья подростков [1, 3]. Однако исследований, 
посвященных медико-психологическим аспектам взаимосвязи 
гинекологических нарушений и психоэмоционального фона у подростков 
чрезвычайно мало не только в нашей стране, но и за рубежом [18].   

Целью исследования: было изучить выраженность депрессивных 
симптомов у пациенток с расстройствами менструаций (РМ) с учетом 
нейроэндокринных и провоспалительных факторов.  

В исследование вошли 20 пациенток подросткового возраста 15-18 
лет на фоне редких менструаций (задержки менструаций больше 45 дней, 
но чаще, чем раз в полгода) (средний возраст 15,7±0,5), 25 пациенток 
аналогичного возраста на фоне отсутствия самостоятельных менструаций 
(менструации реже, чем раз в полгода) (средний возраст 15,2±0,9), но без 
дополнительной эндокринной, соматической, инфекционной патологии на 
момент исследования. Группу контроля составили 20 девочек 
аналогичного возраста (средний возраст 15,8±0,9) с регулярным 
менструальным циклом без соматической и эндокринной патологии, I-ой 
группы здоровья.  

Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 
девочек в том числе с определением расширенного гормонального, 
липидного профиля крови, уровня С-реактивного белка, микроэлементов, 
лептина, антимюллерова гормона (АМГ), подсчета индекса свободных 
андрогенов (ИСА) по формуле: (Т общий (нмоль/л)/ГСПГ (нмоль/л))×100 
%. Определение уровня гормонов проводилось 
электрохемилюминесцентным и иммунохемилюминисцентным методом 
на автоматических анализаторах Cobas е 411 («Ф. Хоффманн-Ла Рош», 
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Швейцария) с использованием реагентов тех же фирм. Исследование 
концентраций лептина проводили в образцах плазмы крови с помощью 
мультиплексного анализа на проточном флуориметре Luminex200 по 
инструкции, рекомендованной производителем (США). Проводили также 
оценку депрессивных симптомов с помощью шкалы депрессии Бека. 
Статистическую обработку полученных данных проводили в среде пакета 
«Excel» фирмы «Microsoft» и с помощью программы «Statistica 8» фирмы 
«Statsoft». Использовали методы дескриптивного анализа в зависимости от 
вида распределения переменной. При нормальном виде распределения 
вычисляли среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD). Для 
сравнения средних значений величин при нормальном распределении 
переменных и гомогенности дисперсий в двух независимых выборках 
применяли параметрический t критерий Стьюдента. Сравнение 
переменных, имеющих нормальное распределение, при условии 
выполнения гомогенности дисперсий, в нескольких независимых группах 
проводили методами дисперсионного анализа ANOVA. Сравнение 
попарно множества групп производили с помощью пост-хок метода 
апостериорных множественных сравнений (наименьшей значимой 
разницы ((Fisher's) Least Significant Difference test (LSD)), многорангового 
теста Дункана, теста Тьюки для неравного значения выборок (Tukey HSD 
for unequal N). Корреляции количественных переменных при линейной 
зависимости оценивали с использованием коэффициента корреляции 
Пирсона. Оценка категориальных переменных по данным 
психодиагностических опросников произведена с использованием χ²-tests. 

По данным оценки антропометрии группы девочек не различались 
значимо по показателям возраста, роста, веса, индекса массы тела 
(20,2±2,2 кг/м² в группе контроля, против 22,3±2,8 кг/м² в группе на фоне 
олигоменореи, 22,0±4,9 кг/м² в группе на фоне аменореи). Анализ 
анамнестических данных показал, что значимыми факторами риска 
развития расстройств менструаций явились указания на наличие 
гинекологической патологии у матери до беременности девочкой, 
повышающее шанс развития РМ у девочки в 4,9 раз (ОШкор = 4,97; 95% 
ДИ=1,33; 18,53, р=0,0157). Так же выявлено в 2 раза более частое 
осложнение течения беременности и родов у матерей девочек с 
метаболическими нарушениями (р=0,0220). Кроме того, у девочек с РМ 
показано осложнение периода новорожденности и младенчества 
неврологическими нарушениями (внутричерепная гипертензия, 
беспокойства, нарушение мышечного тонуса и др.) ОШкор = 8,95 (95% 
ДИ=1,09; 73,41, р=0,0391). Остальные факторы риска не оказали 
значимого влияния. 
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Биохимические параметры групп обследованных пациенток также 
не отличались от таковых у «здоровых» девочек. Анализ гормонального 
профиля выявил у пациенток с нарушениями менструаций выявил 
значимое повышение уровня лютеотропного гормона (ЛГ), и 
соответственно соотношения ЛГ/ФСГ, тестостерона (Т), индекса 
свободных андрогенов (ИСА), кортизола, 17-ОН-прогестерона, 
андростендиона и антимюллерова гормона (АМГ), что представлено в 
таблице 1.   

Таблица 1 
Гормональный профиль крови пациенток на фоне олиго- и аменореи и 

«здоровых» девочек 
Показатели Группа 

Олигоменор
ея (n=20) 

Группа   
Аменорея 

(n=25) 

Группа 
Контроля 

(n=20) 

р-
уровень 

ЛГ, МЕ/л 9,9±5,1 5,7±2,8 5,5±3,6 0,006 
ЛГ/ФСГ 1,8±0,7 1,3±0,8 1,1±0,9 0,032 
Пролактин, мМЕ/л 436,9±177,7 230,9±120

,6 
249,9±13

9,9 0,001 

Тестостерон, 
нмоль/л 

1,9±0,8 1,5±0,7 0,9±0,4 0,001 

ИСА 5,1±2,6 3,9±2,8 2,3±1,4 0,004 
Кортизол, нмоль/л 508,2±134,3 457,6±151

,9 
350,1±14

4,7 0,012 

Андростендион, 
нг/мл 

20,5±9,9 20,8±13,2 10,2±6,0 0,004 

АМГ, нг/мл 10,5±3,9 13,1±8,6 6,0±3,9 0,004 
Лептин, нг/мл 40,7±22,5 29,5±27,5 21,8±8,5 0,093 

 
Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение, 

ANOVA тест  
При анализе шкалы депрессии Бека выявлено, что пациентки на 

фоне олиго- и аменореи характеризовались значимо более высокими 
уровнями общего балла депрессивных расстройств в сравнении с группой 
контроля (р=0,004 и р=0,002, соответственно) (рис.1). При этом обе 
группы пациенток отличались от группы контроля высокими баллами по 
когнитивно-аффективной субшкале (р=0,006 и р=0,004, соответственно 
для олиго- и аменореи). Кроме того, пациентки на фоне олигоменореи 
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отличались от группы «здоровых» девочек по субшкале соматических 
проявлений депрессии (р=0,0104). 

С использованием многофакторного анализа было показано, что 
значимо независимо влияет на сумму баллов по шкале депрессии Бека вид 
нарушения менструального цикла (р=0,0043), наличие нарушений 
углеводного обмена у пациентки по типу нетолерантности к углеводам 
или инсулинорезистентности (р=0,009), наличие гиперандрогении при 
повышенном уровне свободных андрогенов в плазме крови (р=0,025). 

 
Рисунок 1 – Сумма баллов по шкале депрессии BDI у подростков на фоне 

олиго- и аменореи и контрольной группы (*р<0,05, ANOVA тест) 
 

Таким образом, пациенткам на фоне аменореи были характерны 
более высокие значения депрессивных симптомов в сравнении с редкими, 
но самостоятельными менструациями, а так же практически в два раза 
выше в сравнении с группой контроля. Кроме того, выраженность 
симптомов депрессивного расстройства была более высока у пациенток на 
фоне гормонального дисбаланса по типу наличия гиперандрогении, а 
также на фоне нарушений углеводного обмена.  

Далее пациентки были разделены на 2 группы без учета вида 
нарушений менструального цикла, основываясь только на наличии 
депрессивного расстройства, наличная с субдепрессии и выше, когда 
пациентки были отнесены к 1ой группе (сумма баллов по шкале BDI>10, 
n=34), и отсутствия депрессивного расстройства, при этом девочки были 
отнесены ко 2ой группе (n=31). Выявлено, что пациенткам на фоне 
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депрессивных нарушений были характерны значимо более высокие 
уровни индекса свободных андрогенов, антимюллерова гормона и 
лептина, что представлено в таблице 2.  

Таблица 2  
Гормональный профиль крови пациенток на фоне и без депрессивного 

расстройства  
Показатели Группа   

на фоне 
депрессии 

(n=34) 

Группа без 
депрессивных 

нарушений 
(n=31) 

р-уровень 

ИСА 5,7±2,7 3,0±2,0 <0,0001 
ДГЭАС/ИСА 1,2±0,4 2,9±2,0 <0,0001 
АМГ, нг/мл 13,3±9,1 8,1±4,7 0,005 
Лептин, нг/мл 40,3±28,7 22,7±10,7 <0,0001 

 
Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение, Т-

тест.  
Полученные данные подтверждались результатами 

многофакторного анализа. При изучении факторов риска развития 
депрессивных нарушений у пациенток с расстройствами менструаций 
выявлено, что значимыми факторами риска явились: высокий показатель 
индекса массы тела (ОШ=6,59; 95% ДИ=1,01; 4,29, р=0,025), уровень 
лептина (ОШ=1,06; 95% ДИ=1,00; 1,13, р=0,007), индекс свободных 
андрогенов (ОШ=0,62; 95% ДИ=0,44; 0,89, р=0,002). Кроме того, 
выявлены положительные корреляции между выраженностью 
депрессивного расстройства у девочек и концентрацией С-реактивного 
белка (r=0,71; p<0,05).  

С одной стороны, полученные данные могут быть объяснены 
косметологическими факторами, т.к. пациенткам с метаболическими 
нарушениями более свойственны внешние проявления по типу 
избыточной массы тела, полос растяжения на коже. Девочкам с 
повышенным уровнем мужских половых гормонов характерны 
проявления гирсутизма, т.е. избыточного роста волос на теле и лице в 
нетипичных для женщин местах. Отмеченные жалобы пациенток, 
безусловно, негативно влияют на ощущение внешней привлекательности 
и самоощущение пациентки. Однако, полученные данные в том числе 
взаимосвязаны с влиянием нейроэндокринных факторов на центральную 
нервную систему.  

В последние годы активно изучается влияние половых стероидов на 
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передачу сигналов в центральной нервной системе и нейропластичность 
[15, 16]. Растет число доказательств, что эстрогены и андрогены, либо 
гонадного происхождения, либо локально синтезирующиеся в головном 
мозге, могут оказывать действие на нейротрансмиссию, пластичность, 
функциональную и морфологическую модификацию нейронов, 
связываясь не только с ядерными рецепторами, но и оказывая быстрые 
негеномные эффекты через мембранные рецепторы [17]. Синтез половых 
нейростероидов зависит от транспорта холестерола в митохондрии 
посредством белка StAR (steroidogenic acute regulatory protein), 
последующей конверсии холестерола в прегненолон (фермент СУР11А1), 
затем дальнейшее превращение в тестостерон, и либо в эстрадиол, либо в 
дигидротестостерон под действием р450-ароматазы или 5а-редуктазы, 
соответственно [17]. Известно, что как минимум пирамидные нейроны так 
же, как и зернистые обладают полным комплексом системы 
стероидогенеза, независимой от периферической продукции. Показано в 
экспериментах на крысах, что нейростероиды оказывают разнообразное 
действие и вызывают долгосрочные синаптические изменения в 
вестибулярной системе, действуя через рецепторы к гормонам на 
мембранах нейронов [7, 16]. Так, тестостерон и/или дигидротестостерон 
обуславливает долгосрочное угнетение передачи сигналов нейронов 
медиального вестибулярного ядра, в то время как эстрадиол, напротив, - и 
долгосрочное потенциирование передачи. В настоящее время 
подтверждено, что влияние половых стероидов на головной мозг не 
ограничивается системой репродукции и влиянием на половую 
дифференцировку, но затрагивает настроение и эмоциональное 
реагирование, аффективное поведение, формирование памяти и процессы 
обучения [4]. Общие механизмы влияния эстрогенов и андрогенов на 
процессы познания и памяти включают структурные и функциональные 
изменения дендритов [11]. Модели на животных позволили 
продемонстрировать, что эстрогены влияют на формирование памяти 
через увеличение плотности дендритов, увеличения нейрональных 
контактов и образование новых, подавления апоптоза а также улучшения 
синаптической передачи в районе гиппокампа [2, 8]. Андрогены 
оказывают также подобное действие опосредованно, за счет 
преобразования локально в эстрогены [9].   

Кроме того, активно изучаются механизмы, опосредующие влияние 
метаболических нарушений и избыточного веса на периферическую и 
центральную нервную системы. [19]. Лептин и инсулин оказывают 
долговременные эффекты на энергетический баланс и потребление пищи 
в том числе через нейроны гипоталамуса аркуатного ядра и влияют на 
уровень серотонина, таким образом, влияя на психоэмоциональный статус 
и формирование депрессивных расстройств.  
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Согласно нашим данным, повышенный уровень свободного 
тестостерона, а также снижение соотношения ДГЭАС к ИСА 
взаимосвязано с большими баллами по шкале депрессивных расстройств 
у девочек. Наши данные согласуются с исследованием Stárka L и соавт., 
которые подчеркивают, что среди множества функций ДГЭА-C его 
участие в нейропротекции, стимулирующее влияние на электрическую 
активность, антидепрессантное действие [17]. При этом, состояния, 
связанные с повышенным уровнем андрогенов у женщин, ассоциированы 
с высокой распространенностью аффективных нарушений, депрессии, 
более выраженной агрессией и антисоциальным поведением [9]. 
Патофизиология многих нейропсихиатрических нарушений при 
гиперандрогении у женщин, таких как нарушения настроения, во многом 
может быть объяснена дисфункцией серотонинергической 
нейротрансмиссии.  

Таким образом, в нашей работе, как и в исследовании Bunevicius A. 
И соавт. показаны тесные взаимосвязи психологических и биологических 
факторов в генезе гинекологических нарушений [6]. В исследовании 
Bomba M., Gambera A. 2007 года также выявлено, что у пациенток с 
вторичным отсутствием менструаций в подростковый период 
выраженность показателей депрессивных симптомов, нарушений 
межличностных отношений и неудовлетворенности внешним видом 
имели высокую степень корреляции с данными эндокринно-
метаболического профиля по ряду гормонов надпочечников и щитовидной 
железы [5]. В единичных работах зарубежных и отечественных авторов с 
участием подростков подчеркивается эндокринно-физиологическая и 
биопсихосоциальная обусловленность психологических изменений и 
системный характер расстройств репродуктивной сферы, что формирует 
пограничные нервно-психические нарушения и неврозоподобные 
расстройства, препятствующие психологической адаптации и 
усугубляющие проявления заболевания [3, 5, 6, 18].  

Необходимо подчеркнуть, что расстройства менструаций в 
подростковом возрасте связаны с повышенным уровнем депрессивных 
расстройств и вегетативных симптомов. Такие частые жалобы, как 
упорные головные боли, эмоциональная нестабильность, неуверенность в 
себе, в своих силах, высокая тревожность, повышенная чувствительность 
к стрессовым воздействиям, возбудимость, - все это препятствует 
социальной адаптации подростков, обуславливает трудности в учебе, 
межличностных отношениях, ограничивает физическую и психическую 
активность подростков. Поэтому гинекологические нарушения среди 
подростков в настоящее время следует рассматривать не только со 
стороны имеющихся недугов и ограничений социальных функций, но и с 
позиции ухудшения эмоционального благополучия в целом. 
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Восстановление репродуктивного здоровья девушек возможно только при 
одновременном воздействии на репродуктивную, психоэмоциональную и 
соматическую сферу.  
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Аннотация 
Согласно новым требованиям государственного стандарта 

образования в Российской Федерации овладение детьми дошкольного 
возраста средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 
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сверстниками определяется как важнейшее интегративное качество. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонетического слуха; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте (ФГОС ДО). В дошкольном образовательном учреждении 
театрализованная деятельность одна из самых  доступных  видов  
искусства для  детей, она  дает  возможность ребенку удовлетворить его 
любые желания  и интересы, знакомиться с окружающим миром во всем 
его многообразии.  

Ключевые слова 
Дошкольники, коммуникативные навыки, речевое развитие, связная речь, 

монологическая и диалогическая речь, театрализованная деятельность, 
театрализованная игра 

 
Человек без коммуникации не может жить среди людей, 

развиваться и творить. Чтобы стать образованным, коммуникабельным, 
дошкольнику необходимо овладеть коммуникативными навыками.  

Большой эффект в развитии коммуникационных навыков дает 
театрализованная деятельность. В процессе театрализованной игры 
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура и 
диалогическая речь, ее интонационный строй.  

Главной целью педагога является создание условий для коррекции 
речевых нарушений детей и развития их мотивации на устранение своих 
речевых дефектов. Исходя из основной цели, были выделены следующие 
задачи: 

- развитие речи детей и коррекция её нарушений; 
- развитие мотивационных устремлений ребенка на исправление 

своих речевых дефектов через театральную деятельность; 
- развивать коммуникативные способности детей;  
- развивать творческие способности детей; 
- работать над развитием эмоционально-чувственной сферы детей. 
Ведущими педагогами ведутся дискуссии вокруг занятия как 

формы организации обучения дошкольников. Совершенно справедливо 
подчеркивается неприемлемость чрезмерной регламентированности 
занятий, переноса школьных форм организации обучения, отсутствие 
связи с самостоятельной детской деятельностью. В связи с этим 
высказывается мнение, что следует отказаться от занятий по развитию 
речи, оставив их лишь в старшей и подготовительной к школе группах как 
занятия по подготовке к обучению грамоте. Задачи же речевого развития 
нужно решать на других занятиях, в процессе живого общения 
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воспитателя с детьми. 
Следует использовать непринужденные формы организации 

детской деятельности путем использования творческих инициатив детей. 
Одним из эффективных направлений по развитию речи может быть 
театрализованная деятельность. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности 
широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем 
его многообразии через образы, краски, звуки, а умело, поставленные 
вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 
обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 
собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 
совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 
Исполняемая роль, произносимые реплики ставят детей перед 
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У них улучшается 
диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 
произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 
нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и 
др.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 
И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру 
и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и 
отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с 
полюбившимся образом позволяет педагогам через театрализованную 
деятельность оказывать позитивное влияние на детей. Театрализованная 
деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 
опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 
преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость, что очень 
важно для детей с ОНР. 

Театрализованная деятельность способствует развитию: 
- монологической и диалогической речи; 
- различных способов общения со сверстниками; 
-психофизических способностей (мимики, пантомимики); 
- адекватного межличностного общения; 
-отношения ребенка к себе (самооценка); 
-умения отождествлять себя с различными образами; 
- познавательных процессов; 
-эмоционально – личностной сферы.  
Одним из важнейших факторов развития детей в театрализованной 

деятельности является создание условий, способствующих формированию 
их творческих способностей. В группе оборудуется театральная зона, а 
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также «уголок» уединения, где ребенок может побыть один или 
прорепетировать какую-либо роль, или еще раз просмотреть иллюстрации 
к спектаклю. 

   Для развития творчества необходима комфортная 
психологическая обстановка и тёплая дружелюбная атмосфера в детском 
коллективе, семье.  

Театрализованная деятельность в детском саду организационно 
может пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в 
совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, 
осуществляться в самостоятельной деятельности детей.  

Планируя театрализованные игры и упражнения во время 
образовательной деятельности, педагогу необходимо  учитывать не только 
возможности и уровень знаний детей, но и предполагаемую умственную 
нагрузку. Если выполнение заданий было связано с большим напряжением 
и в основном использовались словесные методы, то в заключительной 
части занятия организуется игра на основе наглядного материала (на 
экране, картинка, игрушка, поделка выполненная детьми). А если в 
основной части занятия широко представлена наглядность, игры и 
упражнения уже можно использовать словесные с пластическими 
движениями. 

С первых этапов с детьми проводится работа по обучению 
правильному речевому дыханию, развитию и укреплению 
артикуляционного аппарата, мимики, навыкам словообразования, 
построения предложений. Навыки и умения с успехом закрепляются через 
перевоплощение в сказочных персонажей или полюбившихся детьми 
героев во время игр-драматизаций. 

Большое влияние театрализованная игра оказывает на развитие 
речи, так как игровая ситуация требует от каждого ребенка, включенного 
в неё, определенной способности к коммуникации. Очень важно научить 
детей взаимодействовать друг с другом, понимать эмоциональное 
состояние. Театрализованная игра дошкольника насыщена самыми 
разнообразными эмоциями: удивлением, волнением, радостью, восторгом 
и т.д. И это дает возможность использовать игровую деятельность не 
только для развития и воспитания личности ребенка, но и для обогащения 
его эмоционального опыта. Решению этой задачи способствуют задания 
типа «Разные настроения», чтение произведений, просмотр и обсуждение 
кукольных спектаклей. Совместно с детьми группы мы изготовили 
фонарики настроений. Они способствуют детям понимать эмоционально-
образное содержание художественного произведения, зажечь хорошее 
настроение на занятиях. 

Имитационным движениям (сказочных животных) можно обучать 
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детей на физкультурных и музыкальных занятиях, в свободной 
деятельности. Передать характер персонажей в движении помогает 
музыка.   После этого можно предложить детям загадать  загадки, 
имитируя движения различных животных. В ходе практического занятия, 
где дети  рисовали, работали руками, необходимо провести пальчиковую 
гимнастику, иногда с использованием музыкального сопровождения. 
Пальчиковые игры развивают речь и мелкую моторику, дети получают 
разнообразные сенсорные впечатления, у них развивается внимательность 
и способность сосредотачиваться. 

Для эмоциональной разрядки необходимо в образовательный 
процесс включать физкультминутки (подражательные игры). Они 
формируют двигательные навыки, способствуют развитию 
выразительных движений, развивают слух, речевую память, чувство 
ритма, устойчивое внимание, быстроту реакции и обеспечивают хорошее 
настроение. Привыкая к подобным занятиям, дети меньше устают, и 
любой материал легко усваивается.  

В коррекционной работе с детьми всегда необходимо опираться на 
их эмоциональный мир, познавательный интерес. Учитывая склонность 
дошкольников к подражанию, наглядным формам мышления, очень 
полезно использовать различные виды театра. 

Изготовление героев для театрализованной деятельности  своими 
руками полезно для детей, так как это развивает мелкую моторику руки, 
фантазию, образное мышление, развивает умение малыми средствами 
выражать характер, развивает способность тонко чувствовать другого и 
происходящее вокруг, способность к концентрации внимания. 
Всестороннее влияние на развитие основных психических и физических 
процессов у ребенка (мелкая моторика рук, фантазия, воображение, 
мышление, концентрация внимание), совершенствование навыков 
общения, происходит в процессе коллективной работы, управления ими в 
процессе театрализованной игры. 

При обучении детей средствам речевой выразительности 
необходимо использовать знакомые и любимые сказки, которые 
концентрируют в себе всю совокупность выразительных средств русского 
языка и предоставляют ребенку возможность естественного ознакомления 
с богатой языковой культурой русского народа. Кроме того, именно 
разыгрывание сказок позволяет научить детей пользоваться 
разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, 
мимика, пантомима, движения). 

Вначале фрагменты из сказок могут использоваться как 
упражнения.   В следующий раз можно усложнить задание, предложив 
одному ребенку (по желанию) разыграть диалог двух персонажей 
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(проговаривая слова и действуя за каждого) и т.д. Таким образом, 
ненавязчиво и непринужденно, дети учатся словесному перевоплощению, 
стремясь, чтобы характер персонажа, голос и его привычки легко 
узнавались всеми. Следует подчеркнуть, что здесь важно предоставлять 
детям больше свободы в действиях, фантазии при имитации движений. 

Работа над выразительной речью  приводит к необходимости 
ознакомления детей с основными эмоциональными состояниями (радость, 
печаль, страх, удивление, злость и др.) и способами их невербального и 
вербального выражения. Значение этой работы усиливается тем, что без 
глубокого понимания эмоционального состояния и способов его внешнего 
проявления невозможна выразительность речи. 

В поддержке детской инициативы большую роль играют беседы с 
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий 
в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов, сказок и 
загадок. 

Для более успешного решения коррекционных задач большое 
внимание необходимо уделять совместной работе с родителями. 
Необходимо постоянно привлекать родителей к тому, чтобы они вместе с 
ребенком могли составить рассказ (сценарий), изготовить костюм для 
выступления, подготовить атрибуты для театрализованных постановок. 
         Характерными особенностями театрализованных игр является 
литературная и фольклорная основа их содержания и наличие зрителей. 
Роль педагога в организации и проведении театрализованных игр: 

- поставить достаточно четкие задачи; 
- незаметно передать инициативу детям; 
- организовать совместную деятельность; 
- не оставлять вопросы без внимания. 
Педагогу очень важно осуществить индивидуальный подход  

к каждому ребенку. Важным аспектом деятельности воспитателя является 
постепенное расширение игрового опыта за счет освоения разновидностей 
игры-драматизации. Реализация данной задачи достигается 
последовательным усложнением игровых заданий и игр-драматизаций, в 
которые включается ребенок.  

Театрализованная деятельность – это не просто игра, а еще и 
прекрасное средство для  развития речи детей, обогащения словаря, а 
также развития мышления, воображения, внимания и памяти, что является 
психологической основой правильной речи. 

Ну, и конечно, занимаясь с детьми театральными играми, мы делаем 
жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, наполняем ее 
яркими впечатлениями и радостью творчества. Театр в детском саду 
научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 
нести в жизнь прекрасное и доброе. 
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Конспект ОД по развитию речи с включением театрализованных игр  
«Путешествие по зимним сказкам» 

Цель: формирование социально-коммуникативных способностей 
детей с ТНР через театрализованную деятельность. 

Задачи: 
-Совершенствовать диалогическую речь: развивать умение 

участвовать в беседе, развивать интонационную сторону речи и правильно 
интонировать высказывания. 

-Развивать коммуникативные способности. 
-Формировать навыки сотрудничества детей друг с другом. 
-Развивать у детей творческие способности. 
  Оборудование и средства: экран или интерактивная доска, ширма 

и окном, шапка для деда, платок бабке, снежный ком, костюм снегурочки, 
ель с имитацией снега, костюм Мороза, шапка волка, лисы, прорубь, рыба, 
декорации для ширмы для сказки «Рукавичка», куклы би-ба-бо, мышка, 
зайчик, лиса, медведь, рукавица, листы с геометрическими фигурами для 
рисования сказочных героев, акварель, кисти и т.д. 

Ход ОД. 
Давайте поздороваемся с гостями.   
Ребята, а какое сейчас время года? Чем вы любите заниматься 

зимой? 
На дворе зима, мороз. (Поглаживание и похлопывание себя - 

мерзнут) 
Отморозить можно нос. (Сдуем снежинку с носа)  
Мы мороза не боимся, 
И на зимушку не злимся. 
Если будет холодать, 
Будем весело играть. (Имитация игры снежками)  
Ручки, ножки мы согреем, 
Вот и станет нам теплее. 
На пути сугроб высокий, (Шагают, высоко поднимая ноги)  
Поднимайте выше ноги! 
Вот и кончилась тропинка, 
Снег глубокий берегись! 
Мы наденем с вами лыжи, (Едут на лыжах) 
Здесь без лыж не обойтись! 
  Ребята, а мы с вами и не заметили, как оказались в сказочном лесу 

(на экране картинка зимнего леса).  
Посмотрите, какая эта сказка, на экране?  Я предлагаю оживить 

сказку.  
(Дети садятся на стульчики. Герои-участники на сцену) 
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Инсценировка фрагмента сказки «Снегурочка» 
Сказочница: Жили-были старик и старуха. Жили они хорошо, 

никогда не ссорились, а дела у них спорились. Единственное, что огорчало 
их жизнь, - не было деток у них.  

Сказочница: Наступила зима снежная, зима лютая. Высыпали дети  
на улицу рядом с избами поиграть. 

Перед домом с окном (ширма) вышли дети, играют в снежки, 
смеются, резвятся. 

Сказочница:  Глядят на них старик со старухой из окна – грустью 
их сердца наполняются. 

Сказочница: Вечером дети разбежались по домам. 
Старик: Бабка, вылепим себе доченьку из снега!  
Баба: Хорошо, дед!   
Сказочница: И стали старик со старухой лепить себе доченьку из 

снега. 
Сказочница: Старик скатал из снега огромный снежный ком, 

старуха скатала из снега снежный ком чуть поменьше. Смотрят на свой 
труд - не налюбуются. Снежный ком подменяется девочкой под 
простынкой. 

Вдруг снежная фигура ожила. 
На сцене появляется Снегурочка. 
Порозовели губы у снегурочки, приоткрылись глаза, посмотрела 

она на стариков и улыбнулась. 
Снегурочка: Ах, как же я рада видеть вас, отец с матерью! – 

промолвила девушка и обняла старика со старухой. 
Сказочница: Старик со старухой обрадовались и повели девочку в 

дом. 
На экране картинка из сказки «Морозко». 

Инсценировка фрагмента сказки «Морозко» 
Лес. Настенька сидит под елкой мерзнет. Выходит Морозко и поет 

песню «В   лесу родилась елочка» 
Морозко: От куда такая чудо-юдо? 
Настенька: Из дома. 
Морозко: Тепло ли тебе, девица? 
Настенька: Тепло, дедушка. 
Морозко (оббегает ель, нагоняя стужу):  А, теперь тепло ли тебе, 

девица? Тепло ли тебе красная? 
Настенька: Тепло, дедушка!  
Морозко: Хорошая ты  девица (укрывает шалью). Приглашаю тебя 

к себе в гости (уходят) 
На экране картинка из сказки «Лиса и волк». 

Инсценировка сказки «Лиса и волк» 
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Сказочница: Лиса (ест рыбу у своей норы).  
Лиса: Ну и рыбка! Вкусненькая! 
Волк (пробегает мимо, останавливается, спрашивает). Где это ты, 

лисонька, рыбку добыла? 
Лиса: Наловила. И ты, братец, иди на реку, опусти хвост в прорубь, 

сиди да приговаривай: 
Ловись, рыбка, и мала, и велика. 
Рыбка к тебе на хвост сама и нацепится. Только долго сиди. 
Волк (бежит к реке, опускает хвост в прорубь, приговаривает). 

Сейчас проверим, что там говорила лиса: 
Ловись, рыбка, и мала, и велика. 
Лиса: Мерзни, мерзни волчий хвост. 
Сказочница: Долго сидел волк у проруби, хвост его и 

приморозило. Утром пришли бабы за водой, увидели волка, закричали. 
Дети кричат: Волк, Волк. 
(Хвост отрывается, волк убегает.) 
Сказочница: Больше волка в этих краях никто не видел. 
На экране картинка из сказки «Рукавичка». 

Инсценировка сказки «Рукавичка» (куклы би-ба-бо). 
Сказочница: Дед в лесу нарубил дров. Уходя из лесу дед обронил 

рукавичку.   
Мимо ширмы проходит дед и случайно роняет рукавицу. 
 Сказочница: Бежит мимо мышка-норушка. 
Мышка: Вот так хатка-невеличка 
                  из овчины – рукавичка 
                  на дороге лежит. В рукавичке буду жить. 
Мышка прячется в рукавичку. 
Ведущая: Прыгал зайчик вдоль опушки, 
                   У него замерзли ушки.  
 Зайчик: Кто это в рукавичке живет? 
               Я мышка-норушка 
 Зайчик:  А я зайчик-попрыгайчик. 
                  Пусти меня в рукавичку. 
Мышка: Иди ко мне жить. 
Сказочница:  По кусточкам, по лесам 
                          Ходит рыжая лиса 
                          Ищет норку где-нибудь 
                          Приютиться и уснуть. 
Лиса: Кто-кто в рукавичке живет? 
Я мышка-норушка, а я зайчик-попрыгайчик. А ты кто? 
                              А я лисичка-сестричка.  
                              Пустите меня в рукавичку. 
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Сказочница: Трещат кусты под лапою, 
                         Под лапою мохнатою 
                         Идет  бредет по ельнику 
                         По хрусткому валежнику. 
 Медведь: Кто в рукавичке живет? 
                   Пустите меня в рукавичку. 
 Мышка: Нет, куда же мы тебя пустим 
                  Нам уже без тебя тесно. 
Сказочница: Тут появляется дед и забирает свою рукавичку, звери 

разбегаются. 
Игра «Прятки» 
- Рассмотрите картинки. На листе бумаги приклеены 

геометрические фигуры разного цвета. За каждой фигурой спрятались 
герои сказок. Давайте попробуем их отгадать. 

В какого героя вы можете превратить эту фигуры? 
На что похожа эта фигура? И т.д.  
А сейчас с помощью кисточки мы с вами оживим картинку. 

Принимайтесь за работу. Дети выбирают листы с фигурами. 
Рассматривание работ.  
- Какие задания вам понравилось  выполнять? Почему? 
- Какие затруднения испытывали? 
- Вам понравилось играть в сказку? 
- Какой герой вам понравился больше всех? 
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Аннотация 
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современных условиях. Рассматриваются результаты исследования 
современного состояния проблемы выбора среди молодежи. 
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Экзистенциализм как направление – уже не новое явление, он 
актуален и на сегодняшний день, так как остаются неизменными попытки 
людей постигнуть смысл своего существования, варианты и версии его 
развития. Экзистенциализм, как особое направление в философии XX 
века, акцентирует свое внимание на уникальности духовного 
существования человека, способного к выбору собственной судьбы. 
Характерная черта философии экзистенциализма состоит в том, что не 
существует первоначального, заложенного кем-либо смысла 
существования – человек не был рожден со своей миссией сразу, он 
находится в поиске своей сущности на протяжении жизни [1]. Учение 
«философии существования» на первую позицию определяет жизнь 
человека с его проблемами и волнениями, а важнейшей особенностью 
экзистенциализма становится ответственность человека за свой выбор. В 
работах крупнейших экзистенциальных мыслителей XX века проблема 
выбора занимает важное место. Для представителей «философии 
существования» характерен общий вектор рассмотрения проблемы 
выбора: выбор как проявление фундаментальной человеческой свободы, а 
также выбор модуса бытия и самого себя.  

На сегодняшний день понятие экзистенциального выбора широко 
используется в профессиональной деятельности психологов 
исследовательской и практической направленности. Однако отмечается, 
что экзистенциальному подходу свойственно отсутствие четкой 
дифференциации используемых понятий, в связи с чем прослеживается 
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тенденция к обозначению любого выбора как экзистенциального, 
несмотря на то, что экзистенциалистами под экзистенциальным выбором 
понимается выбор существования [3].  

Существует ряд признаков экзистенциального выбора. 1) 
экзистенциальный выбор осуществляется между возможностями, 
относящимися к ценностному уровню, а не удовлетворяющими 
потребность «здесь и сейчас». Для человека ценности предполагают 
необходимость совершения выбора, который человек должен сделать, но 
вместе с тем не хочет делать в силу того, что каждая альтернатива является 
для него по-своему дорогой, ценной; 2) осуществление экзистенциального 
выбора приводит к качественным изменениям, имея жизнеопределяющее 
значение; 3) напряженность, сопутствующая выбору, проявляется в 
актуализации экзистенциальной тревоги, которая может 
трансформироваться в другие переживания человека, которые он способен 
осилить [3].  

Экзистенциальный выбор приводит к изменениям в жизни 
человека, влияя на его систему отношений ценностей и смыслов. 
Изменениям подвергается деятельность человека, его поступки. Являясь 
магистральным, экзистенциальный выбор задает частным выборам новые 
параметры [4]. В психологии термин «экзистенция» (существование) 
употребляется при исследовании динамических процессов формирования 
человека и его развития в качестве существующего – то есть человека, 
который обладает активной субъектной сущностью, совершая жизненно 
важные для него экзистенциальные выборы, принимая на себя 
ответственность за них. В основе экзистенциального выбора лежит 
осознание морального долженствования, при этом он требует 
актуализации субъектом глубинных ценностно-смысловых образований 
его личности. Морально-нравственные предписания регулируют взгляды 
субъекта на подлинно человеческое отношение к себе и другим, влияют на 
его поступки и ежедневно принимаемые им решения, то есть 
экзистенциальные выборы.  

В своем анализе проблемы выбора мы опираемся на взгляды одного 
из наиболее крупных представителей экзистенциализма в западной 
философии – Ж.П. Сартра. В основе философии Сартра лежит проблема 
понимания человеческого бытия как сознательной, свободной 
деятельности. По его мнению, быть свободным – значит иметь 
возможность изменяться и обладать способностью действовать в мире [5]. 
Понятна формула Сартра: «Мы есть свобода, которая выбирает, но мы не 
выбираем быть свободными; мы осуждены на свободу» [5, с. 114]. Для 
Сартра свобода – это, в первую очередь,  свобода выбора, которую 
невозможно отнять у человека, так как свобода присуща человеку 
изначально. Человек выбирает не умом, а целостностью своего «я», и 
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выбор его реализуется в поступке. Утверждение «быть свободным» 
свидетельствует о возможности совершать выбор самостоятельно, 
действовать ради достижения целей и достигать их. Игнорирование 
хотя бы одного из названных аспектов ведет к серьезному ограничению 
или даже отрицанию свободы. Человек свободен совершать выбор, за 
который он затем несет полную ответственность, отвечая за него, в первую 
очередь, перед самим собой.  

С целью исследования современного состояния проблемы выбора 
среди молодежи была составлена анкета, позволяющая оценить мнение 
молодых людей в отношении ситуации выбора, что позволило получить 
следующие результаты. На вопрос «Какие чувства вы испытываете, когда 
Вам необходимо сделать выбор?»  большинство опрошенных ответили - 
тревогу, что характеризует ситуацию выбора для молодых людей как 
значимую, волнующую, связанную с переживанием, направленным в 
будущее. Согласно С. Кьеркегору, тревога всегда сопровождает человека, 
когда он стремится выйти за свои привычные пределы и расширить свой 
жизненный мир. По его словам, тревога является для человека самым 
лучшим учителем, так как она учит жизни, показывая те плоскости 
существования, которые еще не изведаны, и к которым человек еще не 
привык [2]. Таким образом, тревога указывает направление развития 
личности, а способность преодолевать чувство тревоги позволяет 
расширить границы жизненного мира, развить свою личность, сделать ее 
богаче и сильнее. Возможно, именно с этим связан ответ 10% молодых 
людей, которые считают, что выбор – это ощущение свободы, а 14%  
испытывают радость при необходимости выбора. Также, на наш взгляд, 
стоит отметить 19% молодых людей, которые испытывают чувство 
ответственности за сделанный выбор, а значит, серьезно оценивают 
значение предпринимаемых ими действий и последствий,  к которым 
данные действия приводят.  

При ответе на вопрос о формулировке для предстоящего выбора 
подавляющее большинство (59%) выбрало вариант «вы можете сделать 
выбор», 35% ответили, что им комфортнее воспринимать фразу «вы 
имеете право сделать выбор», и только 6% выбрали вариант «вы должны 
сделать выбор». Это свидетельствует о том, что молодые люди свободнее 
и охотнее делают выбор при отсутствии внешнего давления на них, когда 
ситуация выбора является их сознательным, добровольным решением. 
82% опрошенных стремятся сделать свой выбор, не дожидаясь 
совершения выбора за них со стороны социума. Эти данные показывают, 
что молодые люди осознают свою свободу выбора и готовы к принятию 
решений. Спорные взгляды вызвал вопрос «Может ли выбор быть 
свободным, если Вас постоянно просят его сделать?» - большинство (53%) 
посчитало, что выбор становится лишен свободы, при условии оказания 
давления на человека по принятию решения. Это показывает, что лишая 
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человека ощущения свободы в собственном принятии решения, вынуждая 
его сделать выбор, принятие решения становится трудным действием, 
сопряженным с негативными эмоциями. С этим связано замечание 
опрошенных, согласно чему их выбор может измениться, если 
систематически будет оказываться давление в отношении их выбора – 
иными словами, они сделают или наоборот, или примут любое решение, 
кроме желаемого другим человеком. 

Результаты данного исследования соотносятся со взглядами 
Ж.П. Сартра в отношении проблемы выбора – человек стремится сделать 
выбор самостоятельно, и этот выбор реализуется в поступках. Человеку 
необходимо воспринимать выбор именно как свободу и нести 
ответственность за этот выбор, так как, несмотря на всю сложность 
данного процесса, именно в этот момент формируется его личность. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается значимость физической культуры в жизни 
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студента. Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ 
жизни – это нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и 
новые возможности для реализации сил и талантов.  
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 Физическая культура, здоровый образ жизни, спорт. 

  
В настоящее время остались еще некоторые общественные 

ценности, значение которых не подвергается сомнению. И, конечно, одна 
из таких ценностей – это физическая культура и спорт. Они играют  
большую  роль в  формировании личности. Но на сегодняшний день есть 
некоторые преграды:  недостаточное финансирование, малоподвижный 
образ жизни, слабая освещённость в СМИ. Все эти препятствия  мешают 
образованию интереса молодёжи в плане физического совершенства. 

Хочется подчеркнуть, что  эта  проблема остается  актуальной  для 
студентов институтов и университетов.  Именно в этом возрасте  
формируются  и закладываются основы здорового образа жизни. Но ,к 
сожалению, физическая культура  не всегда  стоит на первом месте среди 
студентов. Также можно подчеркнуть,  как  огромна учебная нагрузка на 
студентов. И, конечно же, все это приносит вред общему физическому и 
психическому состоянию студента  [2, с.12].  

Существует  точка зрения, что отсутствие должного уровня 
развития спорта и пропаганды физической культуры, порождает всё 
большее распространение таких «болезней общества»,  как никотиновая 
зависимость, алкоголизм, «пивной алкоголизм», наркомания – 
преимущественно в молодёжной среде. Статисты высказывают также 
мнение, что демографическая  зависимость и  экономическая ситуация в 
стране зависит от уровня физической культуры населения [1, с. 22]. 

А влияет ли  физическая культура на формирование личности во 
время  учебы в высших учебных заведениях? Для этого нужно  учитывать 
некоторые условия. Перед человечеством стоит задача –это 
совершенствовать свое физическое состояние и здоровье. И поэтому люди  
должны знать, какую же роль играет физическая культура в жизни 
человека.  

Это не секрет, что физическая культура  и спорт формируют 
положительные мотивы в развитии  личности. С малых  лет   родители, 
педагоги  говорят  ребенку о пользе  физической культуры. Конечно, в 
этом возрасте  дети не могут самостоятельно заниматься спортом. И эти 
занятия проходят под наблюдением опытных тренеров и специалистов.    К 
семнадцати-восемнадцати  годам сознание человека достаточно 
сформировывается. Если в детстве занятия спортом были как игра, то 
именно в этот момент спорт  превращается в серьезное и полное осознание 
человеком всей полезности и радости  физической культуры и спорта. 
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Безусловно, физическая  культура и спорт влияют на человека только 
положительно. Заслуги спорта можно перечислить много. Во-первых, 
спорт способствует развитию коммуникабельности. Во-вторых, человек  
избавляется  от ненужных комплексов, и он раскрепощается. Не нужно 
всем доказывать, что  умеренные  физические нагрузки, активные  
движения очень благотворно  влияют  на успех в умственном труде, а это 
отнюдь не лишнее для студентов. [2, с.55] 

Предмет физическая культура, который преподается в высших 
учебных заведениях, формирует у студентов крепкое здоровье. 

Когда человек выполняет физические упражнения, то у него 
повышается работоспособность, начинает  уменьшаться  частота 
сердечных сокращений. У человека появляется тяга и интерес к работе, он 
начинает больше работать, но уже меньше устает. А это не мало важно при 
умственной нагрузке. 

Профессиональная деятельность наших студентов подразумевает 
физическую работу, а значит,  такой человек  должен обладать хорошей 
физической формой и отменным здоровьем. А чтоб добиться всего этого, 
нужно каждый день заниматься только спортом и физической культурой. 

Занятия физической культурой и спортом придают  человеку силы, 
чувство физического совершенства и формируют его дух[3, с.34].  
Безусловно, поднимается уровень моральных качеств человека. При 
формировании личности, не перечислить все заслуги физической 
культуры ,когда она воздействует на него с разных сторон.  В это время 
формируются у него моральные качества, появляется  новый подход к 
жизни и работе.   

Каждый  человек должен понять роль физической культуры  в своей 
жизни. И только после этого он сознательно придет к выводу, что нужно 
заниматься спортом. Если люди это поймут раньше, то у них будет больше 
времени вести здоровый образ жизни. 

Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни 
– это, безусловно,  нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все 
новые и новые возможности для реализации сил и талантов. Это должен 
быть единственным путем, на который вступает человек, здравомыслящий 
на эту тему, чтобы прожить  жизнь плодотворно, приносить  радость  
самому и окружающим. Современный ритм жизни требует все большей 
физической активности и подготовленности. Нагрузки , которые все время 
увеличиваются, ложатся на наши плечи на всю жизнь, требуя  более 
высокого физического совершенства. Все это должно достигаться с 
помощью  физической культуры.[1] 

 Таким образом, у каждого  здравомыслящего  человека одна цель: 
это прожить жизнь долго и счастливо. Мы все знаем, что здоровье нельзя  
купить и получить в дар. И никакие супермаркеты,  интернет – магазины 
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подарков  в этом не помогут. Нужно сделать все, чтобы сохранить то ,что 
имеем, пока не стало слишком поздно. Если человек ведет неправильный  
образа  жизни, то у него появляются нервные расстройства, разные 
болезни. Начинают появляться проблемы на работе и дома. А ведь нужно 
просто задуматься: все ли возможное мы делаем для сохранения своего 
здоровья? А иногда не нужно ходить  к врачу, если правильно выстроить 
свой образ жизни. 
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На сегодняшний день особенно актуальной является проблема 

формирования универсальных учебных действий, так как этого требует 
.Федеральный государственный образовательный стандарт. Несмотря на 
то, что эти требования предъявляются учителям начальных классов, их 
достаточно сложно реализовать, так как нет четких методик, во-первых, 



147 
 

формирования универсальных учебных действий, а во-вторых, их 
диагностики. Разумеется, нет и четких методик диагностики, а также 
формирования интересующих нас учебных действий анализа, рефлексии и 
планирования. 

Разработкой различных диагностических методик вышеуказанных 
учебных действия подробно занимался А.З. Зак. Им же были составлены 
рекомендации по формированию учебных действий анализа, рефлексии и 
планирования. Однако прежде чем перейти к рассмотрению этих 
рекомендаций, стоит понять сущность этих учебных действий. 

Зинченко В. П. в своей работе «Готовность к мысли», обобщая 
точку зрения  Давыдова В. В. пишет, что  анализ - это способ выявления 
генетически исходной основы некоторого целого; рефлексия - это 
действие, за счет которого человек периодически рассматривает 
основания своих собственных мыслительных действий и тем самым 
опосредствует одно из них другим, раскрывая при этом их внутренние 
взаимоотношения; и, наконец, планирование - мысленный эксперимент, 
характерный для человеческой деятельности [3]. 

Стоит отметить и то, что  Давыдов В. В., говоря об общем 
психическом развитии  младших школьников, также отмечает, что во 
главе угла лежит процесс формирования у них в ходе выполнения учебной 
деятельности теоретической (содержательной) рефлексии, анализа и 
планирования. Таким образом, он говорил о том, что все эти 
мыслительные действия имеют  две основные формы: эмперико-
рассудочную и теоретико-содержательную.  Отсюда следует, что 
содержательная рефлексия будет связана с поиском и рассмотрением  
человеком существенных оснований собственных действий. 
Содержательный анализ будет направлен на поиск и отчленение в 
некотором целостном объекте существенного отношения от привходящих 
и частных его особенностей. Содержательное планирование будет 
заключаться в поиске и построении системы возможных действий и в 
определении оптимального действия, соответствующего существенным 
условиям задачи [1]. 

Как уже было отмечено выше, разработкой различных 
диагностических методик вышеуказанных учебных действия занимался 
А.З. Зак. по нашему мнению, систематическое использование этих 
приемов будет способствовать формированию учебных действий анализа, 
рефлексии и планирования. 

Для успешного формирования у младших школьников учебных 
действий анализа А.З. Зак рекомендует, во-первых, в классе решать 
задачи, а также их анализировать, обсуждать условия и их  решение. Во-
вторых, при коллективном обсуждении условий и требований задач делать 
акцент на структуре задачи. В-третьих, совместное с детьми выяснение 
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условий возникновения того или иного правила, необходимости его для 
решения определенного круга задач способствует формированию анализа, 
аналитического способа теоретического мышления. Использование и 
составление различных схем и чертежей, а также их различие внутри 
одного и того же класса будут способствовать формированию у младших 
школьников не только действия анализа, но и рефлексии [2]. 

Для того чтобы у детей формировалось учебное действие рефлексии 
необходимо, во-первых,  организовывать предварительное обсуждение с 
детьми разных способов решения задач, когда способы сопоставляются по 
обобщенности. Это поможет детям научиться контролировать основания 
своих действий и оценивать их оправданность. Во-вторых, для 
формирования рефлексии будет целесообразно выяснять к каким типам 
принадлежат решаемые задачи, совпадают ли их условия и т.д. [2]. 

И наконец, для успешного формирования у младших школьников  
учебного действия планирования необходимо, во-первых, различного рода 
мысленные рассуждения, размышления, внутренние диалоги человека с 
самим собой часто протекают без участия наглядных образов предметов и 
событий. Во-вторых, чтобы помочь обучающимся научиться действовать 
«в уме», полезно давать задания, где необходимо объяснять способ 
решения решаемой задачи или любого другого упражнения. В-третьих, 
учитель может использовать в классе и разнообразную групповую работу 
на материале разных учебных дисциплин. Так, обучая математике, 
эффективно будет более часто, чем обычно, применять устные формы 
учебной работы: 1)периодическое решение простых задач с 
последовательным увеличением количества данных в условии и 
требуемых действий для решения; 2) «ступенчатый» устный счет как в 
прямом, так и в обратном порядке; 3) придумывание задач по условию или 
требованию, а также по схеме, чертежу или рисунку. Задания, требующие 
мысленной работы, можно использовать и на материале русского языка, 
например: 1) составление слов по данным не по порядку буквам, так 
называемые анаграммы; 2) мысленное преобразование слов в новые; 3) 
мысленное чтение слов наоборот [2]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что любое 
задание, которое выполняется в мысленном плане, так или иначе, будет 
формировать умение ребенка планировать. Стоит отметить, что все три 
компонента тесно связаны между собой. Другими словами, так или иначе, 
при формировании одного учебного действия, будет формироваться 
другое. Так, при решении задачи, будет задействовано учебное действие и 
анализа (анализ данных задачи, ее условий вопроса и т.д),  и планирования 
(устное решение или составление алгоритма), и рефлексии (проверка 
решения задачи). 

Таким образом, мы полагаем, что при стабильном использовании 
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учителями начальных классов данных приемов, приведенных выше, у 
младших школьников будут формироваться не только учебные действия 
анализа, рефлексии и планирования, но и основы теоретического 
мышления, компонентами которого являются вышеперечисленные 
учебные действия.  
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Важнейшей целью современного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина Российской Федерации. В ФГОС НОО особое внимание 
уделяется изучению и реализации программы «Патриотическое 
воспитание граждан РФ», обращению к ценностям, общественным 
идеалам и нравственным принципам, лежащим в основе современной 
государственной политики. Патриотическое воспитание младшего 
школьника понимается как целенаправленная деятельность, 
формирующая у детей ценностные ориентации, качества, нравственные 
ценности и нормы поведения гражданина и патриота России [1]. 

В педагогической теории патриотическое воспитание определяется 
как процесс  формирования у обучающихся любви к своей Родине, чувства 
гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его свершениям и 
достойным страницам прошлого, постоянная готовность к её защите [2]. 

Патриотические представления, по нашему мнению - это вторичные 
обобщенные психические образования, которые проявляются в личной 
сопричастности к делам Родины, отечества, народа, в любви к богатствам 
Родины, гордость за ее героев, опосредованные субъективным 
отношением и смыслом. Они  содержат в себе: интерес к «малой родине» 
(традиции, обычаи, фольклор); объём знаний младших школьников по 
истории «малой родины; чувство привязанности и уважительное 
отношение к своей семье, дому, школе; желание заботиться о других 
людях;  беречь памятники старины, реликвии своего рода, народное 
имущество и др. 

По нашему мнению, весьма продуктивно использовать для 
формирования патриотических представлений младших школьников 
возможности проектной деятельности. В свою очередь, проектная 
деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность, которая имеет общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, и направленна на достижение общего результата 
деятельности - создание проекта [3]. 

Формировать патриотические представления в проектной 
деятельности, мы считаем, можно через осуществление проектов, 
направленных на формирование  патриотических чувств, любви к своей 
родине и интереса к ее истории у младших школьников. Например, такие 
проекты, как «Гражданско-патриотическое воспитание младших 
школьников на основе традиций». Целью данного проекта является:  
вовлечение обучающихся, родителей, общественности в деятельность, 
направленную на патриотическое воспитание учащихся начальной школы. 
Также нами был реализован  проект «День победы», в рамках которого 
дети предложили почтить память павших во время Великой 
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Отечественной войны. Детьми были сделаны кораблики, олицетворяющие 
благодарность ветеранам. Каждый ребенок написал слова благодарности 
своим прадедам за Победу. Опрос детей после реализации проекта, 
показал, что данный проект позволил способствовать формированию у 
младших школьников патриотических представлений, чувства гордости за 
свою страну и благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. 

Таким образом, мы считаем возможным использовать проектную 
деятельность при патриотическом воспитании младших школьников, так 
как у детей развиваются навыки самостоятельной поисковой 
деятельности, но и патриотические представления, что является одним из 
приоритетных направлений, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. 
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В отечественной педагогике существует теория развивающего 
обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, которая разработана в 
концепции теории учебной деятельности. Данная система сложилась и 
законодательно закрепилась в российском образовании в 70-х годах 
прошлого века как альтернатива традиционной системе образования. На 
сегодняшний день она является официальной системой обучения, наряду 
с традиционной и реализуется учителями начальных классов в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Исходя из вышесказанного связь теории учебной деятельности и 
развивающего обучения является очевидной, так как обе концепции 
объединяет общая методологическая основа Л.С. Выготского. Для того 
чтобы понять специфику учебной деятельности в развивающем обучении, 
стоит раскрыть ее понятие  и содержание.  

Данное определение пришло в педагогику в 60-х годах прошлого 
столетия. Д.Б. Эльконин отмечает, что учебная деятельность – это 
деятельность направленная, имеющая своим содержанием овладение 
обобщенными способами действий в сфере научных понятий. Это 
деятельность по самоизменению, ее продуктом являются те изменения, 
которые произошли в ходе ее выполнения в самом субъекте [3]. Другими 
словами, речь идет о новообразованиях.  

Какова же структура учебной деятельности? Как известно, учебная 
деятельность имеет следующие компоненты: потребность - мотив - задача 
- действия - операции. Рассмотрим более подробно первый компонент – 
потребность. Предпосылки потребности в учебной деятельности 
появляются еще в старшем дошкольном возрасте, в процессе сюжетной 
игры, что способствует возникновению у ребенка познавательных 
интересов. Однако наступает момент, когда ребенок начинает нуждаться в 
более обширных источниках знания, сюжетно-ролевая игра перестает 
удовлетворять его познавательные потребности. Так начинается кризис и 
процесс формирования позиции школьника. Другими словами – 
потребность [1]. 

Однако потребность в теоретических знаниях изначально 
отсутствует. «Она возникает лишь в процессе реального усвоения им 
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элементарных теоретических знаний при совместном с учителем 
выполнении простейших учебных действий, направленных на решение 
соответствующих задач» - отмечает В.В. Давыдов [2. В.В. Давыдов 
отмечает, что деятельность человека всегда соотносится с потребностью, 
а действия – с мотивами. В свою очередь мотивы учебных действий 
побуждают школьников к усвоению способов воспроизводства 
теоретических знаний.  Отсюда следует, что потребность в учебной 
деятельности побуждает обучающихся к усвоению теоретических знаний, 
мотивы – к усвоению способов их воспроизводства посредством учебных 
действий, направленных на решение учебных задач [1].  

Учебная задача в рамках ТУД  представляет собой специфическую 
задачу, решение которой позволяет усвоить общие способы решения 
относительно широкого круга. В рамках теории развивающего обучения, 
учебная задача является главной особенностью и методом обучения. 
Младшие школьники усваивают учебный материал, получают 
теоретические знания путем постановки и решения учебных задач[1].  

Отсюда следует последний компонент учебной деятельности – 
операции. Каждое действие состоит из соответствующих операций, набор 
которых меняется в зависимости от конкретных условий решения той или 
иной учебной задачи. Действия соотносятся с целью задачи, в то время как 
операции – с ее условиями [1]. 

Таким образом, учебная деятельность – это целенаправленный 
процесс благодаря которому у младших школьников формируются 
важные психологические новообразования этого возраста. В то же время 
спецификой учебной деятельности является то, что ее содержанием 
являются теоретические знания, которые усваиваются ученикам путем 
решения учебных задач. Все это является актуальным, так как ставя и 
решая учебные задачи, младший школьник встает в активную позицию 
субъекта учебной деятельности, а это то, что является необходимым при 
реализации ФГОС НОО [3]. 
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В статье приведены факты, определяющие проблему агрессивного 

поведения подростков. Выделены формы агрессивности, степень её 
выраженности. Так же показана вероятная реакция ребёнка на 
конфликтное поведение других детей, уровень сдержанности. Приведены 
результаты исследования, проведённого с учащимися подросткового 
возраста, занимающимися творческой деятельностью. 
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Проблема агрессивности подростков – одна из основных 

социально-психологических проблем, привлекающих внимание ученых и 
затрагивающих все общество целом. Важным «звеном» этого вопроса 
является исследование различных факторов (внутренних и внешних), 
оказывающих влияние на возникновение и усвоение агрессивных форм 
поведения подростком.       

В психологии термин «агрессия» трактуется по-разному. 
Большинство авторов исследования агрессивности предпочитают давать 
ей негативную оценку. 

Но также существует, и точка зрения на агрессию с положительной 
стороны. 

Под «агрессией» понимаются акты враждебности, атаки, то есть 
действия, которые вредят другому лицу или объекту. Человеческая 
агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся 
проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб личности, или 
обществу [1]. 

Агрессия – это поведение, направленное на распределение и 
перераспределение ресурсов. [ 3]. 

Агрессия – злобное, неприятное, причиняющее боль окружающим, 
поведение [2]. 

Наиболее актуально агрессивное поведение проявляется на рубеже 
перехода ребёнка из детства во взрослое состояние – в подростковом 
возрасте.  

Одной из основных характеристик деяний и поступков, 
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определяющих устанавливаемые взаимоотношения между подростками, а 
также эффективность индивидуального личностного развития, является 
агрессивность. Именно агрессивное поведение приводит к появлению 
конфликтов во взаимоотношениях между подростками и 
неконструктивным способом их разрешения. 

Опросники, применение которых более эффективно в условиях 
массового обследования, могут дать существенный результат на стадиях 
индивидуальной работы с подростками. Именно тогда они выполняют 
функцию доказательства или опровержения, обнаруженных в процессе 
наблюдения данных, дополняют исследование новыми материалами, что в 
конечном итоге может помочь психологу сделать более точные выводы. 

Методика «Агрессивное поведение» (Е. П. Ильиной, П. А. 
Ковалева) позволяет определить типичные для испытуемых формы 
агрессивного поведения. Применяя данную методику, можно зримо 
убедиться в том, что у различных категорий подростков агрессия имеет 
различные качественные и количественные характеристики.  

                          Диагностические шкалы:                             
      1. Склонность к прямой вербальной агpессии.                            
      2. Cклонность к косвенной вербальной агpессии.                         
      3. Склонность к косвенной физической агрессии.                         

5. Склонность к прямой физической агpессии.      
Физическая агрессия – использование физической силы против 

другого лица.                        
Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 

форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 
угрозы). 

Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое 
лицо или ни на кого не направленная. 

 Таким образом, групповое диагностическое исследование 
проводилось с учащимися, посещающими «Детскую школу искусств» 
поселка Октябрьского. В нём приняли участие 12 обучающихся, из них – 
8 девочек и 4 мальчика.  

Методика направлена на выявление сдержанности-несдержанности 
и типа агpессивного поведения.  

Все бланки были проверены на пригодность. Все результаты были 
обработаны в соответствии с ключом и представлены ниже.  

Учащийся 1: пол женский; все формы агрессии находятся на равном 
уровне, но более преобладающая – это прямая вербальная агрессия; 
отличается сдержанностью по отношению ко всем окружающим. 

Учащийся 2: пол женский; все показатели завышены, преобладает 
прямая вербальная агрессия, крайне несдержан к сверстникам.  
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Учащийся 3: пол женский; в большей степени присутствует прямая 
вербальная агрессия, может проявлять незначительные выходки на 
физическом уровне, в обычных ситуациях сдержан. 

Учащийся 4: пол женский; сильно выражена прямая вербальная 
агрессия, ю так же прямая физическая агрессия, не сдержан по отношению 
к сверстникам, с лёгкостью вступает в конфликты, нередко становится их 
причиной; отличается резкостью и враждебностью по отношению к 
взрослым, особенно к преподавателям. 

Учащийся 5: пол женский; почти все показатели имеют балл выше 
среднего, предпочитает запугивать окружающих (проявляет прямую 
вербальную агрессию), в ответ на замечания перечит и кричит, крайне не 
сдержан. 

Учащийся 6: пол женский; преобладает прямая вербальная 
агрессия, а также косвенная вербальная агрессия, использует сплетни, 
разговоры «за спиной», чтобы завоевать ложный авторитет у друзей, не 
сдержан. 

Учащийся 7: пол мужской; наиболее выражена прямая вербальная 
агрессия, часто вступает в перепалки с девочками, любит поспорить, 
«вывести из равновесия», однако в обычных ситуациях сдержан, больше 
играет на публику. 

Учащийся 8: пол мужской; в равной степени присутствует 
склонность к прямой вербальной агрессии, косвенной вербальной 
агрессии и прямой физической агрессии, но редко прибегает к физической 
силе, тем более по отношению к детям младшего возраста и девочкам, 
сдержан. 

Учащийся 9: пол женский; в большей степени проявляется прямая 
вербальная агрессия, из-за неуверенности в себе, практически отсутствует 
склонность к косвенной   вербальной агрессии, сдержана, отчуждена от 
всего коллектива. 

Учащийся 10: пол мужской; преобладает косвенная физическая 
агрессия, любит нехорошо подшучивать над товарищами, не способен 
отвечать за свои поступки; обычно проявляет сдержанность. 

Учащийся 11: пол женский; преобладает прямая вербальная 
агрессия, степень выраженности других форм агрессии не высокий, 
сдержанный уравновешенный ребёнок. 

Учащийся 12: пол мужской; уровень агрессии очень низкий, все 
показатели не доходят до среднего балла; отличается сосредоточенностью, 
спокойствием и терпимость, предпочитает избегать конфликтных 
ситуаций, держится от них «в стороне», очень сдержан. 

Сравнительные результаты диагностики уровня агрессивности 
отражены на рисунке 1. 
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Сравнение степени выраженности различных компонентов 

агрессивного поведения у подростков показало, что наиболее выражена 
склонность к прямой вербальной агрессии – 84% подростков. Они 
считают, что им свойственно решать проблемы через словесные ответы 
(путем угроз, проклятий и т.д.).  

Косвенная агрессия преобладает у 8% испытуемых. Эти подростки 
иногда сплетничают о людях, которых не любят; от злости они иногда 
бывают мрачными; они обижаются, когда что-то получается не так, как 
они хотят; они способны на грубые шутки. Надо отметить, что у 8% 
подростков преобладает прямая физическая агрессия. Эти подростки, в 
большей степени используют физическую силу против другого   лица. 

В психологии неоднократно поднимался вопрос о причине 
возникновения агрессии и специфике её проявления. Как показали данные 
исследований, агрессивные формы поведения и насилия демонстрируются 
взрослыми, учителями, практикуются в семье. Такие шаблоны 
взаимоотношений усваивают дети и в дальнейшем насилие над близкими 
и товарищами становятся для них обыденным. Ещё одной проблемой 
являются средства массовой информации, зачастую пропагандирующие 
жестокое поведение людей. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, можем 
сделать вывод, что в образовательной организации психологам следует 
проводить работу с подростками, направленную на снижение агрессии. 
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Аннотация 

Личностно-ориентированное обучение  – это обучение, ставящее на 
первое место обычного ребенка с его ценностями и субъективностью 
процесса обучения, где учитываются не только особенности ученика как 
субъекта, но и методологическую организацию условий обучения, которая 
полагает не учет, а подключение его собственных и личностных функций 
или значимость его субъективного опыта. Цель личностно-
ориентированного образования заключается в том, чтобы в ребенке были 
заложены механизмы саморазвития, приспособленности, 
ответственности, самовоспитания, нужные для формирования 
самобытного личностного образа. 
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коррекционная, экспериментальная, коллективного творческого 
воспитания, педагогика сотрудничества. 

Если рассмотреть теорию гуманистической педагогики, то можно 
сделать вывод о том, что здесь личность ребенка представлена как 
общечеловеческая ценность и такие понятия как «личностно-
ориентированное образование», «личностно-ориентированное 
воспитание», «личностно-ориентированное образование», «личностный 
подход» - правомерны. 

Таким образом, личностно-ориентированное образование 
непрерывно и полагает удовлетворение образовательных требований 
человека, создание условий для проектирования и осуществления 
персональной образовательной программы, которая позволяет избрать и 
овладеть различным образовательным уровнем. 

Личностно-ориентированное образование в школе обращено на 
развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности, при этом 
учитываются его индивидуальные особенности, интересы и способности. 

Личностно-ориентированное обучение дает шанс каждому ребенку 
раскрыть свой потенциал в учебной деятельности, при этом опираясь на 
его склонности и интересы к чему-либо, возможности и способности, 
ценностные ориентации и личный опыт. 

Личностно-ориентированное воспитание – это развитие и 
саморазвитие индивидуальных качеств, которые основаны на 
общечеловеческих ценностях. Гуманистическое личностно-
ориентированное воспитание – это педагогический процесс, которым 
управляет культурная идентификация, социальная адаптация и творческая 
самореализация личности, в ходе чего, совершается вступление ребенка в 
культуру, в жизнь социума, формирование всех его творческих 
способностей и возможностей. 

Личностный подход является важнейшим принципом 
психологической науки, который учитывает индивидуальность каждой 
личности ребенка.  

Личностный подход - ведущий в осуществлении учебно-
воспитательного процесса. В отличие от индивидуального подхода он 
требует сведения о знании структуры личности и ее составляющих, их 
связи между собой и единой личностью. Тогда следует выделить идею о 
том, что суть личностного подхода состоит в том, что в школу приходят 
не просто ученики, а обучающиеся у которых свой мир чувств и 
переживаний. Все это учитель должен учесть в первую очередь в своей 
педагогической работе. Он должен знать и применять такие приёмы, в 
которых любой обучающийся ощущает себя личностью, испытывает 
внимание педагога к нему, он должен быть уверен в том, что его уважают, 
и никто не может его оскорбить, что он  защищен в своем классе и в своей 
школе. Вместе с тем не только теория, но и современная школьная 
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практика указывают на то, что личностный подход осуществляется при 
присутствии гуманной системы воспитания. Только коллектив педагогов-
единомышленников способен объединить личность, личностные качества, 
личностное развитие и саморазвитие ребенка. Именно личность 
школьника и личность педагога являются главным наличием развития 
гуманной воспитательной системы. 

Деятельность педагога заключается в индивидуальной работе, 
которую он осуществляет, учитывая особенности формирования каждого 
ученика и воплощает в жизнь принцип индивидуального подхода к 
обучающимся как в обучении, так и в воспитании. 

Результативность такой работы зависит от профессионализма 
педагога и его мастерства, а также умения изучать личность ребенка и 
помнить при этом о том, что она всегда индивидуальна и в ней сочетаются 
неповторимые умственные, физические и психологические особенности, 
которые присущи только определенному человеку, отличающих его от 
других людей.  
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В статье исследуются понятия «профессиональная 
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компетентность» и «идентичность» будущего юриста. Выявлено, как 
исследуемые понятия взаимодействуют между собой. Произведенный 
анализ позволяет утверждать, что профессиональная идентичность – это 
многоуровневый когнитивный феномен, обусловленный способностью и 
мотивацией студента к профессиональной деятельности и влияющий на 
развитие профессиональных компетенций.  
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THE ROLE OF THE COMPETENCE APPROACH IN THE 

FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY OF STUDENTS 
 

Summary 
The article examines the concept of «professional competence» and 

«identity» of a future lawyer. Identified, investigated how the concepts interact. 
The analysis suggests that professional identity is a multi – level cognitive 
phenomenon, due to the ability and motivation of students to professional 
activity and influencing the development of professional competencies.  
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Identity, professional identity, competence approach, cognitive activity, self-
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Современное развитие научно-технического прогресса, расширение 

сфер применения профессиональных навыков, возникновение новых 
типов организаций, трансформация социально-экономических 
взаимоотношений в обществе актуализировало интерес к проблемам 
психологического изучения профессиональной деятельности. 

Для того чтобы стать профессионалами в области юриспруденции, 
студентам нужно не только глубоко исследовать право и закон, но и 
научиться использовать их в профессиональной деятельности. По какой 
бы юридической специальности ни работали выпускники в дальнейшем – 
судьями, адвокатами, следователями, юрисконсультами, нотариусами и т. 
д., навык правоприменительной деятельности для них очень важен. 

Традиционные схемы обучения, построенные на передаче готовых 
знаний в образовательной деятельности, не являются полноценными 
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формами готовности студентов выявлять и анализировать проблемы, 
связанные с правовой деятельностью, искать пути их решения. Поэтому  
требуется абсолютно другой подход к подготовке юристов в вузе, что 
предполагает другую систему взаимоотношений и взаимодействий между 
преподавателями и студентами. 

Поэтому важной детерминантой эффективного введения в практику 
различных инноваций, включая ФГОСы в системе образования, 
становится высокий уровень знаний и профессиональных компетенций 
юриста [3]. Профессиональная реализация в русле современных 
социальных трансформаций повышает интерес к проблеме 
профессиональной идентичности, реализации личности в 
профессиональной сфере. Это обуславливает значимость формирования 
целостного понимания себя, своих способностей, определение целей 
профессионализации. 

В настоящее время широкое распространение в практике 
аттестации специалистов приобрел компетентностный подход, в 
соответствии с которым критериями готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности являются компетентность и 
компетенция, расширяющие границы ключевых квалификаций через 
присоединение к ним надпрофессиональных качеств [1]. 

В теории профессионального образования для обозначения 
квалификационной основы специалиста применяются такие понятия, как 
компетентность, компетенция, ключевая квалификация, 
профессиональные качества и др [2]. Ключевые квалификации позволяют 
подготовить специалиста, способного приспосабливаться к современным 
технологиям, добиваться эффективной профессиональной деятельности, 
легко перестраиваться от одного вида деятельности к другому. Однако для 
того, чтобы стать профессионалом в определенной сфере деятельности 
только квалификационной основы недостаточно. 

Профессия юриста – это особый род занятий имеющих 
специальную подготовку людей, осуществляемый в соответствии с 
принятыми профессиональными стандартами и образующий в 
совокупности отрасль правовых работ, занимающую особое место в 
системе общественного разделения труда. 

Характерной для юридической профессии и профессиональной 
юридической деятельности является реализация юристом усвоенных им 
правовых знаний в процессе решения задач правовой сферы. Эта 
специфика и отличает содержание деятельности юриста, всю его 
профессиональную карьеру. 

Идентичность трактуется нами как результат активного процесса, 
выявляющий представления субъекта о себе, о своем самостоятельно 
осознанном пути развития, сопровождающийся пониманием личностной 
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определенности, тождественности и целостности. Профессиональная 
идентичность рассматривается как осознание уникальности 
функционального и экзистенциального Я в ракурсе его 
профессионального служения и неповторимости личностных и 
профессиональных свойств, при наличии принадлежности к определенной 
социальной и профессиональной группе. 

При этом понятие «профессиональная идентичность» относится 
лишь к той группе людей, для которых ведущей значимой 
идентификацией является профессиональный труд [5]. В обществах и 
личностях с ведущей ориентацией на профессиональный труд 
профессиональная идентичность является основанием и критерием 
личностного выбора в ситуации кризиса. Больший или меньший статус 
профессиональной идентичности в системе идентификационных 
оснований личности будущего юриста как фактор социализации и 
личностного самоопределения во многом зависит от той объективной роли 
института профессии, которую он выполняет в конкретном обществе и в 
которой значимость профессии присутствует в сознании социума [6]. 
Профессиональная идентичность будущего юриста выступает ведущим 
фактором психологического благополучия, предоставляющего ощущения 
стабильности окружающей действительности и уверенности в 
собственных силах, то есть некоторым психоэкологическим балансом. 

Период обучения в вузе играет решающую роль в формировании 
адекватных впечатлений студентов от выбранной профессии, построении 
профессиональных планов и жизненных стратегий, формулировке 
профессиональных целей личности. Успешное профессиональное 
развитие напрямую зависит от уровня принятия человеком 
профессиональных требований и готовности к самостоятельной работе, 
основанной на овладении необходимыми компетенциями. Таким образом, 
формирование профессиональной идентичности будущих специалистов 
юриспруденции является одной из значимых проблем высшего 
образования. 

Мы выделяем следующие компоненты идентичности – 
когнитивный, эмоциональный, аксиологический, мотивационный. 
Основные критерии профессиональной идентичности – уровень 
формирования и зрелости личности – позволяют выявить уровень 
готовности будущего специалиста к самостоятельному принятию решений 
в условиях меняющейся и профессиональной среды. Среди структурных 
составляющих профессиональной идентичности выделяем 
образовательный и профессиональный блоки, включающие отношение к 
профессии, образ профессии и специалиста, профессиональную позицию 
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и самооценку будущего юриста, а также его профессиональную 
мотивацию. 

Профессиональную идентичность в структуре профессиональной 
компетентности можно интерпретировать как целостное психологическое 
образование, реализуемое в создании определенной системы ценностей и 
форм поведения, особенностей понимания себя в процессе 
профессиональной деятельности, определяющее степень отождествления 
человека с профессией [4]. Поэтому изучение педагогической 
деятельности должно носить целостный характер, демонстрировать 
различные уровни анализа, обусловленные философскими, 
психологическими, культурологическими, социальными и 
экономическими знаниями. 

Можно заключить, что трудовая деятельность как составляющая 
профессионализации, предопределяет становление профессиональной 
идентичности студентов. При этом достигается оптимальный уровень 
осознанного усвоения профессиональных компетенций обучающихся, 
формирование качеств, необходимых для специалиста. Становление 
профессиональной идентичности может в полной мере реализовываться 
при наличии качественной системы высшего образования, 
профессиональной деятельности в избранной сфере, профессионального 
сообщества и сформированного образа Я в профессии. 
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Аннотация 
Поиск путей и средств повышения эффективности формирования 

математических компетенций у учащихся показывает, что одним из 
приоритетных в этом направлении является внеклассная работа. 

Внеклассная работа по математике имеет мощный резерв для 
реализации такой задачи обучения, как повышение познавательного 
интереса, через всё разнообразие форм её проведения. Для этого 
используются различные средства внеклассной работы.  

Ключевые слова 
Математическое развитие, внеклассные занятия,  

младший школьный возраст. 
 

Математика представляет собой область знания, которая 
разрабатывает и в которой накоплены способы символьного выражения 
информации о самых разных сторонах мира, способы получения новой 
информации путем логически обоснованных преобразований одних 
признанных истинными суждений в другие истинные суждения. 
Главными инструментами познания в области математики являются 
моделирование, логические операции и суждения. Математическое 
развитие у младших школьников обладает поэтому уникальным 
развивающим эффектом.  

Однако для того, чтобы обучение математике, кроме своей 
непосредственной практической задачи, дало толчок и умственному 
развитию детей, и притом возможно более широкому, педагог должен так 
подбирать учебный материал, чтобы он имел прямую и тесную связь со 
всевозможными явлениями окружающей жизни; только при этом условии 
в уме учащихся может образоваться тот запас представлений и подбор 
ассоциаций, на которые будет опираться их дальнейшее мышление.   

Начальная школа в нашей стране активно использует различные 
приёмы, способствующие усвоению учащимися математических понятий 
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и формированию у них общих и специфических умственных действий. 
Одним из таких приёмов является организация внеклассной деятельности, 
направленной на математическое развитие детей младшего школьного 
возраста. 

В современной школе должны быть созданы условия для 
организованной внеклассной деятельности, где используются 
разнообразные формы организации деятельности учащихся в свободное от 
учёбы время.  

Цель внеурочной деятельности младших школьников – создать 
условия для того, чтобы ребёнок мог проявлять и развивать свои интересы 
на основе свободного выбора. Внеурочная деятельность является 
дополнительным педагогическим средством, служащим повышению 
мотивации учащихся, углублению их знаний и навыков и т.д.  

Учителя математики знают, как важно в современной школе 
проводить индивидуальную работу, выстраивать образовательную 
траекторию для каждого ученика. С одной стороны, в классах обычно 
имеются учащиеся, которые хотели бы узнать больше того, что они 
получают на уроке, это дети, которых интересуют задачи повышенной 
сложности, задачи на смекалку и те, кому требуются дополнительные 
занятия математикой для повышения уровня математической подготовки, 
вычислительных навыков, развития логического мышления, внимания. 

Внеурочная работа по математике может проходить в форме 
кружка, викторин, конкурсов, олимпиад, проектно-исследовательской 
деятельности. Целесообразно использование на занятиях ребусов, 
дидактических игр, викторин, загадок, задач-шуток и т.д. 

Методы проведения занятий кружка могут быть разнообразными: 
сообщения, инсценировки, ребусы, загадки, выпуск стенгазет, экскурсии, 
изготовление наглядных пособий, дидактические игры и пр. Такие 
мероприятия способствуют развитию более высокого интереса к 
предмету. 

Олимпиада – одна из важных форм подготовки учащихся, развития 
у них познавательного интереса к окружающему миру и учебному 
процессу. Целесообразно в подготовительный период к олимпиаде по 
данной теме привлекать детей к решению более сложных заданий, 
добиваясь того, чтобы ученик заинтересовался и получал радость от 
самого процесса поиска и получения ответов на вопрос. 

Проектная деятельность школьников – наиболее эффективное 
средство формирования ключевых компетенций школьника. Целью 
работы над проектами является развитие личности и создание основ 
творческого потенциала учащихся. 

Целесообразной формой работы являются также математические 
внеклассные занятия, которые вооружают учеников практическими 
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навыками, обогащают их теоретическими и историческими сведениями.  
Математика обладает огромным потенциалом, который 

необходимо использовать в целях развития детского мышления, причем 
начиная с самого раннего возраста.  Внеурочная работа по математике 
является составной частью учебного процесса, естественным 
продолжением работы на уроке. Проведение различных видов 
внеклассной работы по математике помогает усилить познавательный 
интерес учащихся, содействует развитию разнообразных способностей 
младших школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 
«ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»: 

 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Для большинства пожилых людей период жизни после выхода на 
пенсию связан с одиночеством, скукой и затяжными депрессиями. В 
большей мере это связано с тем, что человек, который до этого был 
постоянно занят, неожиданно получает массу свободного времени, но не 
всегда знает, как им воспользоваться. Именно поэтому возникает 
проблема организации досуга людей «третьего возраста», так как залог 
успешности процесса старения «духовная и социальная активность в 
любом возрасте» [1, с. 207]. Однако решение данной проблемы 
детерминировано рядом сложностей: сокращение возможностей по 
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организации досуга происходит в основном не из-за возрастных проблем 
пожилого человека, а по причине отсутствия необходимого количества 
денег, транспортных сложностей и т.д.; малодоступность различных видов 
отдыха для пожилого человека; возрастные ограничения для развития 
некоторых навыков и способностей у пожилых людей; отсутствие 
социального окружения, которое способствовало бы участию пенсионеров 
в организации проведении досуга. 

Доминирующим фактором, непосредственно влияющим на 
досуговые возможности пожилых людей, является их активная жизненная 
позиция. Интерес в этом плане представляет авторское исследование Е.В. 
Щаниной. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что 
среди пожилых людей можно выделить несколько групп: активные, 
творческие люди, которые долго не уходят на заслуженный отдых, а, 
расставшись с профессиональным трудом, продолжают участвовать в 
общественной жизни, воспитании молодежи, т.е. живут полнокровной 
жизнью (5 % респондентов);  люди, также отличающиеся хорошей 
социальной и психологической адаптированностью, но их энергия 
направлена главным образом на устройство собственной жизни, включая 
материальное благополучие, отдых, развлечения и самообразование, на 
что раньше времени не хватало (18 % респондентов); пожилые люди, 
преимущественно женщины, которые находят главное приложение сил в 
семье (38 % респондентов); люди, смыслом жизни которых стала забота 
об укреплении собственного здоровья, которая не только стимулирует 
достаточно разнообразные формы активности (занятия физкультурой, 
посильный физический труд), но и дает определенное моральное 
удовлетворение (34 % респондентов); агрессивные, всем недовольные 
пожилые люди, обвиняющие в своих бедах всех, кроме самих себя, 
стремятся поучать окружающих, предъявляют им бесконечные претензии 
(2 % респондентов); одинокие, разочарованные в себе и в собственной 
жизни пожилые люди, которые, в отличие от предыдущей группы, винят 
во всем не других, а себя (3 % респондентов) [2, с. 88].  

В тоже время, пенсионный период можно посвятить 
самообразованию, творчеству, увлечениям. В настоящее время в нашей 
стране практически в каждом учреждении культуры, социального 
обеспечения или клубном формировании пожилым людям предлагается 
целый комплекс культурной деятельности, которой пожилой человек 
может посвятить свое свободное время. Среди них: посещение и участие в 
библиотечных мероприятиях; различные виды игровых занятий (шашки, 
шахматы, карты, другие настольные игры); дискуссии по обсуждению 
какой-либо конкретной темы, возможно, с участием представителей, 
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местной администрации; образовательная деятельность (например, 
обучение компьютерной грамотности); занятия физкультурой 
(дыхательная гимнастика, аэробика); занятия пением, хоровые классы; 
работа в мастерских (рисование, лепка, резьба по дереву, роспись по глине, 
шитье и вышивание); работа «музея старых вещей», наполненного 
предметами, связанными с прошлым, или «театра воспоминаний»; 
концертная и выставочная деятельность (культурные программы с 
участием приглашенных артистов, выставки, фестивали, концерты, 
конкурсы, вернисажи) [3, с. 127]. 

По данным комплексного наблюдения условий жизни населения 
РФ, проведенного Госкомстатом можно отметить, что наиболее 
востребованной формой активного досуга является посещение 
религиозных учреждений, а наименее – кинотеатры, художественные 
выставки и спортивные мероприятия. Важное значение в организации 
досуговой деятельности пожилых людей имеют домашние формы досуга. 
Большинство пожилых людей практически все свое время проводят возле 
телевизора за просмотром сериалов и развлекательных передач. 
Несколько хуже если пожилой человек не проявляет или перестал 
проявлять интерес к телевизионным передачам. Это может происходить 
по следующим причинам:  отрицательный настрой к просмотру передач и 
фильмов, поскольку там постоянно присутствует негатив и насилие; 
плохое зрение может быть противопоказанием к длительному просмотру 
телевизора [4, с. 739].  

Если у пожилого человека имеются проблемы со зрением, то 
неплохой альтернативой телевизору могут стать аудиокниги или 
радиопередачи. Тот же сериал можно прослушать в аудиоверсии, не 
напрягая при этом зрение. Современные аудиокниги стали аналогами 
постановок спектаклей, транслируемых когда-то по радио. Еще одно 
преимущество аудиокниги в том, что с её помощью можно слушать любые 
произведения в удобное время и в своем любимом кресле. Для людей с 
плохим зрением это оптимальная возможность разнообразить свой досуг 
и получить положительные эмоции. 

Не каждый пожилой человек имеет свое хобби и причиной этому 
может быть не ограниченность его интересов, а нехватка времени для 
увлечений в молодом возрасте. Но предпочтения и любимые занятия есть 
у всех, главное – это повнимательней присмотреться к человеку. Зачастую 
многие пенсионеры не знают своих интересов. Отсюда незнание как 
проводить появившееся в избытке свободное время. В этом случае важна 
внимательность со стороны близких. Следует проявить фантазию и 
попробовать вызвать интерес к какому-либо занятию – флористике, 
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вязанию, рисованию, лепке, вышивке, музыке, пению и другим видам 
творчества, рукоделия и ремесленного искусства. 

Часто от пожилых людей можно слышать различные житейские 
истории. Это не только интересно, но и полезно для пожилого человека, 
так как заставляет работать память и воображение, вспоминать правила 
правописания и проявлять способности творческого письма. Такая книга 
воспоминаний может содержать фотографии, личные зарисовки, рисунки 
или любое другое оформление. 

Если человек утратил способность к письму или плохо видит, ему 
можно предложить записывать воспоминания на диктофон. Здесь также 
можно проявить творческую фантазию: в процессе записи можно спеть 
свою любимую песню, прочесть стих или прозу. Все это делает работу 
более интересной и занимает свободное время. 

Любое занятие и особенно творческое не только скрашивает 
свободное время, но и продлевает жизнь пожилому человеку, делает ее 
более насыщенной и интересной. Чтобы помочь пенсионеру в организации 
досуга, необходимо выяснить область его интересов и подобрать 
увлекательные варианты отдыха. Важно, чтобы участие пожилого 
человека в этом было максимально активным. Этот фактор, при наличии 
личного желания пенсионера, является необходимым условием для 
организации досуга на высоком качественном уровне. 

В процессе организации досуга пожилых граждан реализуются 
развивающая, просветительская, культуротворческая и рекреативно-
оздоровительная функции социально-культурной деятельности. По 
данным Е.В. Щаниной в свое свободное время люди пожилого возраста в 
основном занимаются пассивными видами досуговой деятельности, 
таким, как: просмотр телевизора – 86 %; чтение книг, газет, журналов – 78 
%; встречи с родственниками – 54 %; прогулки – 46 %; общение и 
обсуждение последних новостей – 42 %; посещение родственников – 31 %; 
просто отдых – 30 %; посещение кино, театра, музея – 22 %; рукоделие и 
другие увлечения – 17 %; посещение дневных клубов для пожилых людей 
с занятиями по интересам – 2 %; другое (дача) – 8 %. 

Кроме того, Е.В. Щанина указывает, что важное место в структуре 
досуга занимает общение с другими людьми (проведение досуга в кругу 
семьи, дружеские встречи в домашних условиях, на природе, в местах 
массового отдыха). 

Таким образом, досуг пожилых людей может быть целиком 
посвящен самореализации. Наиболее приемлемым вариантом 
самореализации являются творчество и самодеятельность. Правильно 
организованный досуг значительно улучшает психическое состояние 
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пожилого человека: поднимает настроение, успокаивает, пробуждает 
оптимизм, дает ощущение удовлетворенности жизнью. 
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Аннотация 
В статье анализируются работы отечественных педагогов по 

вопросу развития связной монологической речи дошкольников. Целью 
статьи является определение разных подходов к обучению детей 
рассказыванию.  
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Одним из главных достижений ребенка дошкольного возраста 

является овладение речью, которое играет важную роль в формировании 
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личности. В частности, развитие связной речи влияет на умственное, 
нравственное, эстетическое воспитание детей. 

К.Д. Ушинский, сторонник систематического обучения родному 
языку, намечая пути развития детской речи, предлагал идти от обучения 
простому воспроизведению, пересказу сказок или коротких рассказов к 
самостоятельному последовательному изложению собственных мыслей. 
Раскрывая методику обучения разным видам рассказывания, он 
пользовался терминами «рассказы описательные» и «рассказы 
последовательные во времени, т.е. исторические» [9]. К.Д. Ушинский 
считал важным, чтобы обучение детей родному языку носило наглядный 
характер. Наглядность, по мнению Константина Дмитриевича, является 
средством развития наблюдательности, умения правильно выражать в 
словах результаты наблюдения и делать из них логические выводы, видеть 
предметы всесторонне. По этой причине в образовательный процесс он 
предлагает включать такие методы развития речи, как наблюдение, 
рассматривание картинок, составление рассказов по картинкам [10]. 

Е. И. Тихеева, последовательница К.Д.Ушинского, рекомендовала 
связную речь развивать  при помощи рассказов об игрушках и картинках, 
занятий по живому слову [6].   

Е.И.Тихеева выделила виды детского рассказывания: описание 
предметов, пересказ, рассказы из личных переживаний, придуманные 
рассказы, рассказы по картинкам, письма. Она разработала рекомендации 
по приобщению детей к ним [2, с.44]. При этом на первое место она ставит 
самостоятельный рассказ дошкольника.  

Обучать рассказыванию исследовательница предлагала при 
помощи образца рассказа, приема окончания детьми рассказа, начатого 
педагогом [6].  

 Е.А. Флерина [11]  к основным видам речевой работы с 
дошкольниками относит разговор, беседу, рассказывание и 
художественное чтение. Она одна из первых предложила использовать 
прием записи детского рассказа воспитателем и его последующего чтения 
другим детям [2, с. 45]. 

Л.А. Пеньевская [4] в своем исследовании о рассказывании как 
средстве обучения связной речи отмечает важность применения образца. 
Также ею разработана методика применения вспомогательных вопросов в 
разных видах детского рассказывания. 

Э.П. Короткова разработала систему занятий по обучению 
рассказыванию по готовым сюжетам. Она предлагает серию сюжетов по 
близкой и доступной детям тематике, интересные приемы, 
активизирующие воображение: описание персонажа, опора на образ 
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главного героя при составлении рассказа (полнее обрисовать его и 
ситуации, в которых он участвовал) и другое [1].    

Обучать дошкольников рассказыванию Э.П. Короткова предлагает 
с помощью таких методических приемов как вопросы, речевой образец, 
план рассказа, коллективный разбор плана, прием совместных речевых 
действий, коллективный рассказ, составление рассказа по частям, 
указания, упражнения, оценка [3].    

Можно отметить, что рассмотренные выше авторы в своих 
исследованиях предлагают репродуктивный путь в обучении монологу,  
ведущим приемом в обучении рассказыванию называют образец рассказа. 

Иной способ обучения детей построению разных типов текстов 
разработан  в  лаборатории развития речи детей дошкольного возраста 
НИИ дошкольного воспитания, возглавляемой Ф.А. Сохиным и О.С. 
Ушаковой. В  исследованиях, выполненных под их руководством,  
ведущим в обучении является формирование языковых обобщений, 
которое подразумевает элементарное осознание явлений языка и речи [8]. 

Так, исследование Н.Г. Смольниковой [5] посвящено 
формированию структуры связного высказывания у старших 
дошкольников на основе обучения детей элементарному пониманию, 
осознанию структурных особенностей повествовательного текста и его 
построению в самостоятельном рассказывании. Автор предлагает такие 
приемы, как перепутывание частей повествовательного текста, пропуск 
частей, подбор названия рассказу и другие. Для ознакомления 
дошкольников со структурой повествования Н.Г. Смольникова  
использовала модель структуры текста в виде круга, разделенного на три 
части. 

Е.А. Смирнова для обучения рассказыванию детей старшего 
дошкольного возраста разработала серии сюжетных картинок, которые 
служат своеобразной моделью повествовательного высказывания. Для 
ознакомления со структурой текста исследователь предлагает различные 
варианты работы с картинками: разложить картинки в правильном 
порядке, открыть только первую или последнюю картинку, открыть 
первую и последнюю картинки, картинки открыть через одну [7]. 

Для осознания детьми структуры рассуждения Шадрина Л.Г. [12] 
рекомендует использовать содержательную и структурную модели. В 
содержательной модели рассуждения отражены символы аргументы, т.е. 
данная модель подсказывает, о чем надо говорить. Например, при 
доказательстве, что страус – это птица, в модели изображается перо, клюв, 
2 ноги и т.п. Структурная модель нужна, чтобы дети соблюдали 
последовательность в своем рассуждении. Это модель в виде дерева, где 
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ствол - мысль, которая доказывается, ветви - аргументы в пользу этой 
мысли, а крона в виде полукруга, опоясывающего ветви, - вывод.  

Наше исследование примыкает к исследованиям второго 
направления: обучение монологической повествовательной речи на 
основе формирования элементарных представлений старших 
дошкольников об особенностях повествования как типа речи, о его 
структуре, связях, выразительных возможностях. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы как никогда ясна и понятна. Мы наяву 

сталкиваемся с небывалыми явлениями в жизни мирового сообщества, 
которые в ряде стран узакониваются и становятся нормой – и это касается, 
в первую очередь, разрушения института семьи. «Единственная ценность 
жизни — это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир». (Св. 
Паисий Афонский). Для России нашего времени характерны вещизм и 
агрессивность, эгоцентризм и равнодушие, пессимизм и отчаяние, 
приводящие к суициду молодых людей.  

Ключевые слова 
христианское воспитание, духовная основа, нравственность, любовь, 

православие , личность. 
 
 Как мы должны жить в нашей современности? Как работать, 

растить детей, чему их учить, как их воспитывать? Ведь воспитание 
ребенка, по большому счету, имеет значение лишь до двенадцатилетнего 
возраста. Дальше родители будут пожинать плоды того, что они вложили 
в своих детей. И из этих 12 лет почти половину большинство детей 
проводят в детском саду. Есть над чем задуматься. 

 «Конечная цель разумного воспитания детей заключается в 
постепенном образовании в ребенке ясного понимания вещей 
окружающего мира»- сказал когда-то замечательный доктор Н.И. 
Пирогов, который в своей жизни все соизмерял с заповедями Бога. Трудно 
воспитывать нравственность без духовности, всегда будет вставать вопрос 
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«почему?» Почему надо быть милосердным? Почему нельзя разводиться? 
Почему надо слушаться старших, а не наоборот? Для чего я живу? Душа 
по природе христианка, и она будет побуждать разум к ответам на все эти 
многочисленные «почему».. Итак, нравственное воспитание без духовной 
основы неполноценно. Маленькому  человеку нужны духовные ориентиры 
- чёткое представление о добре и зле.  

Понятия «нравственный» и «духовный» в православной педагогике 
определяются следующим образом: духовность - это состояние близости 
души, внутреннего мира человека к Богу; нравственность - это твердая,  
постоянная решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и 
совести. Принцип духовно-нравственного воспитания – это построение 
своей жизни на основе христианских заповедей. К этому и должно быть 
направлено воспитание дошкольников. «Наставь юношу при начале пути 
его: он он не уклонится от него, когда и состарится. (Притч. 22, 6)» 

 С чего начать? С понимания того, что Бог есть любовь, которой 
движется все в этом мире. С желания развить эту любовь в себе, что 
непросто – оскудевает любовь с течением времен, и мы явственно 
наблюдаем это в нашей жизни. «Не можешь любить - делай дела любви, и 
возгорится». И  эта любовь в нас будет примером для  тех, кого мы так 
хотим вырастить хорошими людьми. Здесь, конечно, огромное значение 
отводится самообразованию на примере знакомства со святоотеческой 
литературой. Да, начать хотя бы со знакомства… 

А методы работы с дошкольниками давно известны. Их много, они 
прекрасно действуют, они интересны детям и выбираются воспитателем в 
соответствии с их возрастом. Вспомним их. 

 Методы словесные и наглядные – это чтение, рассказ, беседа, 
рассматривание иллюстраций и экспозиций, викторина и прочие.  

 Методы практические – это рисунки, игры, инсценировки, 
экскурсии, прогулки, поделки. Только тематика, естественно, 
христианская должна быть. Очень важны помощь нуждающимся людям и 
забота о младших. 

Больше всего занятий по чтению и слушанию библейских рассказов 
- и здесь важно на каждом занятии хотя бы один стих зачитать из 
подлинника – настоящей Библии. Этой самой читаемой книге мира 
посвящается  одно из первых занятий. Детская Библия служит для 
рассматривания иллюстраций и рассказов по ним. Желательно, чтобы 
издание Детской Библии, по которой проводятся занятия, была с 
репродукциями картин великих художников – это является также 
приобщением детей к настоящему искусству.  

Театральные представления, которым требуется более длительная 
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подготовка детей и воспитателей, лучше провести к двум главным 
христианским праздникам - Рождеству и Пасхе.  

Игра для старшей группы дошкольников «Библейский герой» 
может проходить так. 

Играют 5-10 человек. Каждый участник пишет на маленьком 
листочке имя одного библейского героя, историю про которого он сам 
хорошо знает. Затем листочки свертываются и перемешиваются. Игроки 
тянут по одному листочку и по очереди рассказывают про того 
библейского героя, имя которого им досталось. 

Если игрок затрудняется в рассказе, то ему помочь должен тот, кто 
писал выпавшее имя. 

Самым важным результатом воспитательной деятельности по  
приобщению детей дошкольного возраста к христианской (православной) 
культуре должна быть вера ребенка в Творца.  

Знание о жизни Иисуса Христа – Бога и Спасителя мира, которое 
расставляет все точки над i. Затем - стремление жить так, как предлагает 
Бог, - по заповедям, по любви, выбор в пользу добра. И конечно же, знание 
о молитве как разговоре с Богом. Все это будет доказательной основой той 
нравственности, которая включает в себя ответственность за свои дела и 
поступки, правильное отношение к семье и браку, сострадание к 
окружающим, жертвенность, патриотизм, и, хочется верить, забытые честь 
и благородство. 

«…у Церкви и светской педагогики, по большому счету, одна 
задача: воспитать не только знающего и работоспособного человека, но и 
полноценную личность, живущую осмысленно и одухотворенно, 
имеющую нравственное измерение своих слов и дел, приносящую пользу 
не только себе, но и ближним, равно как и своему Отечеству.» (Св. 
патриарх Кирилл). 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
На любом этапе развития человека, он, так или иначе, вступает в 

контакт с другими людьми. Такое взаимодействие можно назвать 
межличностными отношениями. Наибольший интерес в вопросе 
межличностных отношений представляют дети подросткового возраста. 
Именно на подростковый возраст приходится основной этап в 
формировании межличностных отношений [1]. 

Потребность в общении устанавливается у ребенка с малых лет. Но 
в подростковом возрасте эта потребность усиливается. Вся жизнь 
подростка строится на общении, установлении контакта со сверстниками. 
Поэтому ведущим видом деятельности у подростков становится интимно-
личностное общение со сверстниками [1]. 

Ключевые слова 
Дети подросткового возраста, межличностные отношения, 

социометрический статус личности 
 

Вступая в межличностные отношения в классном коллективе, 
подросток приобретает свой индивидуальный статус, который 
обуславливается степенью взаимодействия с одноклассниками. Такой 
статус называется социометрический статус личности. Социометрический 
статус выражает степень привлекательности личности для других членов 
группы. 

Нами было проведено исследование межличностных отношений 
среди детей подросткового возраста. Для  данного исследования была 
выбрана методика «Социометрия» Дж. Морено.  

Социометрический метод - вид опроса, направленный на 
количественное измерение и анализ структуры межличностных 
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отношений в малых социальных группах путем фиксации среди членов 
малой группы связей предпочтения в ситуациях выбора. В анализе 
приняли участие ученики 9ого класса, состоящего из 18 человек. 

Каждому ученику была дана карточка с вопросом «Если бы ваш 
класс разделили на несколько разных, с кем бы вы хотели продолжить 
учиться?».  

По результатам данного опроса была составлена социограмма - 
графическое изображение реакции испытуемых друг на друга при ответах 
на социометрический критерий.  

 
Рисунок 1 – Социограмма 

 
Выбранная нами социограмма, представляет собой круг, 

разделенный на две части. В левом полукруге расположены ученики 
мужского пола, обозначенные квадратиком, в правом – ученики женского 
пола, обозначенные треугольниками. Первый (самый маленький) круг 
обозначает положение в нем учащихся «звезд», на втором находятся 
«предпочитаемые», на третьем – «принятые», на четвертом – 
«непринятые», на последнем (внешнем) кругу – «отвергнутые». По 
результатам социоматрицы были составлены связи между каждыми 
учениками. Односторонние стрелки обозначают невзаимный выбор, когда 
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один ученик выбрал другого, но сам не был выбран им же, двусторонние 
стрелки обозначают взаимный выбор, когда ученик был выбран тем же, 
кого он выбрал сам. 

Обратив внимание на данную социограмму, можно сделать вывод о 
том, что в коллективе выбранного класса есть 2 микрогруппы, 
разделенные по половому признаку. Это можно увидеть, обратив 
внимание на то, что двусторонние стрелочки (взаимовыбор) 
располагаются в основном либо в левой стороне (стороне мужского пола) 
либо на правой (женской).  

Исходя из приведенного рисунка видно, что с ученика под номером 
3 не выбрал абсолютно никто, что может говорить о нежелании общаться 
с ним, а в крайнем случае и конфликтному поведению по отношению к 
нему. 

С другими «отвергнутыми» ситуация состоит немного другим 
образом. У каждого имеется по одному взаимному выбору. Исходя из 
этого, можно судить о том, что их связи с коллективом разорваны не до 
конца и есть ученики, которые хотят с ними общаться и поддерживать 
контакт. 

Также стоит обратить внимание на то, что никто из «отвергнутых» 
не хочет взаимодействовать друг с другом. Это может говорить о том, что 
«отвергнутые» ребята желают повысить свой социометрический статус и 
наладить отношения с другими учащимися. 

Но несмотря на такие показатели, рассматривая коллектив класса в 
целом, можно сказать что обстановка в нем довольно благоприятная. 

Список использованной литературы: 
1. Бодалев, А.А. Личность и общение / А.А. Бодалев. – М.: Педагогика, 
1993. 
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